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Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с великим праздником, с Днём Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа как символ 
национальной гордости, воинской славы, единства и доблести народа

остаётся навечно вписанной в героическую летопись Отечества.
И наша задача – сохранить память о великом подвиге всех, кто сражался за Родину.

От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
душевного тепла, неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны,

счастья, добра и мирного неба над головой!
Анатолий Шаблинский,

генеральный директор ПАО «ТОАЗ»
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Общество Работа мечты
Почти треть россиян считает свою работу идеальной. По данным исследования сервиса 

по поиску вакансий «Работа.ру», главными критериями работы мечты опрошенные 
назвали высокую зарплату, стабильность и дружный коллектив. Среди важных 

условий работы мечты респонденты назвали опытного и адекватного руководителя, 
комфортные условия труда, наличие соцпакета и системы бонусов для сотрудников. 

ПРИЗНАНИЕ

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

В Парке Победы кричали «Ура»!

Лучший в области

Коллективный договор 
ПАО «ТОАЗ» в третий раз 
победил в конкурсе Федерации 
профсоюзов Самарской области.

Конкурс «Лучший коллектив-
ный договор» проходит в Самаре 
ежегодно среди компаний из хими-
ческой и горно-металлургической 
промышленности, агропромышлен-
ного комплекса, сфер здравоохра-
нения и образования, социальной 
защиты населения, госучреждений 
и общественного обслуживания. 
Итоги подведены на совместном 
заседании конкурсной комиссии 
и постоянно действующей комис-
сии совета ФПСО по защите соци-
ально-трудовых прав и гарантий 
членов профсоюзов и утверждены 
протоколом.

Эксперты признали коллектив-
ный договор ПАО «ТОАЗ» лучшим 
в номинации «Промышленная и 
непроизводственная сфера» среди 
промпредприятий Самарского 
региона. Это уже третья победа для 
предприятия: предыдущие версии 

договоров за 2014-2017 и 2017-
2021 годы тоже удостаивались 
высокой оценки. Они стали осно-
вой для действующего соглашения.

Коллективный договор Тольят-
тиазота на 2021-2024 годы был 
утвержден протоколом конферен-
ции работников 24 сентября 2021-
го. В версии 2017 года было зало-
жено 53 дополнительных льготы 
сверх предусмотренных трудовым 
законодательством. В 2017-2021 
года на исполнение предыдущего 
колдоговора компания направила 
более 2 млрд рублей, из которых 
43,3% – льготы сверх законода-
тельно установленных норм. Дого-
вор на 2021-2024 годы расширил 
список бонусов и компенсаций для 
сотрудников Тольяттиазота – в него 
добавили восемь новых льгот, по 
двум пунктам соглашения увели-
чены суммы выплат.

Признание коллективного 
договора лучшим послужило сту-
пенькой для получения высшей 
награды – почетного знамени 
«Организация эффективного 
социального партнерства в сфере 
труда». Его профсоюзной организа-
ции Тольяттиазота вручили на тор-
жественном собрании в культурном 
центре «Автоград» председатель 
Федерации профсоюзов Самар-
ской области Дмитрий Колесников 
и заместитель председателя прави-
тельства Наталья Катина. Награда 
свидетельствует о высоком уровне 
социальной ответственности пред-
приятия и эффективной работы его 
профсоюзной организации.

Дмитрий Назин, председатель 
профсоюзной организации 
ПАО «ТОАЗ»: 

– Считаю, что коллективный 
договор Тольяттиазота признан 
лучшим заслуженно.  Каждый 
раз, приступая к работе над новой 
версией документа, мы понимаем, 
что вносить принципиально новое 
достаточно сложно. За десятки 
лет коллективный договор мно-
гократно совершенствовался, и 
все ключевые ценности и базо-
вые гарантии в нем уже есть. Но 
и в этот раз нам удалось удивить 
сотрудников и экспертов конкурса 
своим новым коллективным дого-
вором. Напомню, что в условиях 
пандемии завод не отменил ни 
одной льготы, а наоборот, добавил 
новые статьи, по которым осущест-
влялась поддержка сотрудников.

Анатолий Шаблинский, 
генеральный директор 
ПАО «ТОАЗ»:

– Коллективный договор – это 
ключевой документ, отражающий 
социальную политику предприя-
тия.  Признание нашего коллек-
тивного договора лучшим в реги-
оне в третий раз подтверждает, 
что сильная социальная политика 
- хорошая традиция, предприятия 
и мы продолжим развивать это 
направление, чтобы социальное 
самочувствие работников оста-
валось на высоком уровне.

Пресс-служба ПАО «ТОАЗ»

Профсоюзная организация 
Тольяттиазота впервые 
получила почётное знамя 
«Организация эффективного 
социального партнёрства
 в сфере труда».

Высокую награду вручили 
по инициативе губернатора 
Дмитрия Азарова. Знамя из 
рук председателя Федерации 
профсоюзов Самарской обла-
сти Дмитрия Колесникова и 
заместителя председателя 
правительства Натальи Кати-
ной принял профсоюзный 
лидер ТОАЗа Дмитрий Назин. 
Он отметил:

– Знамя – новое признание 
эффективного социального 

партнерства и налаженной 
работы по улучшению условий 
труда для работников предпри-
ятия.

Мысль продолжил Дми-
трий Колесников, председа-
тель Федерации профсоюзов 
Самарской области:

– Профсоюзная органи-
зация Тольяттиазота известна 
активной позицией и посто-
янной деятельностью на благо 
трудового коллектива. Приме-
чательно, что большинство ини-
циатив получают поддержку 
руководства предприятия. 
Поэтому неудивительно, что 
специалисты охотно предла-
гают идеи, которые будут спо-
собствовать успехам ТОАЗа.

Защищая права и гарантии

Юрий Николаев

Праздник весны и труда вернулся 
в наш город. Спустя два года 
в Тольятти прошло первомайское 
шествие, а одной из самых 
заметных в колонне стала 
делегация Тольяттиазота.

Торжества проходили в Парке 
Победы в Автозаводском районе. 
Народ со всех уголков Тольятти 
собирался на Первомай возле Веч-
ного огня. Толпа пестрела флагами, 
баннерами, яркими нарядами. Гро-
мыхала музыка. Настроения добав-
ляла солнечная погода.

Даже в такой яркой массовке 
делегацию ТОАЗа было легко 
заметить – по высоким древкам 
с корпоративными флагами. В 
тоазовской компании собралось 
почти 40 человек, к ним присое-
динились друзья – генеральный 
директор Трансаммиака Андрей 
Иванов и глава Комсомольского 
района Артём Анисимов. Делега-
цию завода возглавили депутат 
думы Тольятти, заместитель гене-
рального директора по техниче-
ской политике Виктор Казачков 
и председатель первичной про-
фсоюзной организации Дмитрий 
Назин.

– Праздник отмечают во всем 
мире, сильны традиции и в России, 
где особое отношение к труду, – 

отметил Виктор Александрович. 
– Сколько себя помню, мы всегда 
готовились к Первомаю по-осо-
бенному. Вот и сегодня заводчане 
пришли с детьми, внуками, семь-
ями. Хорошо, что сегодня такой 
солнечный и бодрящий весен-
ний денек. Жизнь продолжается, 
предприятие работает, Россия 
процветает. Приятно, что делега-
ции Тольяттиазота доверили одну 
из ключевых позиций в перво-
майском шествии. Мы успешны в 
труде, заметны и в праздничной 
колонне.

Дмитрий Назин уверен, что      
1 Мая для России –  в числе госу-
дарствообразующих праздников:

– В этот день мы говорим о 
нашем праве на труд, на солидар-
ность, проводим время с семьями 
и коллегами. Приятно видеть, что 
сегодня собрались все поколения – 
и ветераны, и среднее поколение, 
и молодежь. Первомай объединяет 
работодателей и профсоюзы.

О преемственности поколений 
поговорили с Евгенией Суходее-
вой, депутатом городской думы, 
заместителю руководителя центра 
подготовки и повышения квали-
фикации кадров, председателю 
совета молодёжи:

– Мы, тоазовцы, люди труда. 
Это наш праздник. Замечательно, 
что первомайское шествие возоб-
новилось после двухлетнего пере-
рыва из-за пандемии коронави-

руса. 1 Мая отмечают все: рабочие 
и руководители, администрация и 
профсоюз, чиновники и депутаты. 
Это событие прививает любовь и 
уважение к труду.

Шествие протянулось через 
весь Парк Победы, его сопро-

вождал военный оркестр, а во 
главе колонны тольяттинцы 
несли огромный флаг России. 
Первомайский митинг состоялся 
в сквере 50-летия АвтоВАЗа. С 
главной сцены к тольяттинцам 
обратились депутат Самарской 

губернской думы Екатерина 
Кузьмичева, вице-президент 
АвтоВАЗа Дмитрий Михаленко. 
От лица Тольяттиазота участни-
ков митинга поздравил Виктор 
Казачков. Завершился праздник 
концертом.

Делегация ТОАЗа: мы успешны в труде, заметны и в праздничной колонне
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Можно дешевле
Программа льготной ипотеки с обновлёнными условиями заработала с 1 мая. 
Ставка снижена с 12% до 9%. Кроме того, программа продлевается до конца года. 
Максимальная сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга – 12 млн рублей, 
6 млн – для других регионов. Первоначальный взнос по программе должен быть не ниже 
15%. Купить можно квартиру в новом доме и индивидуальный жилой дом.

Полезно знать

Будет больше воды
Для дополнительной подачи осветлённой воды на третий и четвёртый 
агрегаты аммиака смонтировали новый трубопровод. 

Новая линия пролегает на эстакаде от цеха химводоочистки (№12) 
до отделения вспомогательных котлов цеха №03А. Ее предназна-
чение – обеспечивать агрегаты аммиака №№3 и 4 необходимыми 
объемами осветлённой воды. Ремонтные работы выполнила бри-
гада слесарей и электрогазосварщиков под руководством Виталия 
Белова с участка №2 цеха по монтажу трубопроводов, технологи-
ческого оборудования и металлоконструкций (№118). 
В монтаже были задействованы четыре вида автокранов и три 
вида АГП.
– Длина нового трубопровода около полукилометра. Его мон-
таж бригада выполняла на разной высоте, в том числе до 
шести метров, использовали спецтехнику. Работу мы закон-
чили в начале мая. Новая линия уже готова к эксплуатации, 
– рассказал начальник участка Андрей Бабаев.

