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ЦИФРА НОМЕРА НОВОСТИ
В ОТРАСЛИ
Правительство увеличило квоту на экспорт 
азотных удобрений до конца года. Действу-
ющая экспортная квота для российских про-
изводителей увеличена на 750 тыс тонн и те-
перь превышает 9 млн тонн. Постановление 
подписал председатель правительства Михаил 
Мишустин. Ограничения не распространяются 
на поставки в Абхазию и Южную Осетию. Рас-
пределить допобъёмы между экспортёрами 
поручено министерству промышленности и 
торговли. Решение правительства поддержит 
российских производителей удобрений, у кото-
рых в условиях насыщения внутреннего рынка 
продукцией появится возможность отправить 
дополнительные объёмы на экспорт.

В ГОРОДЕ
Поставят на зарядку: в Самарской области 
создадут сеть стационарных станций для 
зарядки электромобилей. Регион вошёл в феде-
ральный пилотный проект. «Уже в 2023 году в 
области должны появиться 27 таких станций, 
в 2024 – ещё 30, – рассказал первый вице-гу-
бернатор, председатель облправительства 
Виктор Кудряшов. – Зарядные станции нужно 
разместить в местах, где есть возможность, 
оставив на зарядку автомобиль, себя чем-то 
занять – вблизи торговых центров, кинотеа-
тров, фитнес-центров, ресторанов, аэропорта». 
Сейчас в регионе более 30 зарядных станций 
для электромобилей, сообщает «Российская 
газета».

В ОБЛАСТИ
Волжский мост и отрезок автобана в Китай 
готовы на 70 процентов. Ход строительства 
моста и работы на четырёхполосной авто-
трассе «Обход Тольятти», которая войдёт в 
транспортный маршрут «Европа – Западный 
Китай», проверил губернатор Дмитрий Азаров. 
15 из 26 опор Волжского моста уже постро-
ены, выполнены надвижки 11 пролётов из 25. 
Работы идут по графику, несмотря на трудно-
сти с поставкой металла и погоду. На будущей 
100-километровой трассе готово 48 км. Сейчас 
строители возводят путепровод над коммуни-
кациями Тольяттиазота и железнодорожными 
путями, собирают пролёты – всего их три, общая 
протяжённость – 390 метров. 

2500
новогодних 

подарков 
вручит 

ТОАЗ детям 
сотрудников 

ТОАЗ приобрёл полный пакет 
акций Тольяттихимбанка, 
одного из крупнейших 
банков Самарской области. 
Планируется, что он станет 
современным цифровым 
расчётным банком 
химической отрасли.

25 ноября состоялся аукцион 
по продаже АО «Тольяттихим-
банк». Победителем оказался 
Тольяттиазот. ТХБ является ди-

намично развивающимся финан-
сово-кредитным учреждением, 
ориентированным преимуще-
ственно на кредитование и 
обслуживание региональных 
промышленных предприятий, а 
также их сотрудников.

– Приобретение Тольятти-
химбанка – это логичный шаг 
по дальнейшей диверсификации 
деятельности группы компаний. 
Мы планируем, что деятельность 
банка будет осуществляться 

в соответствии с концепцией, 
основанной на трансформации 
в расчетный банк химической 
отрасли, – прокомментировал 
председатель совета директоров 
ПАО «ТОАЗ» Димитрий Татьянин.

Председатель правления 
Тольяттихимбанка Константин 
Зырянов, говоря о перспективах 
развития, подчеркнул, что Тольят-
тихимбанк готов стать партнером 
для большой химии и аграрного 
сектора.

– ТХБ должен стать современ-
ным цифровым расчетным бан-
ком химической отрасли, – ставит 
амбициозные цели руководитель 
банка Константин Зырянов. – По-
купка Тольяттиазотом поможет 
лучше отрабатывать специфику 
работы с предприятиями хими-
ческой отрасли.

Планируется открыть фили-
алы банка в Самаре и Москве. А 
в перспективе – в городах при-
сутствия большой химии.

Показательно, что ТХБ по ито-
гам года выйдет на прибыль. И 
это на фоне общего негативного 
промежуточного результата бан-
ковской системы. 

– К 2024 году ТХБ вырастет 
в современный цифровой банк, 
– уверен Константин Зырянов. 

Подготовил 
Юрий Николаев

Банк для химиков 
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ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Цифра рулит
Российский сектор госуслуг попал в мировую десятку в сфере цифровизации 

государственных услуг населению. В международном рейтинге GovTech Maturity Index от 
Всемирного банка развитие цифровых условий оценивают в 198 государствах. По всем 

параметрам, включая вовлечённость граждан, России присвоен индекс «А». В топ входят 
также Южная Корея, ОАЭ, Франция и Саудовская Аравия.

Тренды

Профессионалы в праве
3 декабря – ДЕНЬ ЮРИСТА

Юрий Николаев

Тольяттиазот реализует 
недвижимое имущество. 
Как купить у компании 
квартиру или жилой дом, 
и какие преференции есть 
у заводчан, рассказал Антон 
Слизяк –руководитель 
направления реализации 
невостребованного 
и неликвидного имущества:

– Недвижимое имущество 
может приобрести любой жела-
ющий: житель города, сотрудник 
завода, частная компания. Стар-
товала открытая продажа, акту-
альный список объектов разме-
щен на сайте ТОАЗа (в разделе 
«Закупка» – вкладка «Реализация 
НВЗ», сообщение от 26 сентября 
2022 года).

Кроме того, сведения об объ-
ектах размещены на сайте «Циан.
ру». Недвижимость реализуется, 
в том числе, через риелторские 
агентства города.

Изначально в списке было 
около 50 объектов. Часть уже 

продана, сделки совершаются 
практически каждую неделю.

Желающие купить недви-
жимость ТОАЗа могут выслать 
письмо о заинтересованности. 
В объявлении на сайте ТОАЗа 
вы найдете порядок действий, 
пароль для доступа к файлам, 
образец письма для сотрудни-
ков и адрес почты, куда высы-
лать письмо.

Генеральный директор 
Анатолий Шаблинский принял 
решение: дать возможность 
приобрести тоазовцам, а также 
сотрудникам дочерних и зависи-
мых обществ ПАО «ТОАЗ» квар-
тиры по цене оценки. Претен-
дентов на покупку по оценочной 
стоимости будут рассматривать 
на комиссии.

Еще одна преференция за-
ключается в следующем: если 
от внешних покупателей уже есть 
предложения о покупке жилья 
и заводчанин готов повторить 
предложенную сумму, предпочте-
ние отдадут нашему сотруднику.

Итак, читатель, вы познакоми-
лись со списком недвижимости 
на продажу и решили, что готовы 

приобрести, например, квартиру. 
Удобно, что недвижимость можно 
купить как за наличный расчет, 

так и с привлечением кредитных 
средств, в том числе, ипотеки. 
Полный список недвижимости 

для продажи вы найдете по 
ссылке, указанной в объявлении 
на официальном сайте ТОАЗа.

Движение недвижимости

Юрий Николаев

Юридическая служба ТОАЗа 
в почёте не только 
на предприятии, но и в городе 
и области. В преддверии 
профессионального праздника 
наших коллег наградили 
благодарностями главы 
Тольятти и почётной грамотой 
губернатора.   

2 декабря дирекция по пра-
вовым вопросам практически в 
полном составе собралась в кор-

поративном музее Тольяттиазота. 
Повод солидный – коллегам вру-
чили городские награды, а именно 
благодарности главы Тольятти.

День юриста в России офи-
циально отмечают 3 декабря. 
Праздник утвердил в 2008 году 
президент страны Владимир Пу-
тин, по образованию, кстати, тоже 
юрист. От имени Тольяттиазота за 
добросовестный плодотворный 
труд, высокие профессиональные 
достижения, личный вклад в раз-
витие химической промышленно-
сти благодарность главы города 

вручили начальнику управления 
правовой защиты Наталье Смыко-
вой, начальнику отдела претензи-
онной и исковой работы Михаилу 
Бышову, главному специалисту по 
сопровождению трудовых отно-
шений Анастасии Игнатенко и 
главному специалисту по дого-
ворной работе и сопровождению 
финансовых операций Максиму 
Шуруто.

Поздравил с и вручил награды 
коллегам заместитель генераль-
ного директора по правовым во-
просам Александр Лычагин. 

– Все коллеги, которые се-
годня получат благодарности 
главы городского округа, до-
стойны быть отмеченными. Это 
наш золотой фонд, лидеры в своих 
сферах, – подчеркнул Александр 
Леонидович. – Опыт и знания они 
будут передавать другим. Поэтому 
уверен, что уже через год, к сле-
дующему Дню юриста, список на-
ших работников, представленных 
к высоким наградам, пополнится. 
Мы, как звенья единой цепи, до-
полняем друг друга. Горд быть с 
вами в одной команде!

Награжденная Анастасия 
Игнатенко уверена, что юрист в 
крупной химической компании 
–  значимый специалист.

– Здесь мы проявляем стан-
дартные навыки юристов и нара-
батываем уникальные знания, – 
подметила Анастасия. – Спасибо 
за награду и проявленное уваже-
ние. Будем двигаться вперед и 
стараться на благо родного пред-
приятия. Когда много лет работа-
ешь на одном месте, это говорит 
не только о любви к профессии, 
но и о хорошем климате в кол-
лективе. Всех коллег поздравляю 
и желаю процветания и удачи.

Михаил Бышов на Тольятти-
азоте больше 15 лет: 

– ТОАЗ для меня – первое 
место работы, здесь я вырос как 
профессионал. Когда речь идет 
о такой крупной компании, как 
Тольяттиазот, юридическая и 
судебная работа отражается на 
жизни предприятия и всего го-
рода. Горжусь быть причастным 
и благодарен что руководство 
отмечает меня как эффективного 
сотрудника. Получить награду 
волнительно, и это стимул для 
дальнейшего роста.

Главной награды среди кол-
лег удостоился начальник отдела 
договорной работы Евгений Му-
ратов. Он оказался в числе луч-
ших юристов Самарской области. 
7 декабря в столице региона, на 
сцене дворца спорта имени Вы-
соцкого, почётную грамоту ему 
лично вручил губернатор Дми-
трий Азаров. 

Поздравляем коллег с про-
фессиональным праздником!
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Считаем с умом
В России предложили в 2030 году устанавливать умные счётчики во все новые квартиры. 
Концепцию цифровизации, которая предлагает оборудовать умными счётчиками воды, 
газа и электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране, подготовила 
автономная некоммерческая организация «Умный многоквартирный дом». Её создали по 
инициативе Минцифры, Минпромторга и Минстроя.

Технологии

за
во
да

Иммунитет приходит во время игры
Пиар-проект ТОАЗа помог решить задачи бизнеса и победил 
в национальном конкурсе корпоративных медиа.

