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Эту песню запевает
молодёжь

Первый
квартал

В месте мы построили и  развиваем компанию мирового уровня —   
«ФосАгро». В этом году компании исполняется 15 лет. Это были 
три ударные пятилетки! Сегодня «ФосАгро» —  лидер российской 
отрасли минеральных удобрений, ведущий в Европе и второй в мире 
производитель фосфорсодержащих удобрений. Год от года мы 

наращиваем мощности, увеличиваем объём выпуска продукции, расширяем 
географию поставок и ассортиментный ряд.

В основе успехов компании ваш ежедневный труд, высокая квалификация 
и ответственное отношение к делу.

Устойчивое экономическое положение «ФосАгро» позволяет компании реа-
лизовывать программы улучшения условий труда и бытовых условий на про-
изводствах, расширять социальные гарантии трудящимся, которые закреплены 
в  коллективных договорах, осуществлять благотворительные и  социальные 
проекты, вносить заметный вклад в развитие регионов, где базируются пред-
приятия Группы.

Особые слова благодарности в этот праздничный день ветеранам предприя-
тий. Ваш доблестный труд заложил основу сегодняшних побед «ФосАгро» 
и высоко поднял планку профессиональных требований. Это благодаря вам 
«химик»   звучит гордо! Уверен, что современное поколение фосагровцев не 
опустит поднятое вами знамя.

От всей души желаю работникам Группы «ФосАгро», сотрудникам смежных 
и дочерних организаций здоровья, уверенности в завтрашнем дне. Счастья 
вам и вашим семьям!

Генеральный директор ОАО «ФосАгро»
Андрей Гурьев

В первом квартале 2016 года российским 
аграриям было поставлено более 500 тысяч тонн 
удобрений и кормовых фосфатов.

Как отметил генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев, «во многом благодаря 
государственной политике по поддержке сель-
ского хозяйства наши аграрии смогли значитель-
но увеличить объёмы закупаемых удобрений, 
оказавшись намного конкурентоспособнее сво-
их коллег из других стран мира. Российский 
рынок, на котором мы занимаем лидирующие 
позиции и у которого огромный потенциал раз-
вития, всегда будет оставаться неизменным 
приоритетом нашей компании».

В России у «ФосАгро» крупнейшая сбытовая 
сеть, управляемая ООО «ФосАгро-Регион». Сеть 
включает представительства и филиалы в 12 ос-

«ФосАгро» по итогам первого квартала удвоило поставки 
удобрений и кормовых фосфатов на внутренний рынок

Автор Альбина Симанкова

класса» из школы № 10, второй —  ра-
ботники предприятия.

В комиссию под руководством 
директора по персоналу и социальной 
политике АО «ФосАгро-Череповец» 
Сироджа Лоикова вошли представи-
тели профсоюзной организации АО 
«ФосАгро-Череповец», молодёжной 
организации, сотрудники управления 
по информационной политике. Голо-
сование проходило заочно и после 
«слепых» прослушиваний —  никто не 
знал, кто какой город представил тот 
или иной вариант, и  кто его автор. 
Победитель в протоколе голосования 
значился под номером 5.

Светлана НАЗАРОВА:
— Мне очень понравилось ра-
ботать с Олегом, с таким творче-
ским и весёлым человеком. 
Написание гимна было процес-
сом интересным, но сложным. 
Главным моим вдохновением 
были дети. Мне очень интересен 
проект «ФосАгро-классы», это 
хорошая связь между школой, 
вузом и предприятием. Он даёт 
детям будущее!

новных аграрных регионах России и 21 склад-
ской фасовочный комплекс (более 450 тыс. т 
единовременного хранения). Компания реализует 
программу модернизации сбытовой сети, расши-
рения складских мощностей, создания новых 
фасовочных комплексов.

Так начинается Гимн «ФосАгро-
классов». Его авторы Светлана Наза-
рова и  Олег Баженов из Балакова. 
Светлана уже почти 30 лет работает 

ет в  собственной группе. По его 
словам, три недели обдумывал 
разные варианты. И ещё месяц ушёл 
на кропотливую работу с текстом, 
на то, чтобы уложить его  в музы-
кальный ритм.