Елена Загртдинова

Заводские цветы
Около девяти тысяч саженцев цветов украсят территорию завода 

и ДК Тольяттиазота.

Наступает время весенней красоты. Петуньи, вербена, бархатцы, цинерария, 
аргентум, алиссиум, и, конечно, розы – все эти цветы традиционно высадят 
на клумбах возле корпуса заводоуправления и рядом с центральной 
проходной.
– Розы очень прихотливы, поэтому их мы обычно высаживаем в 
клумбах на территории заводского дворца культуры – этот сезон не 
стал исключением. Посадкой займутся сотрудники обслуживающей 
компании, – уточнил Александр Борисов, начальник отдела 
комплексного обслуживания.

Татьяна Диулина

Больница вернулась
Совет молодёжи ТОАЗа помог больнице №4 в Комсомольском районе 

вернуться в доковидный режим работы.

Сергей Тетюшкин, главврач больницы №4 напомнил: последние два года 
учреждение работало как инфекционный госпиталь и помогло восста-
новить здоровье тысячам пациентов. Пандемия коронавируса пошла 
на спад, с 30 апреля учреждение вернулось к прежнему режиму 
работы. Организовать это только силами медперсонала было про-
блематично.
– Глава Комсомольского района Артём Анисимов обратился за 
помощью к тем, кто не раз выручал, в том числе к Тольяттиазоту. 
Откликнулся наш совет молодёжи, – рассказывает лидер «моло-
дёжки» Евгения Суходеева. – Администрация города и больницы 
благодарит за помощь тоазовцев Павла Головчанского и Дениса 
Хвостенко, которые помогали расставить мебель и медицин-
ское оборудование в отделениях.

Юрий Николаев

Счастье быть грамотным
В городской администрации наградили 25 отличников Тотального 
диктанта. Четверо из них писали диктант на площадке ДК ТОАЗа.

В третий раз заводской дворец культуры объединил людей, желаю-
щих проверить свой уровень русского языка, и четверо участниц из 
тридцати трёх получили высший балл. 
– Очень важно и памятно получить высокую оценку своих знаний. 
Спасибо Тольяттиазоту за прекрасную организацию акции, – сказали 
«ВХ» отличники, писавшие диктант в ДК ТОАЗа. Татьяна Арикова 
и Анна Гордова – филологи по образованию, Елена Жихарева – 
лингвист-переводчик, и Ирина Донькина – работница детской 
стоматологии.
Всем отличницам Тотального диктанта вручила памятные 
подарки Евгения Суходеева – заместитель руководителя 
учебного центра ТОАЗа.

Татьяна Диулина

Пример для коллег
Слесарь-ремонтник цеха №23 Завид Гелманов получил областную награду 

«Профессионал года».

Победителей десятого конкурса «Профессионал года» чествовали в 
Самаре. Среди 63 лауреатов были представители трудовых коллекти-
вов, работники промышленности, культуры, строительства, ЖКХ. Один 
из победителей – тоазовец Завид Гелманов – слесарь-ремонтник с 
более чем 40-летним стажем. Теперь его имя навсегда вписано в 
историю Самарской области. Из рук заместителя председателя 
регионального правительства Александра Фетисова все участники 
церемонии получили дипломы, памятные ленты «Профессионал 
года» и сертификаты на выплаты.

Елена Загртдинова
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Будьте в курсе!
Уважаемые коллеги! Один из самых оперативных источников корпоративной 

информации – официальный Телеграм-канал Тольяттиазота «Вместе мы ТОАЗ». Новости, 
объявления, сообщения, розыгрыши призов – всё это для вас. У нас уже 2150 подписчиков, 
присоединяйтесь и будьте в курсе! Подписаться можно по ссылке https://t.me/toaz_corpo 

либо через поисковую строку по запросу «Вместе мы ТОАЗ».

Мы вам расскажем

ВОПРОС ДЕПУТАТУ

Будет новый 
павильон?

ЭХО СОБЫТИЯ

Елена Загртдинова

28 апреля на заводе состоялся 
личный приём у Виктора 
Казачкова – депутата 
Тольяттинской городской думы 
VII созыва.

 Новый формат общения с 
избирателями становится тради-
ционным, и, как можно сделать 
вывод по итогам первых встреч 
депутатов с работниками ТОАЗа, 
чаще всего заводчане обращаются 
с вопросами о благоустройстве.

В одном из обращений шла 
речь о восстановлении остановоч-
ного павильона в районе очист-
ных сооружений Тольяттиазота. С 
этой темой к Виктору Казачкову 
пришла Марина Шепилова, руко-
водитель цеха №15.

– Сейчас остановочный пави-
льон выглядит так – каркас и 
крыша. Стены из поликарбоната 
сняли дачники, и тоазовцам, ожи-
дающим корпоративный транс-
порт, негде укрыться от непогоды, 
– поделилась проблемой Марина 
Георгиевна.

Зампредседателя профкома 
Алексей Ануфриев обратил вни-
мание депутата тольяттинской 
гордумы на состояние подъездных 
путей от Поволжского шоссе до 
очистных сооружений. Небольшой 
участок автодороги принадлежит 
компании «АвтоВАЗтранс» и нахо-
дится в плачевном состоянии.

Виктор Казачков предложил 
решить оба вопроса так называ-
емым хозспособом. Полностью 
заменить дорожное полотно в 
короткие сроки нереально, а вот 

с ямочным ремонтом помочь 
можно.

– Запас материалов, в том 
числе профлист, чтобы обшить 
павильон, и щебень для ямоч-
ного ремонта, у завода есть, вся 
автотехника и рабочие руки тоже. 
К этой работе можно будет при-
влечь персонал, не занятый на 
основном производстве. Финан-
совое положение в компании 
непростое. Поэтому я согласую 
вопросы с генеральным директо-
ром, и мы постараемся решить их 
в ближайшее время, не привлекая 
дополнительных ресурсов, – довел 
до сведения коллег Виктор Алек-
сандрович.

Как депутат избирательного 
округа №11, Виктор Казачков 
решает вопросы не только своей 
компетенции. Сотрудница заводо-
управления обратилась к нему с 
просьбой посодействовать с бла-
гоустройством территории микро-
района Северный в Центральном 
районе. Речь идет о восстановле-
нии дорожного полотна во вну-
триквартальной дороге вдоль 
территории школы №91 от дома 
№48 по Калмыцкой до улицы 
Льва Толстого. Вопрос непростой, 
требует обращения в различные 
структуры. Письменное заявление 
от коллеги депутат взял в работу.

– Правильная инициатива – 
открыть на заводе дополнитель-
ную депутатскую приемную. Люди 
в свой обеденный перерыв сво-
бодно обращаются с вопросами, 
которые волнуют их именно как 
работников Тольяттиазота. Будем 
встречаться и дальше, – подыто-
жил Виктор Казачков.

Анастасия Шагарова

В преддверии Дня Победы 
стало традицией поздравлять 
каждого ветерана лично 
и празднично. В торжественной 
акции в Комсомольском районе 
участвовал депутат городской 
думы Виктор Казачков.

С каждым годом воинам Вели-
кой Отечественной все сложнее 
бывать на торжествах, и тем более 
– шагать на парадах. Поэтому 
праздник приходит к ним в дом 
– точнее, во двор. Такая традиция 
появилась в 2020 году.

«Парад у дома ветеранов» – 
это концерт под открытым небом. 
4 мая в Тольятти каждый двор, в 
котором живут ветераны Великой 
Отечественной войны, напол-
нился музыкой. Военный оркестр 
Росгвардии под руководством 
дирижёра капитана Михаила 
Комендантова сыграл мелодии 
времён Великой Отечественной 
войны. Звучали «Катюша», «Вен-
ский вальс», «Лебединая песня», 
«День Победы». Было много 
людей. На звуки музыки прибе-
гали из соседних школ дети, а 
воодушевленные ветераны даже 
пускались в пляс.

В Комсомольском районе 
сегодня живут шесть ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
и все они приобщились к акции.

Анна Ивановна Козлова в 
годы войны была связистом, про-
шла Ленинградский фронт, имеет 
орден Отечественной войны вто-
рой степени и более 10 медалей. 
За свои 102 года жизни она не 
растеряла боевого духа и огонька 
в глазах.

Екатерина Фёдоровна Салихова 
была в рядах партизанского отряда 
№52 и получила медаль Жукова. 
Павел Семёнович Мальцев участво-
вал в боевых действиях в Японии.  
Он рядовой, награжденный орде-
ном Отечественной войны второй 
степени и медалью «За трудовую 
доблесть». Ветеран старался под-
певать, слушая «Катюшу», и не 
стеснялся слез.

Мария Ивановна Петрова, 
Владимир Сергеевич Деменчен-
ков, Алексей Иванович Рыбаков 
– бывшие узники концентраци-
онных лагерей, которые не пали 
духом и боролись за жизнь.

Ветеранов поздравили Виктор 
Казачков – заместитель генераль-
ного директора Тольяттиазота по 
технической политике, заме-
ститель председателя гордумы, 
депутат избирательного округа 
№11, Артём Анисимов – глава 
администрации Комсомольского 
района, Андрей Тряпичников – 
начальник центра подготовки 
личного состава Приволжского 
округа Россгвардии, Андрей Ива-
нов – генеральный директор ПАО 
«Трансаммиак», депутат по округу 
№12. Они вручили героям события 
подарки от Тольяттиазота и Тран-
саммиака.

Парад у дома ветеранов

Елена Загртдинова

Тольяттиазот представил 
горожанам новый проект: 
в цехе подготовки аммиака 
к транспортировке появится 
новое насосное оборудование. 
Общественные обсуждения 
с участием представителей 
компании, городской 
администрации, жителей города 
и экологов состоялись 5 мая 
в ДК ТОАЗа.

О том, какие задачи завода 
будут решать новые мощности, 
рассказал Виктор Казачков – заме-
ститель генерального директора по 
технической политике:

– ТОАЗ завершает строитель-
ство нового агрегата карбамида 
производительностью 2200 тонн 
в сутки. Кроме того, в числе при-
оритетов компании – увеличить 
отгрузку аммиака в железнодорож-
ные цистерны. В рамках развития 
производства мы планируем уста-
новить в цехе №13 новое насосное 
оборудование для выдачи жидкого 
аммиака на производство карба-
мида и загрузки в железнодорож-
ные цистерны.