Среди лидеров коммуникаций России – игра-конкурс «Иммунная копилка». 
Такую оценку корпоративному пиару на Тольяттиазоте дало жюри феде-
рального конкурса «Серебряные нити». Уже 17 лет он определяет лучших 
профессионалов, помогающих взглянуть на свои бизнес-компании в 
интересном ракурсе. В этом году ТОАЗ победил в номинации «Лучший 
корпоративный специальный проект event+media».
Игра состоялась на ТОАЗе в 2021-м, она стимулировала сотрудников 
сделать прививку от коронавируса. С 1 августа по 1 декабря команды 
цехов соревновались в количестве и процентном соотношении 
вакцинированных, а компания поощряла лидеров: еженедельно 
подразделения получали по 20 тыс рублей. «Иммунная копилка» 
достигла своих целей. Если в начале игры процент привитых на 
заводе составлял 14%, то к финишу – 86%.

Татьяна Диулина

Новый год к нам идёт
Праздник приближаем сами: на Тольяттиазоте установили главную 

новогоднюю ель.

Собирать металлоконструкции на главном атрибуте новогоднего праздника, 
15-метровой ели, начали 29 ноября.
Приобретённая в прошлом году, зелёная красавица отмечает на заводе свой 
второй Новый год. Собрали и украсили её коллеги из отдела комплексного 
обслуживания, ремонтных и электроцехов. Автогидроподъёмник прибыл 
на заводскую площадь перед фонтаном из цеха №20. 
– Иллюминацию подключили работники цехов №№18 и 27. Шаров и 
гирлянд у нас много, пушистая красавица украшена щедро и нарядно, 
– рассказала Наталья Ефремова, начальник административно-хозяй-
ственного отдела. 

Татьяна Диулина

Безопасность в автоматическом режиме
Систему пожаротушения монтируют в цехе подготовки аммиака 

к транспортировке (№13) на строящейся наливной эстакаде метанола. 

Работы выполняет ремонтный цех №100. Как рассказал старший меха-
ник цеха №13 Анатолий Воротников, по периметру эстакады смонтиро-
вали рядки труб и установили 78 пеногенераторов, в которые подается 
и распыляется вещество для тушения огня. Новую систему пожароту-
шения подключают к насосной, нагнетающей водопенную смесь.
На объекте смонтировали узел для подключения техники к системе 
стационарного пожаротушения. В новой установке используют 
дренчерные узлы управления. Они начинают подавать пену, как 
только с эстакады поступает сигнал о возгорании и запускают 
пожарную автоматику: когда срабатывает система оповещения, 
отключаются вентиляторы и технологическое оборудование.

Юрий Николаев 

Агрегат не потревожат
Над дорогой в районе первого агрегата аммиака обновят участок 
эстакады. 

Начальник ремонтной группы цеха №18 Николай Говдырев пояснил, 
что по эстакаде пролегает энергетическая артерия агрегата – низко-
вольтные и высоковольтные линии, кабели связи и КИП:
– Все кабельные линии в рабочем состоянии. Мы перекладываем их на 
временную эстакаду, чтобы подрядная организация заменила пролет. 
Специалисты цеха электроснабжения поочередно отключают пита-
ющие линии на подстанциях, проверяют отсутствие напряжения и 
переносят кабельные линии. По необходимости кабельные линии 
наращивают. Работы идут на высоте, в условиях низких темпера-
тур, и они не скажутся не скажутся на работе агрегата, заверили 
специалисты. 

Юрий Николаев

Подарки по возрасту
Тольяттиазот по традиции готовит новогодние подарки всем детям 
работников. В этом году они будут тематическими – в зависимости от 
того, сколько лет ребёнку.

Как рассказала главный специалист по социальному развитию Екатерина 
Лапшина, ТОАЗ закупил почти две с половиной тысячи подарков. Их 
получат дети заводчан до 14 лет включительно:
– Детские подарки по наполнению еще более солидные, чем в 
прошлые годы. Там будут сладости, настольная игра и ценный презент. 
Какой? Зависит от возраста ребенка: до 5 лет включительно, от 5 
до 10 лет и от 10 до 14 лет. 
Централизованная выдача детских новогодних подарков стартует 
после 20 декабря в малом зале столовой заводоуправления. На 
днях управление персоналом разошлет в цехи и подразделения 
график получения подарков.

Юрий Николаев
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Полезно знать Если упали
Первый в сезоне ледяной дождь превратил улицы города в опасную площадку. В региональном 

Минздраве напомнили, что делать, если обязательно выйти из дома в гололёд: выбрать обувь 
с ребристой подошвой, держаться за перила, выходя из транспорта. Если падаете – лучше 

на бок, чем на спину или живот. Травмпункты в Тольятти работают круглосуточно: 
в поликлинике №3 на Цветном бульваре, 16 и в горбольнице №2 на ул. Баныкина, 8.

РЕАЛИИ ДНЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Юрий Николаев

На ТОАЗе действует документ, 
который регламентирует, 
как ездить на автомобиле 
по промплощадке, 
как передвигаться по заводу 
пешеходу и велосипедисту, 
как себя вести пассажиру 
автобуса. В ноябре дорожный 
стандарт пополнился 
ещё одним пунктом. 

Речь идет о «Стандарте обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения на территории 
ПАО «ТОАЗ». Там доступным 
языком написано, как устроено 
всё передвижение на нашем 
предприятии. Авторы документа 
– специалисты транспортного 
управления – учли разные ситу-
ации и регламентировали безо-
пасные варианты.

Жизнь привносит новое. В 
том числе, нештатные ситуации 

на дорогах. На родственном хи-
мическом предприятии случи-
лось ЧП: под железнодорожный 
локомотив попал грузовик. Жертв 
избежать удалось, а вот разру-
шений транспорта и железнодо-
рожных путей – нет. Дирекция по 
охране труда и промбезопасно-
сти, транспортное управление ре-
шили учесть горький опыт коллег, 
и в тоазовском стандарте обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения появился пункт №3.17. 

Перешёл дорогу локомотиву

• пересекать железнодо-
рожные пути можно только по 
переездам, уступая дорогу по-
езду (локомотиву, дрезине);

• спецтехнике запрещается 
выезжать на железнодорож-
ный переезд:

~ при закрытом  или начи-
нающем закрываться шлагба-
уме (независимо от сигнала 
светофора);

~ при запрещающем сиг-
нале светофора (независимо 
от положения и наличия шлаг-
баума);

~ при запрещающем сиг-
нале дежурного по переезду 
(дежурный обращен к води-
телю грудью или спиной,под-
нял над головой жезл, красный 
фонарь или флажок, либо вы-
тянул в сторону руки);

~ если за железнодорож-
ным переездом образовался 
затор, который вынудит води-
теля остановиться на данном 
переезде;

~ если к железнодорож-
ному переезду в пределах ви-
димости приближается поезд 
(локомотив, дрезина); 

~ объезжать с выездом на 
полосу встречного движения 
стоящие перед железнодорож-
ным переездом транспортные 
средства.

• если движение через 
железнодорожный переезд 
запрещено, водитель должен 
остановиться у стоп-линии, 
знака 2.5 или светофора, 
а если их нет, то не ближе 
пяти метров до ближайшего 
рельса.

Действия водителей 
транспортных средств 
при пересечении железнодорожных 
путей на территории ПАО «ТОАЗ»:

Юрий Николаев

Тольяттиазот открыл офис 
в Самаре. Чтобы реализовать 
проект национального 
масштаба, компания 
привлекает лучших 
специалистов 
из региональной столицы. 
Задач для новых сотрудников 
запланировано на несколько 
лет вперед. 

Строительство перевалочного 
комплекса аммиака и минераль-
ных удобрений в Тамани – клю-
чевой проект для Тольяттиазота 
и всей страны. Это будут новые 
ворота на мировой рынок мину-
добрений. Масштаб и сложность 
стройки требуют привлечения 
большого количества инжене-
ров-проектировщиков. 

Почему компания решила 
открывать офис в Самаре, а не 
расширять имеющийся штат то-
льяттинских специалистов? Рас-
сказал Альберт Яруллов, главный 
инженер проекта:

– Когда потребовалось расши-
рять штат, столкнулись с дефицитом 
кадров в Тольятти. Свободного ре-
сурса компетентных проектиров-
щиков здесь практически нет. Са-
мара – более ёмкий город в плане 
рынка труда. Практика показала, 
что мы сделали правильный выбор. 

Офис Тольяттиазота занимает 
этаж в офисном центре «Верти-
каль» в Самаре. Планировалось, 
что наша компания примет на 
работу 35-40 проектировщиков. 
Все они официально будут ра-
ботниками ПАО «ТОАЗ». Яруллов 
уточнил, штат укомплектован на-
половину:

–  Офис в Самаре работает 
всего месяц, но первые самар-
ские коллеги приступили раньше. 
Они несколько недель трудились 
в нашем тольяттинском офисе на 
Новопромышленной, чтобы позна-
комиться с коллективом, вникнуть 
в процесс, узнать наши требования, 
– пояснил он. – Тольяттинское и 
самарское представительства не-
прерывно взаимодействуют. 

Самарские коллеги не каса-
ются проектирования объектов 

на промплощадке Тольяттиазота, 
а сфокусировались на проекте 
строительства перевалочного 
комплекса аммиака и минераль-
ных удобрений в Тамани. Идет 
напряженный процесс подготовки 
проекта к прохождению главной 
государственной экспертизы. 

Мы поинтересовались, что бу-
дет с самарскими коллегами, когда 
строительство первого этапа пе-
ревалочного комплекса будет за-
вершено? 

– Тольяттиазот – успешная 
компания, которая инвестирует в 
развитие и модернизацию. В пла-
нах уже несколько крупных про-
ектов, которые загрузят работой 
проектировщиков как минимум 
на десять лет вперед, – заверил 
Альберт Яруллов. 

И еще одна новость. Офис в 
Самаре имеет свободные оборудо-
ванные рабочие места с доступом 
к внутренним сетям Тольяттиазота. 
Теперь наши специалисты, совер-
шая рабочие поездки в столицу ре-
гиона, смогут проводить деловые 
встречи или выполнять задания в 
местном представительстве ТОАЗа.

На мировой рынок 
через Самару

Юрий Николаев

Тольяттиазот продолжит 
поддерживать своих 
ветеранов, вышедших 
на пенсию, и сменит 
негосударственный 
пенсионный фонд 
на российскую компанию. 

Напомним, что на нашем 
предприятии уже много лет 
действует льгота для заводчан, 
которые отработали на Тольят-
тиазоте минимум десять лет и 
увольняются в связи с выходом 
на пенсию.

Первые пять лет на заслужен-
ном отдыхе ветераны-тоазовцы 
дополнительно к пенсии полу-
чают ежемесячные выплаты из 
негосударственного пенсионного 
фонда.

Как это работает? Отдел ка-
дров высчитывает среднемесяч-
ную заработную плату (в расчет 
принимают последние годы ра-
боты) уходящего на пенсию за-
водчанина. От этой суммы берут 
от 10% до 20% (всё зависит от 
профессиональных наград, кото-
рые работник получил, работая 
на ТОАЗе). Столько наш коллега 
будет получать ежемесячно на 
протяжении пяти лет. Далее всю 
сумму ТОАЗ перечисляет в не-
государственный пенсионный 
фонд. А тот, в свою очередь, в 
течение пяти лет перечисляет 
выплаты нашим пенсионерам. 

Руководство Тольяттиазота 
приняло решение сменить НПФ, 

с которым сотрудничали послед-
ние годы.