Светлана и Олег стали победите-
лями конкурса. Всего на суд жюри 
поступило 6 вариантов гимна. Авто-
рами «кировского» варианта высту-
пили преподаватели музыки и лите-
ратуры. «Апатитскую» версию пред-
ставила ученица десятого класса, 
которая сама написала и  музыку, 
и  текст. От Волховской школы № 1 
выступила инициативная группа учи-
телей и учеников 11 класса. Два ва-
рианта представил Череповец. Пер-
вый подготовили ученики «ФосАгро-

Уважаемые коллеги, работ-
ники Группы «ФосАгро», 
ветераны химической 

промышленности! Поздрав-
ляю вас с профессиональным
праздником — Днём химика!

«Летит вперёд безудержное время.
Нам по душе стремительный полёт!
Мы дерзкое и молодое племя;
Компания «ФосАгро» —  наш оплот!»

в  школе учителем русского языка 
и  литературы, пишет стихи. Узнав 
о предстоящем конкурсе, вызвалась 
поучаствовать.Олег —  специалист 
управления по информационной 
политике и по совместительству —  из-
вестный в Балакове музыкант, игра-

Олег БАЖЕНОВ:
— Музыку к гимну я написал 
рано утром, буквально за полчаса. 
Ко мне пришла муза, и мелодия 
просто лилась! Я хотел, что бы 
моя музыка несла энергетический 
посыл. Чтобы как её услышали, 
руки сами начинали хлопать 
в такт. Победе в конкурсе очень 
рад —  я стремился победить. Нуж-
но выкладываться на полную, 
иначе —  зачем начинать!

В 2015 году компания 
поставила на внутренний 
рынок более 1,6 млн тонн 
продукции —  более четверти 
всех потребляемых в России 
удобрений.

Материл о фестивале «ФосАгро-классов» на стр. 15
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Заполярное партнёрство

21-Я В ЗЕЛЕНОКУМСКЕ
ООО «ФосАгро-Регион» открыла новую собственную базу 

хранения и дистрибуции минеральных удобрений на тер-
ритории Ставропольского края. Теперь у «ФосАгро-Регион» 
21 база в региональных сбытовых структурах.

В церемонии открытия приняли участие замминистра 
сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный, 
глава Советского района Ставропольского края Сергей 
Воронков, генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» 
Сергей Пронин, директор Ставропольского филиала ООО 
«ФосАгро-Регион» —  генеральный директор ООО «ФосАгро-
Ставрополь» Андрей Тихонов.

«Мы рады открытию базы в Ставрополье. Уверены, что 
в климатических условиях Ставропольского края удобрения 
«ФосАгро», в том числе и жидкие комплексные удобрения —  
наш уникальный проду кт, будут востребованы и повысят 
плодородие почв», подчеркнул Сергей Пронин.

Открытие базы в Зеленокумске позволит обеспечить бес-
перебойные поставки минеральных удобрений аграриям 
края, формирование сезонных запасов и как следствие —  
увеличение продаж удобрений на юго-востоке Ставрополья.

Площадь складского комплекса —  4,3 га, что позволит 
построить специализированные склады для хранения ми-
неральных удобрений в межсезонье. Инвестиции в модер-
низацию базы составят более 60 млн рублей. Планируется 
создание дополнительных 16 рабочих мест.

РОССИЯ И ЮНЕСКО
Генеральный директор ОАО «ФосАгро», член Комиссии РФ 

по делам ЮНЕСКО Андрей Гурьев принял участие в Общем 
собрании Комиссии, которое прошло под председательством 
Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Прошлый год прошел под знаком 70-летнего юбилея 
ЮНЕСКО, стал важным этапом на пути углубления нашего 
плодотворного взаимодействия с этой Организацией. Осо-
бый импульс этой работе придали две встречи Президента 
РФ Владимира Путина с Генеральным директором ЮНЕСКО 
Ириной Боковой. 

В числе успешных примеров совместного приложения 
усилий —  проведение в России 4-го заседания Научно-
консультативного Совета при Генеральном секретаре ООН. 
В прошлом году в нашей стране состоялись третий Всерос-
сийский конгресс кафедр ЮНЕСКО, IV Санкт-Петербургский 
международный культурный форум, посвященный 70-летию 
Организации», отметил в своем выступлении Сергей Лавров.

В рамках упомянутых министром Научно-консультатив-
ного Совета и Конгресса кафедр в прошлом году ЮНЕСКО 
вручила лучшим молодым ученым со всего мира совместные 
с «ФосАгро» и Международным союзом теоретической и прак-
тической химии (IUPAC) гранты на исследования в области 
Зеленой химии.