На встрече с общественностью 
с информацией о проекте выступил 

один из его разработчиков – глав-
ный инженер компании «ГИАП» 
Илья Ефимцев: 

– Проектом предусмотрено 
размещение двух групп насосов 
на наружной площадке цеха под-
готовки аммиака к транспорти-
ровке. Новое оборудование уста-
навливают взамен существующего, 
которое остается в резерве. Оно 
позволит улучшить процесс налива 
жидкого аммиака в цистерны и 
обеспечит бесперебойную подачу 
аммиака на производство карба-
мида. Работа насосных агрегатов  
будет круглосуточной, режим – 
непрерывным.

Характеризуя будущие объ-
екты, оба докладчика заострили 
внимание на том, как они повлияют 

на окружающую среду, и на меро-
приятиях, предотвращающих эко-
логические риски. Контролировать 
содержание аммиака в рабочей 
зоне будет автоматический газоа-
нализатор. Для надежной работы 
каждый насос снабжен линией 
рециркуляции аммиака в изотер-
мические хранилища, предусмо-
трены блоки предохранительных 
клапанов и электрозадвижки, авто-
матически отключающие насосы 
в случае разгерметизации. Чтобы 
исключить аварийный розлив жид-
кого продукта и безопасно соби-
рать ливневые стоки, оборудование 
устанавливают в поддоны с твер-
дым непроницаемым покрытием.

– Новые узлы выдачи жидкого 
аммиака входят в состав действу-

ющего цеха подготовки амми-
ака к транспортировке. Поэтому 
обслуживать их будет персонал 
цеха, дополнительных ресурсов 
не требуется, – подчеркнул Илья 
Ефимцев.

– Узлы расположены на 
закрытой территории действую-
щего предприятия. Ближайшие 
населённые пункты находятся 
достаточно далеко, в пределах 
2-4 километров. В районе объекта 
отсутствуют водоемы и водотоки 
естественного происхождения. 
Воздействие на атмосферный 
воздух оценивается как допу-
стимое. Акустическая нагрузка в 
ходе строительства узлов ожи-
дается минимальной. Санитар-
но-защитная зона Тольяттиазота 
после введения объекта оста-
ется неизменной. Отсюда вывод: 
проектируемое производство 
соответствует всем требованиям 
природоохранного законодатель-
ства как в период строительства, 
так и при эксплуатации объекта, – 
подытожил разработчик проекта.

Жители города были активны, 
задавали вопросы. В первую оче-
редь, интересовались возможно-
стью технических инцидентов на 
объекте.  

– Вероятность аварийной 
ситуации на проектируемом объ-

екте ничтожно мала, – объяснили 
эксперты. – Анализ возможных 
аварийных ситуаций показывает, 
что потенциальным источником 
опасности может быть обраща-
ющийся в оборудовании аммиак. 
Чтобы оперативно реагировать 
на чрезвычайные ситуации, на 
заводе действует служба аварий-
но-спасательных формирований – 
ведомственный газоспасательный 
взвод и пожарная часть, 

На встрече тольяттинцы спра-
шивали:  возможно ли загрязне-
ние воды или воздуха в ходе 
строительства и эксплуатации 
установок? Докладчики сообщили:

– В целом воздействие на 
атмосферный воздух оценивается 
как допустимое. В ходе работы 
узлов новых источников выброса 
не образуется.

Общественные обсужде-
ния признаны состоявшимися. 
Проектная документация будет 
доработана с учетом замечаний 
и предложений, поступивших от 
тольяттинцев. Далее ее направят 
на государственную экологиче-
скую экспертизу и главную госу-
дарственную экспертизу. Заклю-
чение о результатах обсуждений 
будет опубликовано на офици-
альных сайтах Тольяттиазота и 
администрации города.

ЗАВОД И ГОРОД

Обновление без рисков
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ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

Остановите негатив
Отдел информационной безопасности предупреждает: на корпоративную электронную 
почту происходит атака. Просим обращать внимание на отправителя электронных писем, 
перед открытием ссылок проверять пути назначения, наведя курсор мыши. Подозрительные 
письма можно перенаправить на почтовый ящик tao.ib@corpo.toaz.ru с темами «на проверку» 
или «для информирования о вредоносном программном обеспечении».

Вниманию коллег

СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЙ

Юрий Николаев

Уходит история. 
На Тольяттиазоте, где взят 
курс на глубокое обновление 
производства, заменят 
последнюю градирню старого 
типа. Промышленная установка, 
в которой большая часть 
внутренних конструкций 
выполнена из дерева, верой 
и правдой отслужила на первом 
агрегате аммиака 45 лет.

Сейчас первый агрегат капи-
тально ремонтируют. В том числе 
меняют градирню водооборотного 
цикла. Это устройство нужно для 
отвода тепла от технологического 
оборудования. 

– Ключевая позиция здесь – 
градирня. Воду из чаши по трубо-
проводам подают на разные пози-
ции агрегата, где она остужает 
оборудование. На Кемико это, 
например, подшипники турбин 
компрессоров, теплообменники 

маслосистем. Затем подогретая 
вода возвращается на градирню, 
охлаждается и снова уходит на 
производство, – поясняет суть 
процесса водооборотного цикла 
заместитель начальника цеха 
№01А Вадим Королёв.

Внутри охладительной башни 
стоят водораспределительные 
и оросительные устройства, по 
которым вода разделяется и раз-
брызгивается мелкими каплями, 
контактируя с потоком воздуха от 
вентилятора, и охлаждается.

Коллега открывает удиви-
тельный факт – практически все 
внутренние части системы выпол-
нены из дерева:

– В 70-х, когда собирали гра-
дирню, для каркаса и других эле-
ментов выбрали дерево. Решение 
определила простота обработки, 
легкость сборки и ремонта и то, 
что дерево не корродирует от 
постоянного контакта с водой. 
Деревянные компоненты лишь 
пропитали специальным влаго-
стойким составом. Как показал 
опыт, лиственница выдерживает 
такие нагрузки десятки лет!

Производственные мощности 
агрегата растут, поэтому потребо-
валось нарастить и возможности 
градирни. На первом решили 
заменить ее на более произво-
дительную, энергоэффективную 
и надежную.

– В новой градирне четыре 
вентилятора, они могут работать 
независимо друг от друга, – уточ-
няет Вадим Королёв. – Предусмо-
трена гибкая регулировка работы 

вентиляторов, можно выбрать 
оптимальный режим. Для срав-
нения, в предыдущей вентиля-
тор был один, и всего два режима 
работы.

Как рассказал замначальника 
цеха №01А, старую градирню раз-
бирал персонал первого цеха и 
монтажный цех №118, а железо-
бетонный бассейн чаши – специ-
ального резервуара для охлаж-
дённой воды – отремонтирует 
строительный цех №119.

Новая градирня состоит из 
четырех боксов. Её монтажом и 
обвязкой трубопроводами зай-
мётся 118-й, подключат к элек-
тросети цех №27 и энергослужба 
первого агрегата.

Важная деталь в условиях 
дефицита иностранного оборудо-
вания. Новая градирня  на первом 
агрегате аммиака изготовлена 
российским производителем – 
специализированным заводом 
NCT из Санкт-Петербурга – и 
хорошо зарекомендовала себя 
там, где уже применяется.

Юрий Николаев

На глазах у заводчан идёт 
строительство автобана 
в Китай. Он станет частью 
международного транспортного 
коридора из Европы в западную 
Азию. В нескольких сотнях 
метров от проходной ТОАЗа 
уже заметно будущее 
основание трассы.

Этот проект называют «Воз-
рождение Шелкового пути». Во 
многом он повторяет дорогу, 
которая тысячелетиями связывала 
Европу и Китай. Автомобильный 
маршрут протянется на 8 500 км. 
Почти треть международной маги-
страли, 2300 км, пройдет по тер-
ритории России. Важным участком 
станет дорога в обход Тольятти, 
известная за счет строительства 
нового моста через Волгу в районе 
Климовки.

Активные строительные 
работы идут в том числе в непо-
средственной близости от объ-
ектов Тольяттиазота: рядом со 
зданием бывшего кирпичного 
производства на Обводном 
шоссе, над железнодорожными 
путями цеха №17 и в трехстах 
метрах от промплощадки. Завод 
даже успел помочь в возведении 
дороги: запитал электроэнергией 
по временной схеме строитель-
ный городок на Обводном шоссе.

Сегодня работа кипит на 
участке в районе трассы М-5 
«Урал», на границе санитарно-за-
щитной зоны нашего предприятия. 
Как сообщал СМИ заместитель 
министра транспорта и автомо-
бильных дорог Самарской обла-
сти Сергей Неретин, развязка в 
районе Зелёновки будет выпол-
нять функцию съезда-заезда. Ее 
выполнят в форме неполного кле-
верного листа. На участке разме-

стят пункт оплаты, путепроводы, 
водопропускные трубы, площадки 
под трансформаторные подстан-
ции и сооружения транспортной 
безопасности, на обочинах уста-
новят металлическое барьерное 
ограждение.

Автобан пройдет рядом с 
нашим заводом, в том числе над 
железнодорожными путями и 
аммиакопроводом, и вопросы 
безопасности строительных работ 
руководители ТОАЗа обсудили во 
время встреч с представителями 
министерств транспорта и авто-
мобильных дорог и минпрома 
Самарской области.

О достигнутых договоренно-
стях, о том, как стройка влияет 
на работоспособность нашего 
предприятия и о полезных пер-
спективах такого соседства нам 
рассказал Роман Раменов, заме-
ститель генерального директора 
по проектированию:

– Когда правительство Самар-
ской области обратилось к ПАО 
«ТОАЗ» с запросом технических 
условий на пересечение автодо-
рогой коммуникаций завода, мы 
сфокусировались на безопасности 
при производстве работ и даль-
нейшей эксплуатации. Хотелось 
бы отметить глубокое понимание 
вопросов со стороны руководи-
телей области и концессионного 
партнерства, благодаря чему 
удалось прийти к взаимоприем-
лемым техническим решениям. 
В ходе согласования тщательно 
проработали проект, минимизи-
ровали риски в районе коммуни-
каций ТОАЗа, подготовили запасы 
материалов на экстренный случай. 
Проектировщики мостового пере-
хода через Поволжское шоссе и 
железнодорожные пути в районе 
Тольяттиазота предложили допол-
нительные решения по безопасно-
сти, ограждающим конструкциям, 
мониторингу. Мы оценили профес-

сиональную работу генерального 
подрядчика, своевременное взаи-
модействие со службами предпри-
ятия. Хочется искренне пожелать 
всей команде проекта по строи-
тельству транспортного коридора 
его успешной реализации, безо-
пасной и эффективной работы.