– Мы провели анализ дей-
ствующего пенсионного дого-
вора на предмет соответствия 
современным экономическим 
реалиям и сделали вывод: он 
объективно не отвечает инте-
ресам как участников пенсион-
ного договора, так и ПАО «ТОАЗ». 
Смена негосударственного пен-
сионного фонда продиктована 
исключительно целями макси-
мально улучшить социальное 
обеспечение работников пред-
приятия, – объяснил замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом Сергей 
Гулькин.

Как уточнил Сергей Владими-
рович, новый негосударственный 
пенсионный фонд, с которым бу-
дет сотрудничать ТОАЗ, выберут 
в течение первого квартала 2023 
года. Отдельно для коллег, кото-
рые уже получают такие ежеме-
сячные выплаты или собираются 
уходить на пенсию, директор по 
управлению персоналом под-
черкнул:

– Льгота остается! Для тех, кто 
уже получает выплаты из НПФ, 
ничего не меняется. А тем, кто 
уходит на пенсию в ноябре-де-
кабре текущего года или в начале 
следующего, просто придется по-
дождать несколько месяцев, пока 
ТОАЗ заключит договор с новым 
негосударственным пенсионным 
фондом. Как только это произой-
дет, мы продолжим помогать на-
шим коллегам на заслуженном 
отдыхе.

ОФИЦИАЛЬНО

Пенсия от ТОАЗа: 
льгота остаётся
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С огоньком
С 23 декабря до 22 января в Поволжье вводится особый противопожарный режим. 
Он коснётся всех предприятий общепита, учреждений культуры и соцсферы. 
Так, в них нельзя украшать ёлки материалами, не пропитанными огнезащитным составом. 
Кроме того, планируется пресекать незаконную продажу пиротехнических изделий.

Будьте осторожны

ХОЧУ СКАЗАТЬ СПАСИБО

Юрий Николаев

Тольяттиазот внедряет 
для своих сотрудников 
корпоративную телемедицину: 
фокус-группа из 60 заводчан 
начала тестировать программу 
медсопровождения на базе 
сервиса «СберЗдоровье».

Программу презентовали 
на собрании с профсоюзными 
активистами и членами совета 
молодежи. Как рассказала Ека-
терина Лапшина, главный специ-
алист по социальному развитию, 
Тольяттиазот планирует изучить 
медицинскую платформу, чтобы 
решить: будет ли полезна такая 
услуга заводчанам, обеспечит ли 
простой и удобный доступ к кон-
сультациям врачей? 

Сформирована фокус-группа 
из 60 тоазовцев разного возраста. 
В течение полугода они будут ак-
тивно пользоваться предложен-
ными услугами и давать обратную 
связь.

– «СберЗдоровье» представ-
ляет собой кейс цифровой меди-
цины. Пользователям в режиме 
онлайн доступны консультации 
более 500 тысяч врачей разных 
специальностей по всей России. 
Круглосуточно они смогут выслу-
шать вас и дать квалицированные 
рекомендации. Лимита на коли-
чество онлайн-обращений нет, – 
уточнила Ектерина Лапшина. 

На медицинской платформе 
СберЗдоровье заявлено, что об-
ращаться к врачам можно кругло-
суточно в любой день. Терапевт и 
педиатр выйдут на связь в тече-
ние пяти минут после обращения.         
К узким специалистам можно за-
писаться, выбирая удобное время 
в свободном графике врача. Спи-
сок медицинских направлений 
достаточно широкий – от уро-
лога и гинеколога до диетолога 
и гастроэнтеролога, гарантируется 
конфиденциальность.

В первые полгода есть до-
полнительные бонусы. Во-пер-
вых, возможность четыре раза 
бесплатно очно посетить любых 

врачей по программе «СберЗдо-
ровье». Можно подключить услугу 
«семейный доктор» и получать 
консультации для членов всей 
семьи. Кроме того, в приложении 
удобно искать лекарства по вы-
годным ценам и доступных врачей 
нужного профиля, медицинский 
советник проконсультирует по 
поводу дорогостоящих операций.  

На встрече заводчане задали 
много вопросов. Например, смо-
жет ли доктор выписывать онлайн 
направления на дополнительное 
обследование? Либо оформлять 
листок нетрудоспособности? Воз-
можно ли не только общение, но 
и медицинский осмотр по виде-
освязи?

– Чтобы получить ответы на 
все волнующие вас вопросы, мы 
сформировали фокус-группу. Если 
изучение программы покажет, 
что это действительно полезная 
услуга, то компания запустит её 
для всех заводчан – как часть кор-
поративной системы управления 
здоровьем, – резюмировала Ека-
терина Лапшина. 

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

500 тысяч врачей 
круглосуточноЮрий Николаев

В сложные времена
так важно иметь руку помощи. 
Тольяттиазот не оставил 
в беде своего работника, 
электромонтера пятого 
агрегата аммиака Андрея 
Светкина. Коллега благодарит 
администрацию и лично 
генерального директора 
за поддержку в сложной 
жизненной ситуации.   

В телеграм-канал «Вместе мы 
ТОАЗ» пришло проникновенное 
письмо от Андрея Светкина. Он 
обратился к генеральному ди-
ректору с просьбой о помощи. В 
семье Андрея Викторовича уже 
больше десяти лет борются за 
жизнь и здоровье дочери. После 
сложнейшего этапа лечения бо-
лезнь отступила, но спустя время 
снова дала о себе знать. 

– В апреле этого года нам 
сказали, что дочь, наконец, выле-
чилась. Счастью не было предела. 
Мы строили планы, готовились к 
большим событиям. Но результат 
очередного обследования поверг 
в шок, все наши мечты рухнули, – 
пишет Андрей Светкин. 

Родители не опустили руки и 
продолжают бороться за самого 
родного человека – свою дочь. 
Сейчас они буквально живут 
между Петербургом и Москвой. 
Все обследования, консультации, 
операции, курсы терапии проис-
ходят в этих городах. Деньги, ко-
торые семья Светкиных успела 
накопить, заканчиваются. В та-
кой ситуации сложно справиться 
без помощи. Андрей Викторович 
в письме благодарил за под-
держку и вовлеченность в про-
блему предцехкома Елену Бой-
бину и начальника цеха Андрея 
Гордеева и просил генерального 
директора Анатолия Шаблинского 
по возможности тоже не отказать 
в помощи, понимая, что завод сей-
час в сложной ситуации.

Тольяттиазот не оставил в беде 
своего работника. Материальная 
помощь от компании поможет се-
мье продолжить лечение дочери.  

– Выражаю глубокую благо-
дарность руководству ТОАЗа и 
лично генеральному директору 
Анатолию Александровичу Ша-
блинскому, – пишет Андрей Свет-
кин. – В трудное для моей семьи 
время вы не остались в стороне и 
помогли! Низкий поклон и огром-
ное спасибо!

Юрий Николаев

На заводе продолжаются 
ремонты административно-
бытовых корпусов. 
Изменился к лучшему 
внешний облик цеха 
межцеховых коммуникаций, 
и люди теперь работают 
с комфортом. Об этом 
рассказал газете начальник 
цеха №16 Сергей Морин:

– В нашем цехе несколько 
корпусов, они расположены на 
значительном удалении друг от 
друга. За десятилетия многое 
внутри обветшало и требовало 
обновления. Когда на ТОАЗе объ-
явили, что грядут масштабные 

ремонты в заводских корпусах, 
с воодушевлением ждали их на-
чала. Тем более что в программу 
попали сразу четыре наших зда-
ния: административно-бытовой 
корпус, склады щёлочи, масел и 
отделение компрессии.

Строители цеха №119 про-
делали огромный объём работы: 
душевые, санузлы, раздевалки, 
комнаты приема пищи, ЦПУ, 
лаборатории, кабинеты и даже 
лестничные клетки и коридоры 
засияли чистотой и уютом. Всё 
преобразилось. Приятно ра-
ботать! Кое-где ремонты ещё 
продолжаются, но мы не жалу-
емся, а наоборот, радуемся. И 
всем коллективом благодарим 
администрацию завода и наших 
строителей.

СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЙ

Приятно работать!

Обновлённый интерьер ЦПУ корпуса №144 Приятного аппетита! Такой стала комната приёма 
пищи в корпусе №144

Коридор и система коммуникаций в корпусе №147 
выглядят аккуратно

В корпусе №147 отремонтировали теплопункт

Помогли семье
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Спасибо за жизнь
В Самарской области многодетным мамам вручили региональный знак отличия 

«Материнская доблесть». Из рук Александра Фетисова, заместителя председателя 
регионального правительства, награду получила 21 мама, у которой пять и более 

детей. Церемония состоялась в Самарском театре оперы и балета.

Когда у мамы много счастья
6
27 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ 

Знак отличия

Юрий Николаев

Профсоюз Тольяттиазота 
поздравил с Днём матери 
и поощрил многодетных 
мам завода.

Профсоюзная «первичка» 
поздравила всех мам завода и 
вручила подарки тем, кто воспи-
тал трех и более детей. Кстати, 
денежную премию получили не 
только тоазовские многодетные 
мамы: в профсоюзе Тольяттиазота 
состоят работники Диоксида и 
Уралхим-Транса. Всего профсоюз 
поощрил 71 многодетную маму.

В почетном списке шестеро – 
мамы четверых детей. Их пригла-
сили лично получить поздравле-
ние, цветы и подарок. Торжества 
проходили в корпоративном му-
зее, где мам чествовал председа-
тель профкома Дмитрий Назин:

– Это тот случай, когда 
праздник делаем и для себя 
тоже. Приятно выразить уваже-
ние и почтение всем матерям и 
дарить подарки самым-самым 
среди них. В День матери мы 
благодарим женщин, которые 
дарят жизнь всему человечеству. 
Когда формировали списки на 
поощрение, не учитывали возраст 
детей. Не важно, взрослые они 
или еще малыши; в почете у нас 
все многодетные мамы – члены 

профсоюза. Быть многодетной 
мамой – совершать подвиг каж-
дый день. Сложно представить, 
когда на тебе дом, быт, семейный 
микроклимат, воспитание детей 
и работа на заводе. И при этом 
наши дамы всегда прекрасно 
выглядят и сами готовы прио-
бодрить близких. Выражаясь со-
временным языком, многодетные 
мамы – наши супергерои. 

Мы пообщались с некоторыми 
героинями торжества. Работница 
цеха №63 Светлана Копарева с 
1989 года на Тольяттиазоте, на 
завод пришла мамой двух детей:

– Трудясь здесь, стала мамой 
еще двух деток. Конечно, было 
непросто. Представляете, прихо-
дилось даже возить малышей в 
детские сады в разные районы 
города! А на завод опаздывать 
нельзя. И в дождь, и в снег ты 
всегда с детьми. Всем мамам 
пожелаю терпения и умения на-
ходить с детьми общий язык, ла-
дить с ними. Дети – это не только 
сложно, но и интересно, порой 
они гораздо мудрее взрослых. 
Мы у них учимся не меньше, чем 
они у нас. Хороший праздник, при-
ятно, что профсоюз поздравил и 
отметил нас, многодетных мам!

Людмила Дынникова работает 
в сметном управлении. Она счаст-
ливая мама четырех девочек:

– Сегодняшнее торжество 
такое неожиданное и приятное! 