В этом год у пройдет уже третья церемония вручения 
грантов в рамках проекта ЮНЕСКО/ФосАгро/ IUPAC —  «Зе-
леная химия для жизни». Цель партнерства —  поддержка 
талантливых молодых ученых, занимающихся развитием 
Зеленой химии с целью защиты окружающей среды и здоро-
вья людей, создания энергоэффективных процессов и вне-
дрения эко логически безопасных технологий на  основ е 
инновационных идей.

Новости

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
24 участника от предприятий Группы «ФосАгро» приняли 

участие в семинаре для уполномоченных по охране труда, 
который прошел в Кировске. Лекторы -преподаватели из 
Мурманског о областного Совета профсоюзов затронули 
несколько тем, в том числе —  особенности проведения 
специальной оценки условий труда (СОУТ).

— На сегодня спецоценка условий труда является одним 
из наиболее актуальных вопросов, поэтому уполномочен-
ным как и представителям профсоюза полезно вооружиться 
информацией о правильном взаим одействии с работода-
телем в этом аспекте —  поделился своими впечатлениями 
председате ль объединённо й проф союзной организации 
«ФосАгро-Апатит» Алексей Игумнов.

Лекторы рассказали о роли уполномоченных в рассле-
довании несчастных случаев, прокомментировали право-
вую базу —  от федерального законодательства до типового 
положения по предприятию.

Обмен опытом прошел режиме «круглого стола». В рамках 
семинара был проведен конкурс в формате брейн-ринга на 
знание вопросов охраны труда. Лидером стала команда АО 
«Апатит». На второе место вышла команда ЗАО «Метахим», 
на третье —  АО «ФосАгро-Череповец», на четвёртое —  филиал 
«Апатита» в Балакове.

В Соглашении, подписи под кото-
рым поставили губернатор Мурман-
ской области Марина Ковтун и гене-
ральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев, закреплены обяза-
тельства сторон по улучшению ин-
вестиционного климата в  регионе, 
развитию инфраструктуры и  повы-
шению качества жизни северян.

— С каждым годом наши отно-
шения крепнут и развиваются, при-
обретают новые грани. Свидетельство 
тому —  новое соглашение о социаль-
но-экономическом партнёрстве. В нём 
сделан акцент на социальные про-
екты, что очень важно в нынешней 
ситуации, —  подчеркнул Андрей 
Гурьев.  —   В текущем году мы плани-
руем продолжить финансирование 
социальных и  инфраструктурных 
проектов в регионе.

В 2016 г. благодаря поддержке 

Конкурс проводится Российским 
союзом промышленников и  пред-
принимателей ежегодно, начиная 
с 1997 года.

Целями конкурса являются содей-
ствие устойчивому развитию компа-
ний, которое отвечает долгосрочным 
экономическим интересам Российской 
Федерации, а  также определение 
динамично развивающихся компаний 
по итогам года на основе экономи-
ческих и социальных показателей их 
деятельности.

Награждение победителей кон-
курса прошло на съезде РСПП, в ко-
тором принял участие президент РФ 

5 лет назад «ФосАгро» поддер-
жало изготовление и установку 
в Купольном зале Таврического 
дворца уникального музыкально-
го инструмента —  испанского ор-
гана Gerhard Grenzing. Сейчас 
орган Таврического дворца являет-
ся достопримечательностью Санкт-
Петербурга и признан одним из 
лучших в России в своём классе, 
а дворец благодаря этому вновь 
стал подлинным храмом высокого 
искусства. С 2011 года в Тавриче-
ском дворце проходят регулярные 
концерты ведущих органистов 
мира, пользующиеся большим 
успехом у слушателей.

Награда была вручена по пору-
чению председателя Совета МПА 
СНГ, Председателя Совфеда Ва-
лентины Матвиенко в завершение 
торжественного органного кон-

компании «ФосАгро» завершится 
строительство бассейна в санаторно-
оздоровительном комплексе «Тирвас». 
Новый спортивный объект уровня 
европейских С П А-центров с пано-
рамными витражами обещает стать 
излюбленным местом отдыха горо-
жан и ещё одной точкой притяжения 
для туристов. Также продолжается 
масштабная реконструкция аэро-
порта «Хибины», в  будущем там 
планируют значительно увеличить 
пассажиропоток и открыть между-
народный терминал. Среди других 
крупных социально значимых про-
ектов  реализуется образовательная 
программа «ФосАгро-классы», ока-
зывается поддержка Хибинскому 
центру развития бизнеса и движению 
«ДРОЗД». Кстати, вопросам физиче-
ской культуры и  спорта, а  также 
проведению на территории Мурман-