Верной дорогой

Баланс для тепла

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Неретин,
заместитель министра 
транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области:

– Строительство обхода 
Тольятти и мостового перехода 
через Волгу включено в нацио-
нальный проект «Комплексный 
план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструк-
туры», инициированного пре-
зидентом страны Владимиром 
Путиным и признанного лучшим 
в области государственно-част-
ного партнерства в 2020 году.

Прямое соединение двух 
стремительно растущих миро-
вых центров – Китая и Запад-
ной Европы – включает Рос-
сию в один из самых мощных 
международных транспортных 
коридоров. Это колоссальный 
импульс для развития между-
народной и внутрироссийской 
логистики, инфраструктуры и 
деловых связей российских 
регионов. Новая магистраль 
сократит сроки доставки грузов, 
будет способствовать развитию 
придорожной инфраструктуры 
и созданию рабочих мест.

Правительство Самарской 
области всестороннее помогает 
реализации проекта. График 
работ и вопросы финансиро-
вания на постоянном контроле 
у главы региона Дмитрия Аза-
рова.

Обход Тольятти разгру-
зит плотину Жигулёвской ГЭС 
и жилые кварталы, улучшит 
экологическую обстановку 
в Тольятти и транспортную 
доступность технопарка «Жигу-
лёвская долина».

Весь проект представляет 
собой хороший пример госу-
дарственно-частного партнер-
ства. Стокилометровый участок 
дороги, который пройдет по 
Самарской области, и автомаги-
страль М12 «Москва-Казань» – 
две самые масштабные стройки 
на Российской Федерации и 
одна из крупнейших – в составе 
маршрута «Европа-Западный 
Китай». Маршрут начинается на 
берегах Балтики, в Санкт-Петер-
бурге. Идет до Москвы, оттуда 
в Казань. Через ответвление с 
М12 «Москва-Казань» на феде-

ральную трассу к Ульяновску, 
потом на наш участок, затем на 
М5, в обход Самары и на Орен-
бург. Этот маршрут значительно 
сократит время в пути от Бал-
тийского моря до Тихого океана.

Реализация проекта ско-
ростной автомагистрали в 
Самарской области придаст 
региону импульс к ускоренному 
развитию, созданию рабочих 
мест как в дорожной отрасли, 
так и в смежных, в том числе, 
в автомобилестроении, нефте-
химии, электронике, транспорте, 
логистике, сфере услуг. Уско-
рятся транзитные перевозки, 
обновится инфраструктура на 
территориях, прилегающих к 
трассе. Существенный стимул 
к развитию получит бизнес, 
в том числе малое и среднее 
предпринимательство.
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Личный праздник
78% россиян воспринимают День Победы как личный праздник. Исследование SuperJob 

показало, что самыми значимыми праздниками россияне старше 45 лет считают День 
Победы, 8 Марта, 23 Февраля и Первомай. А вот День России и День народного единства 

важнее для граждан 35-44 лет. Интересно, что женщины воспринимают Новый год, 
Рождество, 8 Марта и 9 Мая как праздник намного чаще, чем мужчины.

В тему

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Символ Победы
6

Анастасия Шагарова

29 апреля прошла 
традиционная акция 
«Георгиевская ленточка». 
Все тоазовцы на рабочих 
местах получили ленты– 
символы Великой Победы. 
Каждый сотрудник 
Тольяттиазота смог стать частью 
памятного события, приняв 
георгиевскую ленту. 

– С 2014 года совет молодёжи 
выступает инициатором акции 
«Георгиевская ленточка». Очень 
важно помнить прошлое и ужасы 
войны, через которые прошли 
старшие поколения, – рассказала 
Евгения Суходеева, председатель 
совета молодёжи.

С наступающим праздником 
коллег поздравили Виктор Казач-
ков – заместитель генерального 
директора по технической поли-
тике, Дмитрий Назин – председа-
тель профкома и Евгения Суходе-
ева, Денис Андреев – начальник 
производственно-диспетчерской 
службы, Алексей Ануфриев – заме-
ститель председателя профкома и 
волонтёры совета молодёжи.

О смысле и значении акции 
напомнил Виктор Казачков:

– Эту традицию стоит чтить и 
поддерживать, она символизирует 
победу в Великой Отечественной 
войне. Носить георгиевскую ленту 
почётно. Так мы обозначаем своё 
отношение к празднику 9 Мая. 
Гордимся тем, что мы россияне, и 
помним, какой ценой досталась 
Победа 77 лет назад.

Виктор Александрович напом-
нил тоазовцам о традиции возла-
гать цветы к памятникам героям 
войны и призвал коллег посетить 
мемориалы нашего города, укра-
сить их в честь Великой Победы.

– Мы должны приложить все 
усилия, чтобы жила добрая память 
о великих жертвах и тех, кто защи-
щал нашу страну. Эта акция объе-
диняет поколения, –  отметил про-
фсоюзный лидер Дмитрий Назин.

Принимая георгиевские ленты, 
коллеги-производственники бла-
годарили за возможность в рабо-
чие будни вспомнить о празднике 
и прикоснуться к истории страны.

ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ
Владимир Калашников, старший 
мастер смены, цех №06А: 

– Великая Отечественная 
война окончилась 77 лет назад, и 
сегодня мы сохраняем традиции, 
напоминающие о её значении.
Наша свобода, мирная жизнь,труд 
- всем этим мы обязаны Победе.   
Пока есть такие символы доброй 
памяти, как георгиевская лента, 
Бессмертный полк, история будет 
жить в наших сердцах, мы будем 
гордиться своей страной.

Сергей Зелепуго, технолог,
 цех №07А:

– Очень приятно, что руко-
водители завода продолжают 
традицию – поздравлять трудо-
вой коллектив, бывают в произ-
водственных подразделениях. 
Наше общение создаёт хорошую 
атмосферу, настраивает быть 
активными.

Александр Назин, энергетик, 
цех №12 (ХВО):

– От коллектива цеха хочу 
поздравить всех работников завода 
с 1 Мая и с Днём Победы. Мы пом-

ним всех, кто нас защитил в годы 
Великой Отечественной войны 
и отдал жизнь за то, чтобы у нас 
была возможность мирно жить и 
трудиться. Всех с праздником!

Ко Дню Победы «Волжский 
химик» запустил творческий 
проект. С 1 по 9 мая в эфире 
корпоративного радио 
и в телеграм-канале звучали 
отрывки из поэмы 
Александра Твардовского 
«Василий Тёркин». Тоазовцы 
своими голосами оживили 
события бессмертного 
произведения о силе духа, 
вере в победу и подвиге 
простых людей. 

Поэму «Василий Тёркин» 
выбрали для чтения потому, что 
она всем знакома, стихотворные 
строки из нее давно ушли в народ, 
и каждая глава выступает как 
отдельная история. Читателю (а в 
нашем случае и слушателю), даже 
если он познакомился только с 
одной главой, есть о чем подумать.

Редакция газеты запустила 
афиши и предложили коллегам 
прочитать свой любимый отры-
вок из Тёркина. Конечно, были 
переживания, откликнется ли 
народ. Всё-таки с выражением 
читать вслух – дело непростое, не 
каждый справится, кто-то постес-
няется.

Чтобы задача была понятней, 
решили на примере показать, как 
это будет. Записали и разместили 

подкаст – аудиофайл – в теле-
грам-канале «Вместе мы ТОАЗ». 
Нашим первым участником стал 
мастер цеха №21 Дмитрий Воро-
бьёв, он озвучил одну из самых 
популярных глав «Тёркина» – «О 
награде»:

– Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль…
Мы были уверены: нет того, 

кто не слышал бы эти строчки из 
поэмы Твардовского. Не ошиблись 
– сработало! К нашей радости, 
отклики пошли со всех сторон. 
Читали ветераны и молодежь. 
Рабочие, специалисты и руково-
дители, в том числе заместители 
генерального директора Виктор 
Казачков и Юлия Петренко. Всех 
коллег мы приглашали в радио-
студию – туда, где записываем 
выпуски заводского радио. Перед 

микрофоном народ не тушевался, 
и все хорошо справились с зада-
чей. А двух дам не смутил даже 
тот факт, что на завод они пока 
попасть не могут. Причина уважи-
тельная – декрет. Не беда – запи-
сались на диктофон дома.

«Василия Тёркина» прочли в 
эфире 19 заводчан. А услышали 
тысячи! Нам, организаторам, 
понравился такой проект. Он 
цепляет, заставляет по-новому 
посмотреть на великой праздник 
– День Победы. За десятилетия, 
прошедшие с момента Великой 
Отечественной, осталась дата, 
высеченная в памяти, словно в 
граните, – 9 мая. А что празднуем? 
Чем гордимся? В чем величие и 
скорбь случившегося? Каждый ли 
знает и помнит ответы? Они есть в 
поэме «Василий Тёркин», которую 
Твардовский писал в годы войны. 
Возвращаясь к строкам произве-
дения, мы пропускаем через себя 
те чувства, что испытывали наши 
соотечественники на фронте и в 
тылу.

Запомнилось, как записыва-
лась Татьяна Корьева, заведующая 
архивом канцелярии, сын которой 
сейчас в составе Вооруженных сил 
России находится на Украине. Всей 
душой мама с ним, и строки из 
«Тёркина» усиливают материнские 

чувства. Во время прочтения эмо-
ции были так сильны, что слёзы  
хлынули из глаз…

Проект активно поддержала, 
продвигала и участвовала в нём 
главный редактор газеты «Волж-
ский химик» Татьяна Клугман:

– Говорят, что «Василий Тёр-
кин» – это простота, до которой 
нужно дорасти. Очень рада, что 
всем заводом мы заново познако-
мились с её обаятельным героем. 
Он земной, лёгкий, юморной, 
добрый и расторопный. И в то же 
время – надёжный защитник и 
несокрушимый воин. Люблю главу 
«Два солдата», в которой Василий 
Тёркин общается с дедом и баб-
кой. Ни одного высокопарного 
слова, высота – в смыслах. Напо-
минание каждому – что в жизни 
главное, каким быть и за что стоит 
сражаться.