Первые трое моих детей – прак-
тически погодки, спустя десять лет 
решились на четвертого ребенка. 
И снова девочка! Все они – ум-
нички и молодцы. Старшая учится 
в мединституте, другая дочь вы-
брала технический вуз, третья по-
ступила в музыкальный колледж. 
Младшая – второклашка, ей еще 
предстоит сделать свой выбор. 
Сложно ли быть многодетной ма-
мой? Честно, у нас всё хорошо. Мы 
с мужем подаём хороший пример, 
и проблем с воспитанием нет. Я 
работающая мама благодаря моей 
маме, и в том, что меня сегодня 
поздравляют, большая заслуга и 
бабушки наших дочек!

Юрий Николаев

В преддверии Дня матери 
редакция побывала в гостях 
у семьи Устюжаниных. 
Год назад тоазовцы Марина
и Евгений стали 
четырёхкратными родителями, 
когда к старшей дочке Полине 
добавилось сразу трое 
мальчишек: Дима, Серёжа
и Андрей.   

Рождение тройни в семье за-
водчан стало событием для всего 
Тольяттиазота, где привыкли ра-
доваться за коллег и гордиться 
ими. Год спустя редакция, теле-
студия и профсоюз отправились в 
гости к нашей многодетной семье, 
чтобы поздравить маму с «про-
фессиональным праздником».  

Нас встречали супруги Устю-
жанины, все четверо детишек, 
бабушка со стороны мамы и кот. 
Хвостатый даже не обратил вни-
мания, что домой нагрянула целая 
делегация. Мы успели предполо-

жить, что к такой выдержке его 
приучили неугомонные малыши. 
Но родители заверили – спокой-
ной жизни Боцмана ничего не 
угрожает, дети к нему привыкли 
и особо не трогают. 

– Кстати, праздник не только 
у меня. Сегодня, 25 ноября, маль-
чикам исполняется год и месяц, 
– улыбается Марина.

Скромность оценил заме-
ститель председателя профкома 
Алексей Ануфриев, но настоял, 
что в честь Дня матери отмечена 
должна быть именно мама. Тё-
плые поздравления для Марины 
он подкрепил букетом цветов и 
подарком от профсоюза.

Во время фотосессии мы об-
ратили внимание, что тройняшки 
обретают индивидуальные черты 
лица и их несложно отличать друг 
от друга. Родители подтвердили: 
мальчишки и по характеру совер-
шенно разные. 

Просим папу взять двоих на 
руки и переживаем, не тяжело ли 
ему будет. 

– Мы с супругой так и ходим. 
Я несу двоих на руках, Марина – 
еще одного, Полина рядом, и впе-
ред, – смеется Евгений. – Видели 
бы вы, как на нас в поликлинике 
реагируют: рты открывают, шушу-
каются!

Устюжаниным пришлось отка-
заться от тройной коляски. Управ-
ляться с ней на узких тротуарах, 
мягко говоря, непросто. Купили 
обычную коляску и двойную. 
А еще молодые родители ждут 
выделения мест в детском саду. 
Но уже сейчас Марина и Евгений 
спокойны за мальчишек, которым 
адаптироваться будет легче, ведь 
рядом родные братья.   

Старшей сестре Полине че-
тыре года, но она уже помогает 
маме управляться с младшими. 
Берет огонь на себя, так сказать. 
Но главная подмога семьи – это 
бабушки. Марина и Евгений бла-
годарят своих мам, которые не 
понаслышке знают, как непросто 
бывает с маленькими детьми.

Молодая мама нас удивила и 
даже заставила гордиться своим 
взглядом на жизнь.

– Честно, с первым ребенком 
даже сложнее, чем с четырьмя 
потом. Первенец – это страхи и 
переживания, боязнь что-то сде-
лать не так. Каждый этап жизни 
первого малыша – в новинку. Со 

следующими детьми, будь он один 
или сразу тройня, легче. Мой со-
вет мамочкам – не бойтесь рожать 
еще. Все сложности преодолимы, 
а счастье материнства останется 
с нами навсегда! 

P.S. На прощание Евгений рас-
крыл секрет плодовитости. Ока-
зывается, накануне он побывал в 
командировке на Урале:

– Подышал свежим воздухом, 
так сказать. Вернулся полным сил. 
И вот результат, – улыбается Евге-
ний, глядя на парней, которые, как 
и папа, водитель автотранспорт-
ного цеха, вовсю крутят баранки. 
Правда, пока на своих игрушеч-
ных авто.  

Профсоюз поздравил 71 многодетную маму

Мамы – супергерои нашего времени

ЛИЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Хочешь тройню – поезжай на Урал
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Запрос на переквалификацию
Рынок труда задаёт тренд на короткие образовательные программы в вузах, отметил 
эксперт. Это позволяет быстро овладеть новыми навыками и становится ответом 
на изменения в экономике, отмечает Сергей Зенин, проректор Тюменского 
госуниверситета. В системе высшего профессионального образования появляется 
ориентация на практику и возможность выбрать индивидуальные траектории обучения.

НА ПЕРСПЕКТИВУ  

Антон Авдеев: «Большая химия – 
это большие возможности»
Татьяна Диулина 

Быть тоазовцем – призвание. 
Убедиться в этом можно, 
посмотрев телепрограмму 
«Молодой специалист». 
Цикл сюжетов снимает канал 
«Тольятти-24». Журналистов 
вдохновляет Тольяттиазот, 
где они находят среди 
наших работников примеры 
профессионального и личного 
успеха. В ноябре героем 
телепроекта стал Антон Авдеев, 
старший мастер смены 
с первого агрегата аммиака. 

Это четвёртый по счёту тоа-
зовец, которого зрители увидят в 
телевизионном проекте. Он неод-
нократный победитель профес-
сионального конкурса «Лучший 
оператор ДПУ», постоянный участ-
ник программы улучшений «Твоя 

идея работает», обладатель грамот 
и благодарственных писем от руко-
водства завода, города, области. То 
есть один из лучших примеров, о 
ком можно и нужно писать в газету 
и снимать телепередачи. С оцен-
кой солидарен и Рашит Идрисов, 
начальник первого агрегата амми-
ака, порекомендовав для съёмок 
кандидатуру Авдеева.

Между тем трудовая биография 
старшего мастера смены начина-
лась не в химической отрасли, а… 
в типографии, куда молодой че-
ловек устроился после окончания 
школы. Фотовывод, фальцовка, 
брошюровка – для Антона Авде-
ева не просто полиграфические 
термины, этим и другим важным 
процессам он научился в сфере 
печати. Он вспоминает:

– Работа в типографии нестан-
дартна и полна творчества. Но я 
всё больше нуждался в финансо-
вой стабильности и перспективах 

и решил изменить свою жизнь. В 
2012 поступил в химико-техно-
логический колледж на специ-
альность «Технология синтеза 
органических веществ», в 2016 
окончил его с отличием. Большая 
химия – это большие возможности.

Не зря коллега решил связать 
жизнь с химической отраслью: на 
ТОАЗе он нашёл себя. В этом по-
могли трудолюбие и желание ра-
зобраться в профессии, вникнуть в 
суть процессов и расти. Десять лет 
назад Антон Авдеев устроился ра-
ботать оператором ДПУ, через два 
года стал старшим оператором, 
а ещё через год – начальником 
смены.

Развиваться Антону Авдееву 
помогают интеллектуальные игры, 
часто вместе с друзьями с родного 
агрегата он играет в квиз. На од-
ной из таких встреч побывали 
гости с телевидения, поговорили 
с агрегатчиком и его товарищами. 

И, конечно, съёмочная группа 
«Тольятти-24» попросила нашего 
коллегу показать рабочее место, 
рассказать о его труде и обязан-
ностях, а кроме того, поговорить о 
личном: телевидение приедет в его 

дом, рядом с которым стоит баня, 
– Антон строил её сам.  

Программа «Молодой специа-
лист» с Антоном Авдеевым выйдет 
на экраны городского телевидения 
в середине декабря.

Татьяна Диулина 

Встречают Новый год с кистью, 
красками, мелками в руках. 
Дети и внуки тоазовцев 
нарисовали животных, 
покровительствующих 2023 
году – завершился приём работ 
на традиционном конкурсе 
рисунков «Символ года». 

Символ наступающего 2023-го 
– домашнее животное, воплощать 
его образ на бумаге детям инте-
ресно. У многих из коллег дома 
живут коты и кролики, и художе-
ственное состязание для детей 
тоазовцев давно стало частью 
предновогоднего волшебства.

– Условия, как всегда, были 
просты: в конкурсе рисунков 
участвовали ребята от 4 до 14 
лет. Главной темой работ стали 
новогодние сюжеты с котами и 
кроликами, рисовать можно было 
в любой технике, – рассказала от 
имени организаторов Екатерина 
Лапшина, главный специалист по 
социальному развитию.

Первым на заводе рисунки 
своих сыновей на конкурс принёс 
Фёдор Барабаш, старший мастер 
цеха №63. Сергею одиннадцать 
лет, Алёше четыре года. Братья на-
рисовали акварелью колоритных 
рыжих в меру упитанных котов с 
царственным взглядом. Позировал 
мальчикам их домашний питомец, 
два образа которого они мастер-
ски запечатлели.

На конкурс поступило 155 ра-
бот. Детские рисунки принимали 
до 5 декабря, а итоги, как всегда, 
подведут в январе будущего года 
– по восточному календарю Кота 
или Кролика, кому как нравится.

Коты и кролики – 
на счастье! 

ТВОРЧЕСТВО  

Татьяна Диулина 

Заводы Тольятти имеют все 
шансы стать точкой притяжения 
для промышленного туризма 
и трудоустройства жителей 
из других регионов. Эти темы 
обсудили в Поволжском 
госуниверситете сервиса 
на экспертной площадке 
«Точка кипения». В обмене 
мнениями участвовали Евгения 
Суходеева, заместитель 
руководителя центра по 
подготовке и повышению 
квалификации кадров и 
Наталья Тенетова, специалист 
по профориентационной 
работе. 

Напомним, в ПВГУС успешно 
развивается институт дизайна, 
туризма и социальных техноло-
гий, а проект «Точка кипения» 
представляет собой несколько 
площадок для обмена опытом, 
ценными практиками и мнениями 
для представителей разных отрас-
лей бизнеса.

Наши коллеги представляли 
Тольяттиазот в экспертной сес-
сии под названием «Больше, чем 
работа: от туриста до инженера». 
За круглым столом 25 ноября 
собрались представители Тольят-
тикаучука, Тольяттинского транс-
форматора, АвтоВАЗа, компаний 
«Озон-фармацевтика» и «СЛТ-
Аква» (производит полимерные 
трубы для инженерных сетей). 
Коллеги говорили о перспективах 
студенческого туризма из других 
городов в Тольятти, который по-
мог бы привлечь талантливых 

молодых специалистов. Участ-
ники рассказали о формировании 
кадрового резерва из студентов 
ведущих вузов страны. 

Город большой химии привле-
кателен для молодых сотрудни-
ков. Но шансы трудоустройства 
на ключевые химические произ-
водства должны быть не только у 
тольяттинцев, но и у молодёжи, 
получившей химическое или ин-
женерно-техническое образова-
ние и проживающей в других ре-
гионах. К такому выводу пришли 
участники встречи. 