P.S. Отдельная благодарность 
– электромонтёру отдела эксплу-
атации средств связи, а по совме-
стительству – звукорежиссёру 
радио ТОАЗа Юрию Лещенко. Наш 
проект состоялся, в том числе, бла-
годаря его деятельному участию, 
таланту и профессиональным 
находкам.

Юрий Николаев

«И в одной бессмертной книге будут все навек равны», – 
у микрофона Татьяна Корьева

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ТОАЗ читает «Василия Тёркина»
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Акция«Бессмертный полк» прошёл в 88 странах
Шествия Бессмертного полка в этом году прошли в 88 странах в очном формате, 
сообщили в МИД РФ. По это словам, такие акции сплачивают диаспоры, остаются 
символом памяти тех, кто отдавал свои жизни в борьбе с нацизмом. По сложившейся 
традиции шествия состоялись в Аргентине, Беларуси, Болгарии, Иордании, Испании, 
Киргизии, Никарагуа, Сербии, впервые – в Венесуэле. 7

Анастасия Шагарова 

Воспитанники детского сада 
«Тюльпан» побывали 
у памятника Евгению Никонову.

Солнечным утром 6 мая 
ребята из подготовительных 
групп «Купавки» и «Подснеж-
ники», взяв в руки бумажных 
голубей мира и большую геор-
гиевскую ленту, гордо марширо-
вали до горельефа. Такие памят-
ные события учат детей уважать 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и прошлое нашей 
страны. Воспитатели рассказы-
вают ребятам много историй про 
нашу страну, про героические 
подвиги соотечественников.

«В честь какого праздника мы 
возлагаем сегодня цветы?» – спро-
сила у детей воспитатель. «День 
Победы!» – ответил дружный хор. 
Без спешки и с глубоким уваже-
нием каждый воспитанник поло-
жил поделку и цветы к основа-
нию мемориала в память о героях 
войны.

– Развивать в детях любовь к 
Родине – великое дело. Каждый 
год мы обсуждаем тему Вели-
кой Победы, дети много узнают 
через воспитателей и педагогов. 
С помощью таких событий в ран-
нем возрасте зарождается чувство 
гордости за Россию, уважение к 
ней и её истории. Это наш при-
оритет, – рассказала Ирина Кра-
сильникова, заведующая детского 
сада «Тюльпан».

МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ

Цветы для героя

Анастасия Шагарова

В День Победы Тольяттиазот 
внёс свой вклад в праздничную 
программу для жителей 
города. Представители завода 
возложили цветы к памятнику 
Евгению Никонову, участвовали 
в акции «Бессмертный полк» 
и посмотрели выступления 
творческих коллективов 
на площади ДК ТОАЗа.

У мемориала Героя Советского 
Союза Евгения Никонова людно: 
здесь дети в пилотках, семьи 
с портретами героев Великой 
Отечественной войны, и грудь 
каждого украшает знак памяти и 
уважения – георгиевская лента. 
Звучат мелодии военных лет, а 
подле горельефа стоят в почёт-
ном карауле молодые ребята в 
форме и держат знамёна. День, 
в который в далёком 1945 году 
нам подарили мир, весну и жизнь, 
наполнен солнечным теплом и 
душевной радостью.

– Мы собрались, чтобы сохра-
нить память о прадедах, дедах, 
воинах и тружениках тыла, обо 
всех, кто помог нашей армии 
победить. Тольяттиазот всегда 
участвует в торжествах в честь 9 
Мая, мы чтим Великую Победу, – 
рассказал Виктор Казачков, заме-
ститель генерального директора 
Тольяттиазота по технической 
политике, депутат тольяттинской 
городской думы по избиратель-
ному округу №11.

– Война коснулась каждой 
семьи, и через много лет нам 
важно помнить свои корни и то, 
каким трудом далась Победа, – 
подчеркнула Евгения Суходеева, 
председатель совета молодёжи 
Тольяттиазота, депутат гордумы, 
заместитель руководителя цен-
тра по подготовке и повышению 
квалификации кадров.

В День Победы в центре 
нашего внимания оказываются 
суровые времена и люди, которые 
в них жили. Мы говорим и слушаем 
о мужестве и отваге ветеранов 
Великой Отечественной войны, о 

том, как сложно было трудиться 
в тылу, о детях, которые росли в 
годы жестокого кровопролития. 
К счастью, еще есть возможность 
лично поообщаться с участниками 
события, и возле памятника герою 
свою историю рассказал Алексей 
Иванович Рыбаков – бывший 
узник концентрационного лагеря:

– Я испытал на себе четыре 
года войны, из них три года 
провёл в Освенциме и выжил. 
В 1941-м попал под бомбёжку, 
был изранен и контужен, а потом 
пришли немцы.. . Нас выселили 
из дома и превратили его в 
тюрьму для наших военноплен-
ных. В феврале 1942 года отпра-
вили в концлагерь Освенцим 
и поселили в тифозный барак. 
Алексей Иванович потерял семью, 
от голода ел траву, подвергался 
пыткам… День Победы встре-
тил в детском доме. После того, 
как Левитан объявил по радио о 
том, что Германия разгромлена, 
Алексей Рыбаков закричал: «Мы 
победили!». Действительно, вели-
кий день. Разговаривая с теми, кто 
пережил его лично, накал эмоций 
ощущаешь и сегодня.

Здесь же, у мемориала, встре-
чаем Тамару Степанову Крюкову, 
председателя совета ветеранов 
Тольяттиазота.

– Возложение цветов к памят-
нику героя – дань памяти всем 
нашим родителям, дедам и бабуш-
кам, которые воевали, приближали 
победу на фронте и в тылу. Наша 
команда совета ветеранов сегодня 
пришла почтить память павших и 
поклониться им.

Тольяттинцев поздравляют 
Артём Анисимов – глава админи-
страции Комсомольского района 
– и Владимир Бобров – депутат 
по избирательному округу №13. 
После минуты молчания гости 
приносят цветы к подножию 
памятника.

9 Мая – день торжественный и 
в чем-то очень личный, а главное 
– праздник Победы помогает раз-
ным людям обрести единение. На 
площадке возле дворца культуры 
«Тольяттиазот» мы становимся 
частью торжественной программы 

– слушаем приветственные высту-
пления главы Комсомольского 
района и депутатов, и понимаем, 
что ценность праздника – в его 
искренности и глубине пережи-
ваний.

Гостей много, и все про-
странство вокруг дворца куль-
туры постепенно превращается 
в огромную фотозону. Высту-
пают творческие коллективы. На 
сцене – вокальная студия «Бэби-
шлягер». Детские голоса звучат 
на контрасте со смыслом песен, 
и это еще раз заставляет заду-
маться о значимости праздника, 
побуждает стараться, чтобы юные 
вокалисты никогда не узнали на 
личном опыте, что же такое война. 
Постановку «Самые яркие вос-
поминания детства» показывают 
участники театральной студии 
«Вариант». Это истории детей 
военного времени, учившего 
радоваться мелочам и выживать 
в жестоких условиях.

Без слов выразил чув-
ства ансамбль бального танца 
«Эмпилс»: его танец превратился 
в трогательную и горькую историю 
солдата и медсестры, не знающих, 
что их ждёт впереди.

Проникли в душу сильные 
голоса учеников вокальной студии 
Леонида Родыгина, перенесло в 
мир искусства выступление образ-
цового хора мальчиков и юношей 
«Ладья».

Гости праздника увидели 
шоу силачей «Витязи», услы-
шали исполнения кавер-группы 
«Витамины», хора «Кружева» и 
вокального ансамбля «Менора».  
В концертном зале ДК ТОАЗа 
прошёл благотворительный 
показ фильма «Они сражались 
за Родину».

Воссоздать дух времени 
помогли и сотрудники кафе «Про-
порция», организовавшие работу 
полевой кухни. В годы войны не 
было продовольственного изоби-
лия, поэтому все гости получили 
порцию гречки с тушёнкой, кусо-
чек хлеба и чай.

Праздничная программа по 
традиции завершилась красоч-
ным салютом.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Благодарим за мир
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О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах…
Более 130 программ, художественных и документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне показал видеохостинг Rutube и исторический канал «365 дней 
ТВ» (rutube.ru/feeds/365days) в начале мая. 9 мая состоялась премьера документальной 

картины «Наши горы. Битва за Кавказ» – о большом наступлении сил вермахта
 в 1942 году и попытке захвата нефтепромыслов Кавказа.

Праздничный марафон

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Они видели нашу Победу

8

Татьяна Диулина

Для наших старших коллег 
Великая Отечественная война 
стала частью детства, а 9 мая 
1945 года – праздником 
со слезами на глазах. 
К сожалению, мы уже 
не можем поздравить 
заводчан – участников Великой 
Отечественной войны. Отрадно, 
что труженики тыла и дети 
войны, много лет проработавшие 
на Тольяттиазоте, ещё в строю 
и в преддверии 9 Мая встречают 
гостей – представителей 
администрации и профсоюза.

В руках пышный букет цветов, 
а на груди – георгиевская лента. 
Дмитрий Назин, председатель про-
фкома Тольяттиазота, поздравлял 
каждого из тоазовских участников 
тех далеких событий. Евгения Сухо-
деева – заместитель руководителя 
центра по подготовке и повыше-
нию квалификации кадров, пред-
седатель совета молодёжи, депутат 
городской Думы, дарила каждому 
почтенному тоазовцу именные 
открытки за подписью генераль-
ного директора и шоколад с 
символикой ТОАЗа. Апельсины, 
колбаса, сыр, чай, кофе, конфеты 
и даже красная икра – такой про-
дуктовый подарочный набор в этот 
день ожидал каждого заводчанина, 
видевшего войну.

Первым адресатом стал Мак-
сим Яковлевич Меланьин – труже-
ник тыла, много лет работавший на 
заводе вахтёром. В начале войны 
ему исполнилось 12 лет. Детство 
его было омрачено тяжёлыми 
испытаниями и непосильной рабо-
той, а в добрых глазах читается 
благодарность за память о вели-
чайшем событии в русской истории 
прошлого века.

Дальше поехали поздравлять 
Нину Быватову – электромонтёра 
на производстве карбамида, посвя-
тившую ТОАЗу не один десяток лет 
трудовой жизни. Коренная ленин-
градка, она испытала удары войны 
с самого рождения – в 1941 году – 

и побывала в концлагере, куда она 
попала вместе с семьёй. Вернув-
шись в Ленинград, вышла замуж 
и родила детей, а затем семейство 
переехало в наши края. Накануне 
Дня Победы Нина Николаевна 
с дрожью в голосе принимала 
поздравления.

Третьей в поздравительном 
маршруте стала Ксения Попова 
– бывший аппаратчик очистных 
сооружений. Ей девяносто три, в 
своем почтенном возрасте она 
бодра и весела. Представителей 
родного завода, а также Тамару 
Крюкову, председателя совета 
ветеранов,  встречает гостепри-
имно и с улыбкой:

– Дай Бог никогда не пережить 
того, что выпало когда-то на нашу 
долю. Родному предприятию и его 
работникам я желаю успехов на 
производстве и мирного неба над 
головой!

…На стенах его квартиры 
– десятки фотографий дорогих 
людей, а в центре красуется фото 
любимого внука. Василий Яковле-
вич Гребенников пережил войну 
ребёнком, а затем встретил удар 
другой исторической напасти – 
восстания в Венгрии против ком-
мунистического правительства. В 
1956 году ему довелось бороться с 
нацизмом и ликвидировать опас-
ный вражеский путч.

– Всегда рад видеть дорогих 
гостей с Тольяттиазота, особенно в 
преддверии великого праздника. 
9 Мая – самый важный для нашего 
народа день в году, – с чувством 
говорит Василий Гребенников. 

– Добрая традиция и высокая 
честь для нас – поздравить участ-
ников и свидетелей Великой Оте-
чественной войны с самым свет-
лым и важным в нашей истории 
праздником – с Днём Победы, – 
подчеркнул Дмитрий Назин. 

– Традиционно совет моло-
дёжи присоединяется к замеча-
тельной традиции – поздравляем 
наших ветеранов и тружеников 
тыла, отдаём им дань глубокого 

уважения и памяти нашей Вели-
кой Победы, о которой должен 
знать и помнить весь мир, – отме-
тила Евгения Суходеева.

– Прекрасно то, что эти люди 
– носители памяти о той страшной 
войне, среди нас, и мы имеем честь 
поздравлять их с 9 Мая, чествовать 
и жать их мужественные руки, – 
сказала Тамара Крюкова, предсе-
датель совета ветеранов.

Кроме продовольственных 
подарков, цветов и поздравлений, 
ко Дню Победы каждый труженик 
тыла и участник военных собы-
тий, работавший на Тольяттиазоте, 
получил от завода денежную 
выплату – 20 тыс рублей.

ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Татьяна Диулина

Фотографии ветеранов войны, 
работавших на Тольяттиазоте, 
вырезки из корпоративной 
газеты, советские плакаты 
и памятные вещицы 
прошлых лет – до 20 мая 
в холле заводоуправления 
будут действовать выставки 
«Равнение на Победу» 
и «Память о Победе».

Спустя семьдесят семь лет 
после окончания Великой Оте-
чественной войны наш долг как 
потомков победителей – помнить 
о тех событиях, чтобы рассказы-
вать нашим детям и внукам о 
пережитом старшими поколе-
ниями. В корпоративном музее 

Тольяттиазота хранят не только 
экспонаты, связанные с исто-
рией предприятия, но и предметы, 
напоминающие о войне. 

Открывшаяся в преддверии 
9 Мая выставка собрала фото-
графии ветеранов Великой Оте-
чественной, позже много лет 
трудившихся на ТОАЗе, а также 
плакаты военной эпохи. Теперь 
всё это радует глаз тоазовцев. 

Каждый заводчанин может 
рассмотреть медаль к 40-летию 
Победы и даже патроны к писто-
лету Макарова, чудом оказавши-
еся в заводском музее. Всё это и 
много других знаковых вещей 
располагается на передвижных 
витринах в холле корпуса №101, 
напротив буфета.

Оформлением и подготовкой 
инсталляции и тематической пере-

движной выставки занималась 
Наталья Семёнчева, администра-
тор корпоративного музея. Исто-
рик по образованию, она отлично 
знает, насколько важно и ценно 
хранить  в коллективе память о 
тоазовцах, побывавших на войне, 
и делиться ею с коллегами. Сей-
час, в неспокойное время, когда 
мир чрезвычайно хрупок, это осо-
бенно актуально.

– Наш корпоративный музей 
хранит немало экспонатов про-
шлых лет, предметов, связанных 
с Великой Победой, – рассказы-
вает Наталья Семёнчева. – Цель 
выставки – показать нашим колле-
гам во многом уникальные вещи, 
связанные с военным временем, 
и поделиться священной памятью 
об участниках войны, работавших 
на Тольяттиазоте.

По праву памяти
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Все на самокаты!
В Тольятти продажи самокатов выросли на 85%, выяснили эксперты Авито. 
В сравнении с прошлым годом тольяттинцы чаще пересаживаются и на велосипеды: 
готовясь к летнему сезону, горожане купили их на 25% больше. Для сравнения, в целом 
по России эти показатели составляют 12% и 40% соответственно. Средняя цена 
велосипедов – 10 040 рублей, самокатов –15 670 рублей.

Это интересно

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

9

Елена Загртдинова

Об открытии санатория 
«Надежда», которое состоялось 
первого мая, мы уже писали. 
А вот и первые отзывы. 
Впечатлениями от обновлённой 
здравницы делятся работники 
Тольяттиазота, отдыхающие 
в первом заезде.

Вместе с семьёй – супругой и 
детьми десяти и двенадцати лет 
– отдыхает в праздничном заезде 
наш коллега Виктор Лебедев, стар-
ший мастер смены цеха по произ-
водству аммиака №03А:

– Давно хотели заняться 
своим здоровьем, и в нынешних 
реалиях наша родная «Надежда» 
как никогда кстати. Всё здесь на 
высоте – питание, лечение, отно-
шение медицинского персонала. 
Праздничная атмосфера, конечно, 
чувствуется, особенно по вечерам 
– детей на дискотеках развлекает 
диджей. Из существенных плюсов 
хотелось бы отметить, что в сана-
тории появился педиатр. Осмотр 
тщательный, профессиональный. По 
назначению от детского врача сын 
и дочь ходят на разные процедуры 
и очень довольны.

Положительные впечатления от 
отдыха у Владимира Сычёва, энер-
гетика из цеха электроснабжения 
(№18): 

– Спасибо санаторию, уверенно 
держит марку по качеству питания 
и по обслуживанию. В мой план 

лечения входят восстановитель-
ные процедуры для позвоночника, 
результат уже определенно есть. А 
какой замечательный здесь воздух! 
Я приехал в санаторий из Централь-
ного района на велосипеде. И всё 
свободное от процедур время ката-
юсь по окрестностям, наслаждаюсь 
воздухом, видами, погодой.

Отдых в корпоративном сана-
тории удался, говорит Алексей Про-
копенко, слесарь-ремонтник цеха 
по ремонту запорной арматуры 
(№87):

– В санатории «Надежда» я 
в первый раз, взял за компанию 
десятилетнего сына Гордея, и мы с 
ним очень довольны. Ни минуты не 
скучали. Каждый день медицинские 
процедуры, днем и вечером – раз-
нообразный досуг. Организаторы 
заезда – молодцы, постарались 
создать праздничное настроение – 
показывали фильмы, детские муль-
тики, организовывали экскурсии и 
поездки в спа-центр, по вечерам 
устраивали ретро-дискотеки. Дети 

быстро подружились, проявили себя 
на турнирах по шашкам, шахматам, 
настольному теннису. Отдельной 
похвалы заслуживает питание – 
вкусно, как дома, огромные порции. 
От всей души хочу поблагодарить 
коллектив нашего санатория за чут-
кое и внимательное отношение к 
своим пациентам.

«Надежда» 
держит марку

Татьяна Диулина

В большое плавание – 
с новым капитаном. В Тольятти 
состоялись игры одной восьмой 
финала в молодёжной лиге КВН. 
На сцене культурного центра 
«Автоград» под руководством 
Максима Пугачёва выступила 
команда клуба весёлых 
и находчивых Тольяттиазота – 
It's my life.

Легко, искромётно, с мощным 
позитивным зарядом – так высту-
пает наша команда КВН от игры к 
игре. Несколько сезонов подряд 
весёлые и находчивые тоазовцы 
шутили на сцене культурно-раз-
влекательного центра «Звезда» в 
Самаре. В этом году наши коллеги 
приняли участие в молодёжной 
лиге Тольятти. Локация изме-
нилась, а круг команд-участниц 
расширился. За возможность 
продолжать юмористические 
сражения, пройдя в 1/4 финала, 
боролись ещё девять команд. 
Это сборная Самарского соци-
ально-педагогического универ-
ситета под названием «Короче» 
и государственного университета 
путей сообщения – «Тронулись», 
«Вариант дракона» из Самары, 
команда «На крыло» из Сызран-

ского филиала военно-воздушной 
академии имени профессора 
Николая Жуковского и Юрия 
Гагарина, коллективы тольяттин-
ских колледжей: «Комиссионка» 
из экономико-технологического, 
«Люди в красном» – из машино-
строительного, «Бригада типичных 
рабочих» – из колледжа сервис-
ных технологий и предпринима-
тельства, тольяттинская сборная 
под названием «О чём говорят 
мужчины?» и команда «По при-
колу», объединившая участников 
из Тольятти и Нижнего Новгорода.

Максим Пугачёв, ведущий 
специалист по планированию 
ремонтов, в КВН уже четыре 

года, а в роли капитана команды 
впервые:

– Наши ребята выступали 
легко, на высокой ноте и с задо-
ром. В этот раз юмористические 
номера посвятили не теме девя-
ностых. Это была классическая 
произвольная программа, при-
вычная для жанра КВН.

Дома и стены помогают – 
добрые шутки о семье, дружбе и, 
конечно, о работе вывели команду 
ТОАЗа на второе место по коли-
честву баллов и в одну четвёртую 
финала. Обойти тольяттинских 
химиков удалось лишь кавээн-
щикам из самарского коллектива 
«Вариант дракона».