«Точка кипения» – плат-
форма студенческого туризма. 
Предприятия, принимающие у 
себя молодёжь, организуют об-
зорную экскурсию по знаковым 
местам Самарской области, про-
изводственную практику и стажи-
ровку. В следующем году проект 
«Больше, чем работа» расширит 
спектр возможностей – у участни-
ков появится возможность пройти 
стажировку. В этом случае госсуб-

сидии покрывают расходы за до-
ставку студентов, их проживание 
и питание. Страховку на кратко-
срочные экскурсии обеспечивает 
региональный туроператор. Для 
длительной стажировки нужно за-
ключить договор о прохождении 
практики с предприятием.

– Обсудили с коллегами тури-
стические возможности нашего 
города и его промышленных 
предприятий. Уверены, что То-
льятти будет интересен молодым 
специалистам из других регионов. 
Ждём гостей, готовых оценить по-
тенциал города и его экономики, 
узнать о тольяттинских промыш-
ленных предприятиях, где всегда 
нужны грамотные, квалифициро-
ванные специалисты. Есть и база 
для развития промышленного ту-
ризма: ПВГУС готов предоставить 
университетское общежитие для 
молодых людей, которые посетят 
Тольятти и его предприятия, уви-
дят производственные процессы, 
– подчеркнула Евгения Суходеева.

Приезжай, 
знакомься, работай

СИМВОЛ ГОДА 
Что объединяет котов 
и кроликов, кроме того, что 
оба – символы наступающего 
года? Считается, что именно 
эти животные приносят 
в дом счастье. А ещё это образ 
стабильности и благополучия. 
Кролик в доме – верный знак 
грядущего пополнения 
в семье.

Первые работы на конкурс прислали Сергей и Алёша Барабаш, 
дети старшего мастера цеха №63
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В тему

ШАГ В ПРОФЕССИЮ

Место в будущем страны
В 2023 году в России появится первая профориентационная премия. Её учредили 

на форуме «Билет в будущее» в Москве. Премия ставит целью оценить педагогов-
навигаторов, корпоративные практики, авторские методики, научную работу. 

За работу в проекте ранней профессиональной ориентации в столице наградили 
Елену Резниченко из Тольятти, педагога-психолога из школы №13.8

Анастасия Шагарова

Тольяттиазот провёл 
профориентационную встречу 
для первокурсников химико-
технологического колледжа
и старшеклассников городских 
школ. Ключевые профессии, 
труд в коллективе, программы 
поддержки для сотрудников 
– спектр достоинств 
заинтересовал будущих 
специалистов.

С презентацией завода высту-
пила заместитель руководителя 
центра подготовки и повышения 
квалификации кадров Евгения 
Суходеева:

– На Тольяттиазоте есть все 
возможности для роста молодёжи – 
профессионального и личностного. 
Всё в их руках, потому что будущее 
– за молодыми.

Чтобы заинтересовать моло-
дёжь, нужна наглядность, а лучше 
– живой пример, поэтому Евгения 
Суходеева приехала на встречу с 
коллегой.

– Рада вернуться в стены род-
ного колледжа, который с годами 
становится лучше, – поделилась на 
встрече Наталья Тенетова, мастер 
производственного обучения из 
центра подготовки и повышения 
квалификации кадров. – Когда к 
нам приходили специалисты по 
профориентации, не все студенты 
задумывались о будущем. После 
выпуска из колледжа пожалела об 
этом. Трудно найти работу сразу, а 
попасть на солидное предприятие 
– тем более. Профориентация даёт 
возможность изучить кандидата, 
поработать с ним, а в будущем 
принять на работу.

Евгения Суходеева рассказала 
ребятам подробнее о программах 
профориентации и стажировок. У 
будущих специалистов при заклю-
чении договора с предприятием 
уже в самом начале обучения есть 
возможность получать поддержку 
от Тольяттиазота. Важнее всего – 
они смогут работать на крупном хи-
мическом производстве, когда за-
вершат своё обучение. Развиваться 
в профессии хорошо, а вдобавок 
в духовном плане – ещё лучше. 

На заводе можно присоединиться 
к совету молодёжи и профсоюзу, 
где тоазовцы могут найти себе дело 
по душе и интересу – участвовать 
в спортивных, интеллектуальных и 
творческих встречах.

Удивили школьников и пер-
вокурсников студенты третьего 
курса химико-технологического 
колледжа. Они показали, что химия 
в первую очередь – наука о пре-
вращениях. То есть о волшебстве! 
Поэтому настало время опытов. 
Расскажем их секреты.

Первым экспериментом стало 
химическое предсказание. На лист 
бумаги наносят надпись фенолфта-
леином – так называется краситель, 
меняющий окраску. Кажется, что бу-
мага чиста, но… как только добро-
вольцы из зала нанесли на надпись 
слабый раствор щёлочи, на листке 
проявилось название химического 
элемента яркого малинового цвета. 
Такой трюк может быть знаком ка-
ждому под названием «невидимые 
чернила» – такая вот интригующая 
химия. После каждого обнаружен-
ного элемента ребятам объявляли 
предсказания по номеру элемента.

Как надуть воздушный шар с 
помощью химии, тоже показали 
старшекурсники. Когда любая кис-
лота взаимодействует с щёлочью, 
выделяется углекислый газ. Так 
шарик и надувается. Волшебство? 
Нет, это химия!

Ребята задали много вопросов 
о Тольяттиазоте нашим коллегам 
и получили подарки с символикой 
ТОАЗа.

Волшебство? Нет, это химия! 

А стажёрам повезло…
Анастасия Шагарова

Старшекурсников химико-
технологического колледжа 
познакомили с программой 
стажировок Тольяттиазота. 

Последний осенний день ока-
зался весьма содержательным для 
студентов третьего и четвёртого 
курсов: у будущих специалистов 
появилась возможность познако-
миться заранее с местом работы, 
найти дело и коллектив по душе. 
Заместитель руководителя центра 
подготовки и повышения квали-
фикации кадров Тольяттиазота 
Евгения Суходеева рассказала 
о преимуществах стажировки на 

нашем заводе, а в дальнейшем – 
трудоустройства:

– Мы предлагаем студентам 
участвовать в нашей программе 
стажировок, действующей с авгу-
ста – формируем кадровый потен-
циал. Стажировка – это обмен зна-
ниями и опытом для молодёжи и 
наших сотрудников. В среднем она 
длится три месяца, на это время 
оформляется срочный трудовой 
договор – так у студентов может 
появиться первая запись в трудо-
вой книжке.

Возможностей реализации 
у студентов много: например, в 
колледже стажировку реально 
совместить с производственной 
практикой. Старшекурсники смо-
гут подобрать темы для выпуск-

ной квалификационной работы, 
и самый приятный момент для 
будущих специалистов – стажи-
ровка оплачивается ежемесячно 
в размере 25 тысяч рублей.

Ключевая идея программы: 
стажёр ищет проблему или на-
правление для улучшений в 
подразделении, на предприятии 
и предлагает пути её решения. 
Практикантов сопровождают 
опытные, понимающие настав-
ники. После выбора темы студент 
готовит проект (позже он может 
стать дипломной работой), ко-
торый ему предстоит защитить 
перед комиссией. В нее пригла-
шают технических специалистов, 
главного инженера – близких к 
производству людей.

Будущим выпускникам кол-
леджа полезно посмотреть на 
заводчан, попробовать силы и по-
нять свои предпочтения по поводу 
профессии и места работы. Самых 
активных и способных стажёров 
ТОАЗ приглашает на постоянную 
работу. 

После встречи у студентов 
было много вопросов, хотя многие 
из ребят уже связаны с Тольятти-
азотом через династии заводчан 
или программу «Профориента-
ция». С молодыми людьми пого-
ворила корреспондент «ВХ».

– Я считаю, завод – это очень 
хороший старт. У меня нет род-
ственников на ТОАЗе, с которыми 
я могла бы обсудить работу на 
предприятии, но я хочу работать 

там. На заводе я хочу получить 
опыт, внести свой вклад в разви-
тие и работу – улучшить, повысить 
производительность, – отмечает 
Елена Смирнова, студентка треть-
его курса.

– ТОАЗ в моём понимании 
– мощная компания, заявившая, 
что она будет стабильно предо-
ставлять нам работу. Программы 
Тольяттиазота для студентов –  
прекрасный способ больше узнать 
о химическом производстве. На 
практике от колледжа в основ-
ном теоретическая информация, 
а благодаря стажировке можно 
глубже погрузиться в будущую 
профессию, – говорит студентка 
четвёртого курса Вероника Ку-
ликова.
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Детство без шок-контента
Яндекс запустил детские аккаунты: после входа сервис автоматически ограничит 
воспроизведение треков с ненормативной лексикой, а браузер заблокирует доступ 
к «материалам для взрослых». Создать аккаунт для детей родители могут, зайдя 
в свой «Яндекс ID». Новая возможность есть в Поиске, Музыке и других сервисах 
Яндекса. В России 68% детей от трёх до шести лет пользуются интернетом.

Технологии

9
ПЕРСПЕКТИВА

«Не оставляйте 
стараний, маэстро»
Анастасия Шагарова

Если директор школы поёт, 
ученики играют на гитаре, 
а в актовый зал спешат 
родители, значит 
мы на посвящении 
в десятиклассники. 
Традиционный праздник 
состоялся в школе №41. 
Поприветствовать старших 
учеников, в том числе 
инженерно-технических 
классов, от имени Тольяттиазота 
приехала Евгения Суходеева 
– заместитель руководителя 
центра подготовки кадров.

Наша компания заботится о 
действующих сотрудниках и фор-
мирует пул будущих. С 2019 года 
в школе №41 действуют инженер-
но-технические классы: старше-
классники глубоко изучают техни-
ческие науки. ТОАЗ знакомит их и 
всех учеников с химией – наукой, 
профессией и карьерной перспек-
тивой. Впервые после пандемии 
в школе состоялось посвящение 
в десятиклассники. Издалека 
заметны в зале три молодых ве-
сёлых компании – 10 «А», 10 «Б» и 
10 «В». К ним и обращается в пер-
вую очередь Евгения Суходеева:

– Наше предприятие заинте-
ресовано в квалифицированных 
кадрах, поэтому ещё в школе мы 
начинаем знакомить ребят с ми-
ром технических специальностей, 
помогаем осознанно строить ка-
рьеру. Ребята поступают в вузы 
по востребованным для Тольят-
тиазота направлениям – хими-
ческое, энергетическое – и через 
несколько лет приходят к нам на 
предприятие.

О том, что эта работа имеет ре-
зультат, говорит и директор школы 
№41 Олег Давыдов:

– Мы на протяжении многих 
лет сотрудничаем с Тольяттиа-
зотом. С появлением инженер-
но-техническим классов у нас 
собираются коллективы, заин-
тересованные физикой, химией, 
информатикой, математикой. 
Ученики хорошо сдают экзамены, 
получая отличные результаты. 
Радует, когда ребята с высокими 
баллами поступают в вузы на-
шего региона. Многие изъявили 
желание трудоустроиться на хи-

мическое предприятие, заключают 
целевой договор с ТОАЗом.