КСТАТИ
Тольяттиазот вновь запустил 
автобус до санатория «Надежда». 
Маршрут не изменился.
Каждый день в 7.00 автобус 
отправляется из санатория, 
по пути на завод делает восемь 
остановок и прибывает на ТОАЗ 
в 7.40.
Обратно смену от остановки 
«Азотреммаш» забирает в 8.15.
В 14.20 автобус отходит 
от проходной Азотреммаша, 
делает три остановки 
и прибывает в санаторий к 15.05.

На вершине юмора
ЖИВИ АКТИВНО

Татьяна Диулина

…И май пропитан нежною 
надеждой на светлую 
и радостную жизнь. Более 
десяти тысяч детей, внуков 
и правнуков воинов Великой 
Отечественной участвовали 
во всероссийской акции 
«Бессмертный полк» 
в Тольятти. Они прошли 
по улице Юбилейной, одной 
из самых широких в городе, 
с портретами героев самой 
страшной войны в истории 
человечества.

Со слезами на глазах, с болью 
в сердце и надеждой в душе – 
река людей, несущих портреты 
своих близких, напоминает 
крестный ход. Земляки несут, как 
иконы, портреты своих героев. Это 
и было главной целью создателей 
«Бессмертного полка» – сделать 
почтение и память о каждом 
участнике Великой Отечествен-
ной войны неотъемлемой частью 
Дня Победы. Акция зародилась и 
впервые прошла десять лет назад 
в Томске. Её авторы – журналисты 
Игорь Дмитриев, Сергей Лапенков 
и Сергей Колотовкин. Акция вне 
политики, и её особую душевность 
скоро оценили по всей стране: 

«Бессмертный полк» стал под-
линно народным движением.

С 2019 года в Тольятти, как и по 
всей стране, «Бессмертный полк» 
сделал вынужденный перерыв – 
проводить столь массовое шествие 
не позволяла эпидемическая ситу-
ация. И вот нынешней весной 
тольяттинцы разных возрастов 
и поколений прошли дружной 
колонной по улице Юбилейной, от 
перекрёстка с улицей Свердлова, 
до Приморского бульвара.  

От «Катюши» до «Синего 
платочка», от «Дня Победы» до 
«Смуглянки». От мала до велика 
участники патриотической акции 
распевали выученные наизусть и 
такие родные военные песни. Бок 
о бок шли пенсионеры и школь-
ники, студенты и люди средних 
лет. А самые маленькие ехали 
в колясках, видя слёзы радости 
и улыбки взрослых, учась у них 
любви к своим предкам, к людям, 
подарившим им и многим поко-
лениям, родившимся до и после 
них, самое дорогое – жизнь. 
Разноцветные шары из детских 
рук улетали в небо, проплывая 
бело-сине-красным облаком 
над потомками победителей, 
уничтоживших фашизм. В свете 
последних событий для многих 
«Бессмертный полк» стал осо-
бенно важным и знаковым.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Река 
Бессмертного 
полка
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Технологии и просвещение Персонально и непрерывно
В 2022 году запустят отечественную платформу онлайн-образования. Она сможет 
сопровождать обучение человека на протяжении всей жизни и вовлекать в учебный 

процесс сотрудников технологических компаний. Российская образовательная 
платформа заместит ушедшие с рынка зарубежные аналоги. Вузы и компании смогут 
разместить на ней свои онлайн-курсы и монетизировать образовательный контент.

ХИМИЯ ДОБРА 

Без оружия слабы  
и герои 
Татьяна Диулина

Познакомились с историей 
русского оружия и освоили 
навыки юнармейцев – ученики 
школы №26 приняли участие 
в интерактивной военной игре 
«Зарница». Это один из этапов 
проекта «Люди и судьбы», 
победителя на конкурсе 
социальных инициатив 
«Химия добра». 

Проект включает несколько 
этапов. Таким задумала его автор 
– Екатерина Егорова, заведующая 
библиотекой имени Татищева. В 
прошлом номере газеты мы под-
робно рассказали о его сути и о 
встрече студентов с военными 
лётчиками, побывавшими в точках 
локальных военных конфликтов. 
Теперь – время «Зарницы».

Интерактивную военную игру 
для шестиклассников-кадетов из 
школы №26 провели члены обще-
российской общественной органи-
зации ветеранов боевых действий 
в Тольятти, участники событий в 
Афганистане, Чечне и Сирии.

Вначале – построение. Затем 
ребята, поделившись на неболь-
шие группы, разошлись к пяти 

разным столам, окружив своих 
наставников, каждый из кото-
рых проводил среди школьников 
мастер-классы по военному делу. 
За двумя столами школьники 
узнавали об истории, мощности и 
различных параметрах пистоле-
тов и гранат. Плащ-палатку часто 
можно увидеть в советских воен-
ных фильмах, но как её надеть 
быстро и правильно? Этому ребята 
учились на «Зарнице» за третьим 
столом. За четвёртым им показы-
вали сборку и разборку автоматов 
и давали рассмотреть гильзы и 
патроны. На пятом столе распо-
лагался вещмешок и нехитрая 
посуда для полевой кухни. Юные 
кадеты учились быстро и умело 
разворачивать мешок и компактно 
собирать в него всё необходимое. 
Каждые пятнадцать минут группы 
детей сменяли друг друга, подходя 
к следующему столу.

– Наша главная цель – дать 
ребятам возможность соприкос-
нуться с бытом военных лет и 
научиться обращаться с неотъ-
емлемыми атрибутами амуни-
ции советских солдат, ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Мы считаем, что знакомство с 
материальным миром той эпохи 
– важная часть патриотического 

воспитания, – отметила Екатерина 
Егорова.

Глаза блестели не только у 
мальчишек. Проворно и с энтузи-
азмом помогали друг другу наде-
вать плащ-палатку и девочки. Дети 
увлечённо слушали об особенно-
стях и силе русского оружия, с удо-
вольствием собирали вещмешок, 
не сводя глаз со своих наставни-
ков в военной форме.

– Дисциплина и порядок – 
навыки, которые пригодятся не 
только гражданским, но и воен-
ным. Знакомство с устройством 
российского оружия невозможно 
без чёткого соблюдения опреде-
лённых правил. Этому мы учим 
школьников – спокойно, после-
довательно и дисциплинированно 
завязывать узелки, когда на тебе 
плащ-палатка. Если кто-то из детей 
захочет стать военным, они будут 
знать, что в этой профессии начи-
нать нужно именно с внутренней 
самоорганизации. Кроме того, 
ребята теперь имеют представ-
ление об истории российского 
вооружения, – подчеркнул орга-
низатор события Юрий Ергашев, 
председатель правления Тольят-
тинского отделения общероссий-
ской общественной организации 
ветеранов боевых действий.

Елена Загртдинова

Тольяттиазот поддержал 
юных инженеров. Ученики 
лицея №57, получившие грант 
на конкурсе «Химия добра», 
провели открытое занятие. 
«ВХ» побывал у ребят в гостях, 
оценив их научные разработки 
в рамках проекта «Фаблаб: шаг 
к профессии». 

Фаблаб – от англ «fabrication 
laboratory» (производственная 
лаборатория). Знаменитая во всем 
мире технологическая идеология 
зародилась в Массачусетском 
технологическом университете, 
а теперь добралась и до тольят-
тинских школ. Цель таких «мастер-
ских XXI века» – найти таланты, 
дать возможность школьникам и 
студентам реализовать свои тех-
нические и творческие идеи.

В Тольятти Фаблаб активно 
развивается на базе лицея №57. 
По сути, в научное творчество 
дети вовлечены уже с четвертого 
класса. Ученики средних и стар-
ших классов, например, тестируют 
в своих производственных лабо-
раториях первые разработки.

Многие из них ребята про-
демонстрировали журналистам 
Тольяттиазота на открытом 
уроке. Старшеклассники из кла-
стера радиоэлектроники и при-
боростроения спроектировали 
несколько современных прибо-
ров. В том числе цифровой тер-
мометр на базе платы Arduino Uno, 
который показывает температуру 
в помещении и на улице. Еще 
один прибор, способный выявлять 
утечки в системе водоснабжения, 
уже оценил хозяйственный пер-
сонал лицея.

– В наших мастерских много 
креативных идей от одаренных 
ребят, есть опытные наставники, 
но не хватало современного обо-
рудования, с помощью которого 

можно сделать всё, что задумано. 
Для развития проекта мы участво-
вали в конкурсе Тольяттиазота 
«Химия добра» и выиграли грант 
в сто тысяч рублей, – рассказывает 
Ольга Семкина, заместитель дирек-
тора лицея. – В проекте «Фаблаб: 
шаг к профессии» четыре направ-
ления, так называемых кластера, 
и по трем из них грантовая под-
держка была очень нужна. В том 
числе благодаря средствам гранта 
Тольяттиазота мы теперь сможем 
создать такое единое научно-тех-
нологическое пространство, где 
можно изготавливать все – от 
проекта до конечного продукта.

На средства гранта от «Химии 
добра» приобрели российское 
программное обеспечение для 
системы трехмерного моделиро-
вания «Компас-3Д» для десяти 
компьютеров в кабинет черчения. 
Появился 3D-принтер со всеми 
комплектующими. Для олимпи-
адной робототехники закуплена 
современная модель робота из 
набора «Лего» Mindstorms EV3. 
И всевозможные комплектующие 
для радиоэлектроники – датчики 
температуры, движения.

Как отметила Юлия Петренко, 
заместитель генерального дирек-
тора Тольяттиазота по связям с 
общественностью, современная 
ситуация в мире ставит перед 
экономикой нашей страны много 
вызовов, особенно в части тех-
нических кадров, инженерной 
мысли, электроники, робототех-
ники: 

– В этой индустрии мы 
все очень сильно зависимы от 
импорта. Поэтому воспитание 
кадров, которые смогут совершить 
технический прорыв для нашей 
страны, чрезвычайно важно. Наде-
юсь, выпускники 57-го лицея в том 
числе благодаря нашей помощи 
войдут в будущую элиту инженер-
ной мысли России. И нам радостно, 
что мы в какой-то степени будем 
к этому причастны.

Анастасия Шагарова

 
В детском саду «Тюльпан» 
прошло открытое занятие 
по физкультуре. Воспитанников 
подготовительной группы 
«Купавки» знакомили 
со спортом, учили закаляться 
и осознанно относиться 
к здоровью с раннего детства.

– Пусть это будут не тради-
ционные занятия, а простые и 
полезные физические упражне-
ния, игры-забавы. В результате мы 
получим интерес, а со временем 
– и любовь к спорту, – объясняет 
идею физкультурного занятия 

заведующая детским садом Ирина 
Красильникова.

По замыслу педагогов, ребята 
знакомились с понятием мяча: 
что это такое? Откуда он поя-
вился? Мяч – не только любимая 
игрушка у детей по сей день, но 
и очень древняя и популярная по 
всему миру. У многих народов он 
ассоциировался с луной, солнцем. 
Например, в Греции к мячу нельзя 
было притрагиваться руками – ему 
поклонялись, наделяли мифиче-
скими свойствами.

Привели пример из истории 
нашей страны. Дети узнали, что 
на Руси мячи шили из подручных 
материалов, набивали перьями или 
травой. Пригодился он во множе-

стве игр – поднебески, хватки, 
пришлёпы. Много забав устраивали 
в праздники, например, на Пасху.

Пора практиковаться. Меро-
приятие для воспитанников про-
вела инструктор по физической 
культуре Нина Нестерова. Под 
ритмы музыки дети играли с мячом 
– задора и энергичности малень-
ким участникам не занимать!

Забавы – это хорошо, но зада-
ния с усложнением, например, 
ловлю мяча, отбивание, броски 
тоже стоит испытать. Ну и какое 
же физкультурное развлечение 
без эстафет? Дети участвовали в 
спортивной забаве с элементами 
волейбола, баскетбола, футбола 
и тенниса.

ТАЙМ-АУТ

У дружных дело спорится

Фаблаб: шаг 
к профессии
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Химический диктант
Четвёртый всероссийский химический диктант пройдёт в субботу, 14 мая: участникам 
нужно ответить на 25 вопросов в течение 45 минут. Тема диктанта – «Химия – свет 
науки через стекло жизни». Чтобы ответить правильно, узкопрофильные знания 
не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить, подчёркивает 
один из организаторов – химический факкультет МГУ.

Просвещение

ПРОФЕССИЯ И ПРИЗВАНИЕ

Химики будущего
Татьяна Диулина

Тольяттиазот поддерживает 
будущих химиков:
в химико-технологическом 
колледже в пятый раз
прошёл фестиваль науки 
«Химия. XXI век». 

Химия – это интересно, увле-
кательно и перспективно. Наука 
заслуживает того, чтобы не только 
её изучать, но и сделать своей про-
фессией. «Химия. XXI век» – отлич-
ное начало знакомства с миром 
большой химии.

– Мы организуем фестиваль 
в пятый раз. Авторы этой ини-

циативы – наши преподаватели. 
Главные цели «Химии. XXI век» – 
прививать интерес к этой науке 
и делиться практическим опытом. 
Участие в фестивале помогает 
ребятам научиться презентовать 
себя и свою исследовательскую 
работу, а школьникам – ещё и 
открыть для себя профессию и 
сделать осознанный выбор, – 
отметила Татьяна Михайленко, 
директор Тольяттинского хими-
ко-технологического колледжа.

В секции «Первые шаги в 
науку» участвовали тринадцать 
учеников из лицея №60, школы 
№10 и школы из села Нижнее 
Санчелеево. Они представили на 
суд жюри исследования качества 

воды и молока, способы получе-
ния зеркал и стеариновых свечей. 
Победителем фестиваля среди 
школьников стала Аня Алпатова, 
десятиклассница из школы №10, 
сравнившая содержание витамина 
«С» в цитрусовых.

Фармакология, нефтеперера-
ботка, производство удобрений 
– палитра тем и интересов начи-
нающих исследователей. Более 
двадцати работ представили 
студенты средне-специальных 
учебных заведений области на 
секции «Химия и качество жизни». 
Лучшими стали второкурсницы 
Тольяттинского химико-техноло-
гического колледжа Алина Куди-
нова и Елена Смирнова с докла-

дом об исследовании способов 
устранения слёживаемости для 
аммиачной селитры.

Любознательность и нестан-
дартный подход – главные каче-
ства юных химиков, убедилась 
Наталья Денисова, начальник 
управления по подбору, оценке 
и развитию персонала Тольятти-
азота:

– ТОАЗ много лет работает по 
программе профориентации. Мы 
привлекаем на наше предприятие 
потенциальных работников ещё со 
студенческой скамьи, мотивируем 
школьников поступать в вузы на 
инженерные специальности. Из-за 
пандемии долгое время было 
невозможно проводить профо-

риентационные мероприятия, 
поэтому мы рады возобновлению 
традиции. У ребят, что выступили 
сегодня, большой интерес к химии, 
они хорошо подготовлены.

– Нас окружают продукты 
химической отрасли, поэтому 
химическая специальность так 
востребована. Мы стараемся при-
влекать как можно больше ребят к 
участию в фестивале, показывать 
школьникам, как интересна химия 
и сколько пользы она приносит, – 
говорит Анна Старцева, препода-
ватель Тольяттинского химико-тех-
нологического колледжа.

Для победителей и участников 
Тольяттиазот приготовил памят-
ные призы.

Татьяна Диулина

При содействии Тольяттиазота 
в школе №93 состоялась 
научно-практическая 
конференция «Успешный 
ученик – успешная школа». 
Одним из основных 
направлений стала химия.

Миссия школы – не только 
обучать, но и развивать и вести 
к вершинам знаний.

– Из стен нашей школы выхо-
дят ребята, образованные во всех 
сферах. Мы готовим грамотных 
будущих абитуриентов и людей с 
гражданской позицией, – отметил 
Александр Родионов, директор 
школы №93. – Научная конферен-
ция – один из этапов разносторон-
ней подготовки школьников. Для 
детей это шанс заявить о себе, 
новые знания, возможности для 
развития.

Школьники участвовали в 
работе нескольких секций: мате-
матики, физики и информатики, 
естественных и гуманитарных 
наук.

Одним из экспертов в секции 
естественных наук, где предста-
вили исследования по химии, 
стала Нина Правова, руководитель 
учебного центра Тольяттиазота. 

Церемонии награждения 
победителей предшествовал 
концерт: ребята исполнили гимн 
школы, танцевальные номера и 
даже  устроили показ мод. 

Нина Правова отметила высо-
кий уровень подготовки школьни-
ков в области химии и рассказала, 
почему нужно определить свой 
профессиональный путь как 
можно раньше:

– С приятным удивлением 
наблюдала за работой участни-
ков конференции. Ребята отлично 
учатся и разрабатывают собствен-
ные проекты. Особенно порадо-
вали работы по химии – видно, 
что дети занимаются предметом 
основательно и всерьёз. В буду-
щем у них есть все шансы полу-
чить профильное образование и 
прийти работать на Тольяттиазот. 

Победители в секции есте-
ственных наук получили из 
рук Нины Правовой памятные 
подарки с символикой ТОАЗа.

Анастасия Шагарова

В рамках профориентационной 
программы ТОАЗа в школе №93 
прошёл открытый урок 
по химии. Ученики 
одиннадцатого класса 
химического профиля показали 
знания, проводя анализ почвы. 

Открытое занятие посетила 
Нина Правова – руководитель 
корпоративного центра по подго-
товке и повышению квалификации 
кадров:

– На Тольяттиазоте всегда 
рады молодым специалистам. Если 
дети решат изучать промышлен-
ную химию в университете, они 
вполне смогут построить успешную 
карьеру на нашем предприятии.

– Общество развивается, и 
дети должны понимать, какие 
предметы выбрать для глубокого 
изучения, какие знания помогут им 
найти свое место в жизни, – доба-
вила Анна Питченкова, заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе.

На урок пришли 12 будущих 
выпускников школы. Им предсто-
яло провести анализ качественных 
реакций. Первым делом они заня-
лись фильтрацией раствора – тут 
помогает преподаватель. «Сло-
жите фильтр гармошкой – дело 
пойдёт быстрее!», – подсказывает 
Ольга Микурова, учитель химии.  
– А в пробирку или колбу? – зву-
чит голос озадаченного ученика. 
– В колбу! – отвечает хор одно-
классников.

Работа с реактивами увлекла 
учеников, по классу разлетались 
смех и радостные возгласы. 

Результатами занятия все были 
довольны: и учитель, и ученики – 
с задачей справились. Кто-то из 
учеников сделал выводы, кто-то 
задумался о профессиональном 
образовании. Всем одиннадца-
тиклассникам вручили подарки 
от Тольяттиазота – как память и 
импульс для размышлений о буду-
щей карьере.

Заявить о 
себе в науке

В пробирку или 
колбу?
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Ночь в музее

21 мая Тольяттинский художественный музей (бульвар Ленина, 22) приглашает 
на акцию «Ночь в музее». Программа станет насыщенней по сравнению с годами 
пандемии. Всего за одну ночь можно участвовать в мастер-классе по картинам 

из смолы от художника Юлии Кирилловой, побывать на представлении от театра 
«Секрет» и студии танца RosMarine. Начало в 18.00.

На досуге

13 мая 2022 года | 9 (1906)
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По-хозяйски

Пришёл на завод – сделай площадку чистой и красивой. Весеннюю традицию заводских субботников 
личным участием поддерживает женская часть коллектива из цеха электроснабжения (№18).

Уборочная кампания в разгаре на технологических объектах завода. 
На снимке – персонал агрегата аммиака №6 приводит

в порядок придорожные кюветы.

Индустриальный пейзаж преображается, 
когда на субботник выходят коллеги из цеха 

по ремонту контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (№28).

В цехе водоснабжения и канализации (№19) всегда заботятся
о газонах, и самые красивые клумбы на заводе именно здесь.

Побелка эстакад – важная часть субботников. На фото – персонал цеха 
централизованного ремонта и оборудования (№27).

Один за всех, и все за чистоту! Совместный труд – это хорошее 
настроение и крепкая дружба, знают в отделе

производственного контроля.

Сработали чисто: всюду, где побывали коллективы 
аммиачников, порядок и уют.

Елена Загртдинова

Апрель на Тольяттиазоте завершился под знаком чистоты. 
Перед майскими праздниками сотрудники разных подразделений 
наводили порядок на закреплённых территориях. Самые яркие 
моменты весенних уборочных работ попали в фотообъектив наших 
корреспондентов.