Олег Михайлович – учитель 
химии. Личным примером он по-
казывает, что избранная им в дет-
стве наука помогает быть успеш-
ным профессионалом и развитой 
личностью. Приятным сюрпризом 
стал его личный подарок деся-
тиклассникам – музыкальный. Ди-
ректор школы исполнил лиричную 
и глубокую по смыслу «Песенку о 
Моцарте» Булата Окуджавы.

Тепло напутствовали деся-
тиклассников их «школьные 
мамы» – классные руководители. 
С энергичным танцем выступили 
воспитанницы детской школы ис-
кусств «Гармония», а ученицы ше-
стого и инженерно-технического 
классов исполнили песню «Ты да 
я, да мы с тобой».

Концертную часть дополнили 
сами виновники торжества. Осо-
бое настроение – лёгкое, уютное 
и наполненное энергией мо-
лодости – создала композиция 
группы Pizza «Это ли не сча-
стье?», которую под гитарный 
аккомпанемент исполнил 10 «А» 
класс, химико-биологический по 
профилю. 10 «Б» рассказал, чего 
ожидает, избрав технологический 
профиль обучения, и представил 
Тольяттиазот – его возможности 
и профессии. 10 «В» – предста-
витель универсальных профиль-
ных групп – напомнили в сценке 
о простой истине: все профессии 
важны и нужны, юристы, логисты, 
переводчики пригодятся в любой 
компании!

Торжественную часть завер-
шила клятва: десятиклассники 
пообещали прилежно учиться, 
раскрывать свои таланты, рабо-

тать в команде и достигать побед.
Всех гостей ждала игра-викто-

рина. Старшеклассники, родители 
и педагоги выдавали правильные 
ответы молниеносно, а победили 
ученики инженерно-технического 
класса.

Корреспонденты «ВХ» позна-
комились с учениками инженер-
но-технических классов.

– Меня привлекают физика, 
химия, математика. Нравится 
искать решения, находить кон-
кретный результат. Интересно в 
будущем сотрудничать с Тольят-
тиазотом – это перспективный 
вариант! – считает Лев Энгель.

– С направлением учебы я 
определилась быстро – люблю 
точные науки, а они перспективны. 
Получаю удовольствие от реше-
ния задач. Мне повезло учиться в 
инженерно-техническом классе и 
сотрудничать с Тольяттиазотом, – 
говорит Алина Соколова.

Праздник прошёл в дружеской 
атмосфере – теперь старшекласс-
никам никакой ЕГЭ не страшен! 
На память каждый получил суве-
ниры от Тольяттиазота.

Татьяна Диулина 

С 1 декабря в эфире радио 
ТОАЗа звучат поздравления 
от детей и внуков сотрудников. 
Стартовал предновогодний 
творческий проект для детей 
и внуков заводчан: юные 
чтецы могут продекламировать 
любимое новогоднее 
стихотворение на заводском 
радио. В нашу редакцию уже 
поступают первые аудиозаписи 
с детскими голосами. 
Не упустите и вы возможность 
услышать на рабочем месте 
родные голоса.

Не первый год в декабре в 
каждом радиовыпуске звучат не-
сколько стихотворений в испол-
нении детей тоазовцев. «Сделай 
погромче!» – просят коллег мамы 
и папы, бабушки и дедушки юных 
чтецов. В дни трансляций детских 
голосов мотивация слушать радио 
у заводчан взлетает, и их можно 

понять – даже если декламируют 
поэзию не собственные дети и 
внуки, настроение улучшается и 
сразу чувствуется приближение 
праздника.

Радиопроект продлится до 30 
декабря. Он рассчитан на участие 
детей от трёх до восьми лет. Усло-
вия просты: вам нужно записать на 
диктофон стихотворение, расска-
занное своим ребенком, принести 
аудиофайл или отправить его на 
почту в редакцию газеты.

Главной темой выступлений 
может стать новогодье и его герои. 
Впрочем, приветствуются и разные 
детские стихи, даже не связанные 
с зимней тематикой.

За старания и артистизм в 
конце декабря каждый участник 
получит свою минуту славы: в по-
рядке очереди мы будем трансли-
ровать поэзию в их исполнении на 
радио Тольяттиазота. Послушать 
детские выступления можно будет 
и в 2023 году: в Старый новый год 
в эфир выйдет запись выступлений 
всех юных чтецов.

НАСТРОЕНИЕ

Голос – детям! 

Вручать подарки, слушать 
стихи и ловить улыбки – 
совет молодёжи готовится 
поздравить детей заводчан 
с Новым годом.

Есть на ТОАЗе традиция: каж-
дый год во второй половине дека-
бря активисты «молодёжки», люди 
разных профессий, становятся но-
вогодними волшебниками. После 
работы наряжаются в костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки и едут 
в гости к коллегам – поздравить 
их детей, создать праздничное 
настроение.

– Откликнитесь неравнодуш-
ные, готовые стать Дедом Моро-

зом и Снегурочкой для тоазовских 
ребятишек. Чем больше сказоч-
ных пар образуется, тем больше 
детишек получится поздравить, 
– призывает лидер тоазовской 
молодёжи Евгения Суходеева. –
Транспорт и костюмы предоставит 
компания.

Уважаемые коллеги, хотите 
стать Дедом Морозом или Сне-
гурочкой? Пишите в Директум 
на имя Евгении Суходеевой или 
звоните по тел.: 18-22.

Праздничные кортежи от-
правятся по адресам 19 декабря 
и завершат поездки 29-го. Ещё 
есть время проявить себя в роли 
новогоднего волонтёра!

Работаем 
волшебниками
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ХИМИЯ ДОБРА 

Среда обитания И себе полезно, и лесу приятно
Заберите валежник из леса, призывает администрация города. На территории 

Тольяттинского лесничества можно бесплатно набрать валежника и неликвидной 
древесины. Власти объясняют: очищать городские леса от валежника нужно

для их санитарной и пожарной безопасности, а хорошему хозяину дома или на даче 
валежник всегда пригодится. Тел. лесничества: 705-080, 705-040.10

Театр в чемодане
Татьяна Диулина 

19 ноября в Тольяттинском 
театре кукол презентовали 
творческий проект «Театр 
в чемодане». Он стал 
победителем на четвёртом 
этапе конкурса социальных 
инициатив «Химия добра».

Грантовой программе уже 
четвёртый год. За это время То-
льяттиазот поддержал 53 про-
екта, улучшающих жизнь города, 
на сумму свыше 9 млн рублей. 
Теперь путёвку в жизнь получила 
инициатива межпоселенческого 
дома культуры из Ставрополь-
ского района.

Проект состоялся в несколько 
этапов. В изготовлении ширмы и 
гастрольного чемодана, атрибу-
тов необычного театра, участво-
вали дети и взрослые: ученики 
школы искусств из села Тимо-
феевки, волонтеры серебряного 
возраста и мастера-ткачи из 
Ставропольского района. Про-
шлой весной в ДК Тольяттиазота 
дети рисовали любимых героев 
мультфильмов, и созданные ими 
иллюстрации украсили чемодан 
для транспортировки театраль-
ной ширмы. Ее полотно создали 
волонтеры и мастера-ткачи. По-
надобилось три ткацких станка, 
мастер-классы по ковроткачеству 

– так была создана ширма-транс-
формер кукольного театра. Её про-
демонстрировала автор проекта 
Любовь Воронина:

– Полотно, натянутое на де-
ревянные каркасы, соткано на 
ручных станках по старинной кре-
стьянской технологии. Конструк-
ция мобильна, легко помещается 
в чемодане.

С результатами коллективного 
творчества тольяттинцы познако-
мились на презентации проекта в 
кукольном театре. В ноябрьский 
день дети и родители впервые 

увидели кукольное представление 
из чемодана.

– Проект заслуживает внима-
ния, он объединил разные поколе-
ния жителей Ставропольского рай-
она, – отметила Юлия Петренко, 
заместитель генерального ди-
ректора Тольяттиазота по связям 
с общественностью. – Благодаря 
ему дети из удаленных уголков 
Ставропольского района смогут 
прикоснуться к театральному 
искусству, увидеть классические 
ширмовые кукольные спектакли 
и узнать о традициях ткачества.

Олеся Ёлкина, директор 
межпоселенческого дома куль-
туры Ставропольского района, 
рассказала:

– Здесь, в театре кукол, на-
чались гастроли «Театра в че-
модане». Далее  выступления 
по всему Ставропольскому рай-
ону – в Мусорке, Узюково, Пи-
скалах, Жигулях, Луначарском, в 
посёлке Рассвет. Один из первых 
в гастрольном списке – дом куль-
туры в Хрящёвке. Там планируют 
использовать ширму в качестве 
рождественского вертепа.

Анастасия Шагарова

Для учеников школы №41 
и их семей прошёл экоквест. 
Гостем встречи стала Евгения 
Суходеева, заместитель 
руководителя центра подготовки 
и повышения квалификации 
кадров Тольяттиазота.

На базе школы №41 в Авто-
заводском районе с 2019 года 
действуют инженерно-техниче-
ские классы ТОАЗа, где старшие 
ученики могут посвятить себя 
естественным и точным наукам. 
Поэтому представитель завода 

участвовал в школьном экокве-
сте – это часть программы про-
фориентации.

В экологической интеллекту-
альной игре на тему «Воздух» уча-
ствовали шесть семей – ученики 
начальных классов со своими 
близкими людьми. Они предста-
вились и прошли шесть темати-
ческих станций: игроки дружно 
выполняли задания и зарабаты-
вали «ключи». По их количеству 
определяли победителей. В жюри 
пригласили Евгению Суходееву:

– Наш завод внимательно от-
носится к сохранению природы, и 
мы рады участвовать в подобных 
встречах, в приятной обстановке 

общаться с детьми. Со школьной 
скамьи знакомим молодых тольят-
тинцев с реальной экономикой, 
с возможностями для карьеры, 
которые создает родной город. 
Представляем разные стороны 
жизни нашего завода, приглашаем 
присоединиться к команде про-
фессионалов химического произ-
водства. Диалог настраивается: в 
неформальной обстановке детям 
интересно получить информацию, 
задают вопросы и родители.

В числе участников квеста на-
шлась семья, чей ребёнок уже за-
кончил учёбу в инженерно-техни-
ческом классе, а теперь постигает 
науку в Самарском государствен-

ном техническом университете. 
Студент участвует в конкурсном 
отборе для заключения договора 
о сотрудничестве с Тольяттиазо-
том в рамках программы «Про-
фориентация» о будущем трудо-
устройстве на завод.

Трёхчасовой экологический 
квест был содержательным: ре-
бята вместе с родителями разга-
дывали ребусы, проходили викто-
рины, решали логические задачи, 
расшифровывали экологические 
термины. Участникам довелось 
настраивать микроскоп и рассмо-
треть клетки растений, педагоги 
младших классов занимали малы-
шей подвижными играми.

Практика экологичного мыш-
ления содержала даже фило-
софский подтекст. В конце игры 
семьям предстояло разгадать 
выражение русского писателя. 
Иван Тургенев говорил: «Правда 
– воздух, без которого дышать 
нельзя». Не без трудностей, но 
задание было выполнено!

Пока жюри подсчитывали 
баллы и определяли победи-
теля, перед гостями выступила 
агитбригада старшеклассников. 
Они исполнили песню о важ-
ности здорового питания. Всем 
участникам вручили дипломы и 
памятные подарки от Тольятти-
азота. Не забыли про педагогов, 
организовавших игру, и об уче-
никах инженерно-технических 
классов, выступавших в качестве 
волонтёров на станциях.

ОБЩЕСТВО

Экологично и по-семейному

Телефонные мошенники 
используют новую схему 
обмана: представляясь 
сотрудниками 
правоохранительных органов, 
они якобы по поручению 
Центробанка расследуют дело 
о массовой утечке 
персональных данных 
из банков. 

Мошенник звонит человеку 
и сообщает: среди скомпромети-
рованных могут быть и его дан-
ные. Он предлагает свериться с 
базой утечек, чтобы привлечь 
собеседника в качестве потер-
певшего.  Далее злоумышленник 
спрашивает, в каком банке чело-
век обслуживается, просит дан-
ные карты, в том числе трехзнач-
ный код на оборотной стороне. 
Чтобы убедить в правдоподоб-
ности истории, мошенник может 
направить ему в мессенджер или 
на электронную почту фото под-
дельного документа об опера-
тивно-разыскных мероприятиях.

Если подозреваете, что вас 
хотят обмануть, прервите разго-
вор. Ни работники банков, ни со-
трудники правоохранительных 
органов никогда не запраши-
вают данные банковской карты. 
Ни Банк России, ни представи-
тели правоохранительных орга-
нов не направляют фото своих 
удостоверений.

Источник – Банк России

Играйте 
и сберегайте
Какие игры помогут накопить 
на старость?

Для накопления на старость 
нужно регулярно откладывать 
маленькие суммы, в этом помогут 
незатейливые игры, рассказала 
кандидат экономических наук 
Валерия Минчичова, заместитель 
директора Института финансо-
вой грамотности финансового 
университета при правитель-
стве РФ.

– Пример игры, приучаю-
щей к финансовой дисциплине 
и формирующей полезную при-
вычку за месяц. Нужно отклады-
вать в «кубышку» – безналичную 
или наличную – в первый день 10 
рублей, во второй – 20, в третий – 
30 и так далее до 15 числа, когда 
в копилку попадет 150 рублей. А 
в следующие дни до конца ме-
сяца откладывать на 10 рублей 
в день меньше, то есть на 16-й 
день – 140 рублей, на 17-й день 
– 130 и так далее, – рассказала 
экономист.

К концу месяца в «кубышке» 
будет 2400 рублей. Сумма ощути-
мая, а сформируется она за счет 
незаметных трат. Из других плю-
сов игры – интерес, азарт.

В финансовую игру можно 
играть с детьми, зачеркивая дни в 
календаре. Главное – не спустить 
полученную сумму на мелкие ра-
дости, а оставить на накопитель-
ном счете в качестве «подушки 
безопасности» или положить на 
депозит.

Источник – 
агентство «Прайм»

ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ

Звонит 
мошенник!
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Вольным стилем
Коллеги, профсоюз приглашает к участию в открытом турнире по плаванию. Он начнётся 
18 декабря в 14.00 в ФОК «Труд» (ул. К. Маркса, 37). В программе три дисциплины: 50 м, 
100 и смешанная эстафета вольным стилем 2х50 м. Победителей и призёров ждут 
награды, всех участников – горячие напитки и перекус. С собой можно взять ребёнка, за ним 
присмотрит инструктор-спасатель. Заявки до 13 декабря по тел.: 8-927-896-87-59.

Живи активно

УМНЫЙ ДОСУГ

Анастасия Шагарова

Выпить, внести и украсть: 
пособие от отличившихся 
заводчан и подрядчиков, 
как испортить свои отношения 
с Тольяттиазотом. Ноябрь 
на заводской проходной 
удивил: огласим весь список 
нарушений.

Ноябрьские праздники при-
несли неприятные «подарки» – 
двое сотрудников ТОАЗа явились 
на работу под хмельком. Один 
сгладил ситуацию – уволился по 
собственной инициативе, а дру-
гой… ушёл на больничный. Но 
лишь оттянул наказание – после 
выхода на работу его ждёт дис-
циплинарная комиссия.

День рождения внука – хоро-
ший повод для праздника, но ста-
кан водки за его здоровье стал ро-
ковым для сотрудника подрядной 
организации «Казале Проект». 
Работать на территории ТОАЗа 
подрядчик больше не будет.

Казалось бы, осень заверши-
лась без пьяных историй, но 28 
ноября сотрудник Азотреммаша 
отличился от остальных прови-
нившихся, нарушив сразу два 
требования правил внутреннего 
распорядка, связанных с алко-
голем. Просто явиться подшофе, 
видимо, счёл банальностью – ещё 

принес с собой бутылку водки. 
Попытка незаметно избавиться 
от запрещённого на заводе на-
питка провалилась: работник 
собрал «комбо» из двух актов 
нарушений и увольнения.

Как ни удивительно, с террито-
рии Тольяттиазота не только пы-
таются несанкционированно вы-
нести материальные ценности, но 
и внести те, которые запрещены. 
Помимо вышеупомянутой бутылки 
водки, через заводскую проход-
ную тоазовец пытался пронести 
видеокамеру. А уж какой фильм 
хотел снимать и зачем, он расска-
жет на дисциплинарной комиссии.

Еще один случай. Внести газо-
вый баллончик и потерять доступ 
на завод – легко! Эту схему за-
прещенных правилами действий 
проверил на себе подрядчик.

Без попыток похищений но-
ябрь не обошёлся: сотрудник под-
рядной клининговой компании 
решил действовать по принципу 
«всё в дом, всё в семью». Чистящие 
средства для уборки территорий 
завода так и не покинули проход-
ную, в отличие от работника. Итог: 
сотруднику заблокирован доступ 
на ТОАЗ, а решение об увольне-
нии осталось за работодателем.

Маски-респираторы, видимо, 
тоже кому-то очень сильно пона-
добились, а конкретнее – работ-
нику ТОАЗа. Его судьбу на заводе 
решит дисциплинарная комиссия.

ДИСЦИПЛИНА И ПОРЯДОК

Огласите весь 
список, пожалуйста

Татьяна Карпушина, 
заведующая библиотекой 
профкома

Новые книги поступали 
в библиотеку профкома 
в течение всего года. 
В сложное и нестабильное время 
чтение остаётся успокаивающим 
и отвлекающим от тревог 
средством, а читающие 
люди всегда будут рады 
познакомиться с книжными 
новинками и литературными 
новостями.

Современная российская 
проза

Виктор Ремизов. «Вечная 
мерзлота». Роман основан на 
реальных событиях и посвящен 
строительству Трансполярной 
магистрали – железнодорожного 
пути за полярным кругом в усло-
виях, мало пригодных для жизни. 
Строительство началось в 1947 
году, идея принадлежала лично 
Сталину. «Великая Сталинская 
магистраль» оказалась ненужной, 
ее возведение остановили сразу 
после смерти идейного вдохнови-
теля. Но за четыре года годы на ее 
строительство бросили огромные 
средства, и самое ценное – челове-
ческие жизни и судьбы. В романе 
несколько главных героев, судьбы 

их семей чаще трагичны, но напи-
сано произведение так искренне 
и сильно, что прочитанное заво-
раживает и остается в памяти на-
всегда. В 2021 году роман получил 
литературные премии: «Большая 
книга» и «Книга года». 

Борис Акунин. «Он уходя спро-
сил». Начало ХХ века, Санкт-Петер-
бург. Начальник криминалистиче-
ского отдела полиции Василий 
Гусев рассказывает историю по-
хищения маленькой девочки. Де-
вятый роман из популярной серии 
«История Российского государства 
в повестях и романах» – детек-
тив-загадка и полное погружение 
в российскую реальность эпохи 
Николая II.

Иностранная литература

Кристин Ханна. «Улица свет-
лячков». Наши постоянные чита-
тельницы уже полюбили романы 
известной американской писа-
тельницы: «Соловей», «С жизнью 
наедине», «Четыре ветра». Новый 
роман Виктории Ханны о 30-лет-
ней дружбе двух женщин –дружбе, 
сумевшей преодолеть многие пре-
пятствия.

Хейзел Прайор. «Как пингвины 
спасли Веронику». Милая, добрая 
книга из серии «про интересных и 
чудаковатых стариков». Пожилая 
леди отправляется в Антарктиду 
помогать экспедиции, изучающей 

жизнь пингвинов. Главная геро-
иня богата, одинока, ворчлива, 
но с хорошим чувством юмора. 
Путешествие изменит её жизнь и 
окружающих её людей. Эта жизне-
утверждающая книга понравится 
читателям, кому пришлись по душе 
книги Фредрика Бакмана.

Детская литература

Виктория Ледерман. «Кален-
дарь майя». Подростковая фанта-
стическая повесть, в которой ше-
стиклассники отправились сначала 
в 22 мая, а затем в 21-е, 20-е, 19-е… 
Как же вернуться назад в будущее? 
Фантастические эпизоды склады-
ваются в увлекательный роман, а 
многие детали из жизни героев де-
лают мир книги знакомым и близ-
ким любому подростку. Книга полу-
чила литературную премию имени 
Владислава Крапивина. А в этом 
году её экранизировали, и фильм 
«Календарь майя» получил «Приз 
зрительских симпатий-2022».

Наталья Ремиш. «Просто о 
важном: вместе находим выход 
из сложных ситуаций». Как го-
ворить с ребенком на сложные и 
важные темы? Всегда непросто. 
Как справиться с гневом? Можно 
ли иногда солгать? Как отстаивать 
личные границы? Ответы даны в 
занимательных историях. Эти про-
стые и добрые истории нужно чи-
тать родителям вместе с ребенком.

Книг по психологии, предна-
значенных для чтения в детском 
возрасте, становится все больше. 
В нашей библиотеке тоже есть 
книги из серий: «Терапевтические 
сказки», «Сказки об эмоциях», 
«Психология для малышей». Все 
они рассчитаны на развитие эмо-
ционального интеллекта и изуче-
ние азов психологии.

В 2022 году книжные полки би-
блиотеки пополнились новинками 
популярных жанров: детективами 
и фантастикой. Среди них книги 
российских и иностранных авто-
ров, занимающие высокие строчки 
читательских рейтингов. Для люби-
телей узнавать и изучать – новые 
поступления познавательной лите-

ратуры о психологии и медицине, 
истории и политике, мемуаров.

Фонд библиотеки располагает 
множеством книг, которые рас-
считаны на любой читательский 
спрос, и продолжает пополняться 
новинками. В этом заслуга про-
фсоюза нашего предприятия – он 
регулярно выделяет средства на 
новую литературу.

Библиотека профкома по-
здравляет своих постоянных чи-
тателей и всех тоазовцев с насту-
пающим Новым годом и желает 
здоровья, благополучия, долго-
жданной стабильности и мира!

Адрес библиотеки: корпус 
№131, второй этаж. Тел.: 60-14-48.

Открой книгу. Наполнись светом

Юрий Николаев

Баскетбольная команда 
«Тольяттиазот» уверенно 
стартовала в чемпионате 
города Тольятти. Нашей дружине 
предстоит непростая задача – 
защитить чемпионский титул.

Напомним, что заводская ба-
скетбольная команда два сезона 
подряд становилась лучшей во 
второй лиге городского чемпио-
ната. 

Капитан команды ТОАЗа Де-
нис Денисов, старший мастер цеха 
№63, перед стартом чемпионата 
2022/23 обнадежил:

– Костяк сохранился, играем 
вместе не первый год. Настроены 
только на золото. Хотя уровень 
соперников в этом сезоне вырос.

Всего в городском баскетболь-
ном соревновании участвуют семь 
команд. Сначала они сыграют друг 
с другом по два раза. Чем выше 
место команда займет по итогам 
кругового турнира, тем слабее бу-
дут соперники в играх на вылет.

Новый сезон стартовал 20 но-
ября во дворце спорта «Волгарь». 
В первом туре наши ребята встре-
чались с командой «Брозе». Легкой 
прогулки не получилось, но в конце 
тоазовцы дожали соперника. Счет 
63:51 в нашу пользу.

К следующей игре, состояв-
шейся через неделю, наша команда 
подошла в разобранном состоянии. 
В итоге – разгромное поражение от 
команды «Гумма Лайт» со счетом 
42:71.

– Нас накрыла волна травм, из 
строя выбыли лидеры, – посетовал 
Денисов. – На игру пришлось вы-
ходить всемером, то есть играли 
практически без замен. Сил на весь 
матч у нас просто не хватило. Для 
понимания, у соперника в составе 
было 12 человек.

Еще через неделю, 4 декабря, 
состоялась игра с командой «Ника». 
Снова пришлось преодолевать 
сложности с составом, но парни 
справились и победили со счетом 
74:63. 

Как рассказал капитан нашей 
команды, игровые туры проходят по 
воскресеньям на трех площадках 
города: во дворце спорта «Вол-
гарь», в спорткомплексе «Акробат» 
и физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Слон»:

– Лига любительская, поэтому 
календарь на весь сезон вперед со-
ставить сложно. Проблемы с соста-
вом мы переживем и к ключевым 
матчам будем во всеоружии. Цель 
не меняется – только чемпионство. 
Ждем болельщиков на наших играх. 
Ближайшая пройдет 11 декабря в 
«Волгаре». Встречаемся с «Крас-
ными Крыльями-1». Начало в 15.20. 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Баскетбольный 
сезон стартовал
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Антидепрессивный концерт

Тимура Шаова называют Жванецким в авторской песне. Кто-то называет 
его творчество умным музыкальным стендапом. Сам он не придерживается единой 

стилистики в творчестве, зато в его выступлениях обязателен юмор, сохраняющий 
присутствие духа и веру в лучшее. Поэтому концерт в ДК ТОАЗа так и называется – 

«Антидепрессивный!». Он состоится 10 декабря, в 18.00. Тел.: 950-565.

Таланты и поклонники

9 декабря 2022 года | 24 (1921)

«Волжский химик»
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ –

ПАО «ТОАЗ»

Главный редактор
Т.Н. КЛУГМАН.

Адрес редакции и издателя: Самарская 
область, 445045, г.о. Тольятти, 

Поволжское шоссе, 32, ПАО «ТОАЗ»

ТЕЛЕФОНЫ:
Гл. редактор – 60-12-44,

Корреспонденты 60-14-78, 60-12-67.
e-mail: red@corpo.toaz.ru

Электронная версия газеты: http://toaz.ru.

16+
Перепечатка без согласования с редакцией 
не допускается. Ссылка на «ВХ» обязатель-
на. Редакция не всегда разделяет мнение 

авторов публикуемых материалов.
Юридическую ответственность за со-

держание рекламных текстов, почтовых, 
банковских реквизитов и телефонов несёт 

рекламодатель.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ
№ 7-0594 от 24 апреля 2001 г. выдано 

Поволжским межрегиональным 
территориальным управлением МПТР 

России.

Дизайн и верстка Ж.А. БОЙКОВОЙ.

Фото О.А. ВОЛОКУШИНОЙ. 

Над выпуском работали
Ю.А. НИКОЛАЕВ, Т.Н. КЛУГМАН, 
А.С. ШАГАРОВА, Т.В. ДИУЛИНА.

Заказ № 0198.
Тираж 4000.

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать 07.12.2022.
по графику – в 15.00, фактически в 15.00.

Дата выхода в свет: 09.12.2022  .
Выходит один раз в две недели.

Отпечатано в типографии: 
ООО «Ньюс-Принт».

Адрес типографии: РФ, 443052, 
Самарская область, г. Самара, 

ул. Земеца, дом №32, литер 354.
Тел.: 8 (846) 977-75-02.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Выдумка, 
транслирующая реальность
Анастасия Шагарова

Театр – выдумка или картина 
жизни? Актёры раскрывают 
зрителю реальность 
со всеми моментами, которые 
мы часто не замечаем. 
На сцене ДК ТОАЗа о хорошем, 
внезапном и в то же время 
ожидаемом рассказали актёры 
театра «Вариант» в спектакле 
«Чемоданное настроение».
Так они отметили 40-летие 
театра.

Мгновенье, ты прекрасно

Волнение и трепет от пре-
мьеры не исчезают даже после 40 
лет работы театра-студии. В кон-
цертном зале ДК ТОАЗа собира-
ются гости – участники творческих 
коллективов дворца культуры, за-
водчане, жители Комсомольска. 
Премьера стала многолюдной 
– зрители разных возрастов при-
ходили до последнего момента, и 
повсюду слышалось: «А мы при-
дём ещё! И будем вас хвалить!». 
На сцене выступали «студийцы» 
– дети и взрослые, среди которых 
одни занимаются пять лет, другие 
– три года, а, например, взрослые 
актёры занимаются лишь с сен-
тября. Но несмотря на волнение, 
актёры не только сыграли роли, но 
и прожили их. 

– Название пьесы отражает 
и нашу историю, ведь «Вариант» 
пережил столько приключений и 
поездок, объединил в себе мно-
жество удивительных людей! «Че-
моданное настроение» – история 
о том, как важно не потеряться в 
современных проблемах, в работе, 
в учёбе. Сейчас заняты не только 
взрослые, но и дети. Поэтому 
мы решили напомнить зрителям 
о ценности каждого момента 
жизни, – объяснила Екатерина 
Ильюк, руководитель студии «Ва-
риант». – Наша цель – продолже-
ние творческого пути режиссёра 

театра «Вариант» Галины Швецо-
вой-Скрипинской, – это путь раз-
вития личности через искусство 
театра. 

Театр на песке

Театр «Вариант» – одна из 
студий, действующих во дворце 
культуры «Тольяттиазот». За 40 лет 
творческий коллектив поставил 
множество спектаклей – от дет-
ских представлений до глубоких 
работ для более взрослой ауди-
тории. Юбиляр «прожил» целую 
человеческую жизнь.

Театр «Вариант» был создан, 
можно сказать, случайно, когда его 
будущий режиссёр и руководитель 
Галина Швецова-Скрипинская 
приехала в Тольятти из Нижнего 
Новгорода. Она приезжала на 
семинар режиссёров, тогда её 
и пригласил Леонид Пахута, за-
ведующий городским отделом 
культуры, создать в Тольятти новую 
творческую семью. 

– Целый десант приехал сюда: 
режиссёры, художники, дизайнеры. 
Город был молодой, перспектив-
ный. В ноябре 1982 года состо-
ялась наша первая маленькая 
премьера поэтического спектакля, 
– рассказывает Галина Петровна.

В 1984 году в ДК «Тольятти» 
у театра было небольшое про-

странство – комната в девять ме-
тров, где уже работало несколько 
других коллективов. Тогда Леонид 
Пахута привёл театралов в под-
вал библиотеки в Комсомольске, 
засыпанный песком почти до по-
толка. Активисты не испугались, 
начали работать. Самая интерес-
ная жизнь оказалась здесь – в 
Комсомольском районе.

Когда пришло время дать 
название новому творческому 
кооперативу, единого мнения 
не нашлось. Галина Петровна 
признаётся, что ей не нравится 
название театра, и хотела бы на-
речь его «Театр на песке». Но в 
спорах и поисках было столько 
вариантов! На «Варианте» и со-
шлись. 

Любительский театр – раскры-
тие внутреннего мира человека 
через искусство. Недостаточно 
просто надеть костюм и быстро 
сыграть роль. Оказывается, что 
это последовательная сложная 
работа и необъятный, волнующий 
мир. Спектакли ставят по пьесам 
современных тольяттинских дра-
матургов – Вадима Леванова, Вя-
чеслава Дурненкова, не забывая 
про отечественную классику и 
зарубежных авторов.

У любительского театра жизнь 
насыщенная: «Вариант» побывал 
во многих запоминающихся путе-

шествиях, участвовал в фестива-
лях, ездил в другие страны и по 
разным уголкам России. В боль-
шинстве театральных поездок 
спонсором выступал ТОАЗ.

Тольяттиазот – свидетель ро-
ста театра «Вариант», и уже 20 лет 
театр и химическое предприятие 
активно сотрудничают. Театр рас-
полагается в ДК ТОАЗа, и первые 
зрители на всех премьерах «Ва-
рианта» – наши заводчане.

«Вещи уже собраны, 
и билет в кармане»

Отметить 40-летие театра 
премьерой – оказалось волни-
тельным моментом. Спектакль по 
мотивам пьесы Анны Богачёвой 
«Чемоданное настроение» уже 
ставили в «Варианте», но на 
юбилее нам показали его прочте-
ние от нового поколения театра, 
которое ещё не прошло долгий 
актёрский путь.

– Пусть молодые радуют сво-
ими талантами, – отметила Галина 
Швецова-Скрипинская.

В современной форме «Чемо-
данное настроение» показывает 
наш сегодняшний мир – то, как 
мы погрузились в рутину и забы-
ваем, ради чего живём, трудимся. 
Сейчас можно просто надеть на-
ушники и не обращать внимания 

на окружающий мир. Спектакль 
переносит зрителя в трепетное 
состояние ожидания предстоя-
щей поездки, когда не знаешь, как 
пройдёт твоё путешествие, какие 
моменты оно оставит после себя 
в памяти.

Рассказ о романтике приклю-
чений и неожиданной встрече 
двух детей – Сони и Лёни – с 
незнакомкой – «заслуженной 
туристкой» Фёклой Чемодановой 
при причудливых обстоятель-
ствах говорит о простой истине:  
взросление и детские радости 
могут сосуществовать вместе.

Герои спектакля Соня и Лёня 
ждут маму в зале ожидания, и 
вдруг грузчик просит их присмо-
треть за чемоданом. Они ожидали 
увидеть в нём собаку… но оттуда 
выпрыгнула женщина, предста-
вившаяся Фёклой Чемодановой. 
Энергичная, сумасбродная и 
незаурядная личность перево-
рачивает мир детей. Шутки, при-
ключения, розыгрыши, смешные 
переодевания и привычки застав-
ляют вспомнить, что «в каждом 
взрослом живёт ребёнок», а сам 
взрослый – это «чемодан».

Спектакль получил призна-
ние. Зрители одарили актёров 
аплодисментами и цветами – 
по-настоящему искреннее по-
здравление с юбилеем.