логовых поступлениях, но и в готов-
ности крупного бизнеса вкладывать-
ся в поддержку и развитие терри-
торий присутствия. Отличный пример 
таких вложений подают наши 
давние надёжные партнёры —  Груп-
па «ФосАгро» и  входящее в  неё 
предприятие «Апатит». Надо отдать 
должное исключительной социальной 
ответственности компании. Как ни 
парадоксально это звучит, никто не 
делает столько для избавления Киров-
ска и Апатитов от монозависимости.

Действительно, стремительное 
развитие туристической сферы при 
участии компании «ФосАгро» и АО 
«Апатит» позволяет диверсифици-
ровать экономику Кировско-Апатит-
ского района, что в  свою очередь 
обеспечивает устойчивое развитие 
двух городов и всего региона.

Автор: Мария Замкова

Динамичное развитие бизнеса

За ОРГАНнизацию Таврического

В этой номинации «ФосАгро» одержало победу во всероссийском конкурсе РСПП «Лидеры российского 
бизнеса: динамика и ответственность – 2015»

Компания «ФосАгро» и правительство Мурманской области подписали Соглашение о социально–экономическом 
партнёрстве. Этот шаг стал логическим продолжением многолетнего взаимовыгодного и плодотворного 
сотрудничества. Инвестиционные проекты и социальные программы горно-химического холдинга прочно вплелись 
в общий план социально-экономического развития Кольского Заполярья. По сути, подписанное соглашение —   
это второе дыхание, открывшееся на пути к процветанию Кировска, Апатитов и всего региона в целом.

Генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев был удостоен 
благодарности Межпар-
ламентской ассамблеи 
государств —  участников 
СНГ за заслуги в деле 
возрождения и разви-
тия российского 
меценатства и благо-
творительности.

Владимир Путин. Диплом победите-
ля был вручён члену правления РСПП, 
генеральному директору ОАО «Фос-
Агро» Андрею Гурьеву.

По словам Виктора Черепова, 
исполнительного вице-президента 
РСПП, компания «ФосАгро» показа-
ла невероятные темпы роста в тече-
ние оцениваемого в рамках конкур-
са 5-летнего периода, став флагманом 
минерально-химической отрасли 
России и прочно заняв свою нишу на 
мировом рынке.

— Отдельного внимания заслужи-
вает программа повышения энергоэф-
фективности. За 5  лет «ФосАгро» 

удалось снизить удельные затраты 
на энергетические ресурсы на 40 %, 
отметил Виктор Черепов.

Андрей Гурьев, поблагодарив РСПП 
за столь высокую оценку компании, 
отметил, что успех —  заслуга всего тру-
дового коллектива.

— В этом году компании исполня-
ется 15 лет, —отметил Андрей Гурьев. —  
Мы последовательно шли к тому, чтобы 
стать лучшими в мире в своём сегмен-
те. Мы смотрим в будущее и продол-
жаем направлять крупные инвестиции 
в высокотехнологичное производство.

За оцениваемую конкурсным жюри 
пятилетку 2011–2015 гг. компания 

нарастила объёмы производства про-
дукции более чем на 35 %, увеличив 
в 2015 году выпуск удобрений и кор-
мовых фосфатов до 6,8 млн тонн. Ас-
сортимент за 5 лет расширен с 14 до 
33 марок удобрений. Объём капиталь-
ных вложений, направленных преиму-
щественно на расширение и техноло-
гическую модернизацию производства, 
составил более 112 млрд рублей. За 
этот же период существенно снижен 
уровень прямых денежных затрат на 
производство тонны DAP, что делает 
«ФосАгро» одним из наиболее эффек-
тивных производителей фосфорсодер-
жащих удобрений в мире.

церта, приуроченного к 110-летию 
российского парламентаризма 
и 5-летию официальной инаугура-
ции органа в Таврическом дворце.

В мероприятии также приняли 
участие член Совета МПА СНГ, 
Председатель Госдумы Сергей 

Нарышкин, генеральный секретарь 
Совета МПА СНГ Алексей Сергеев, 
первый заместитель Председателя 
Совфеда ФС РФ Николай Фёдоров, 
члены Совфеда, депутаты Госдумы, 
руководители региональных зако-
нодательных органов власти.

ской области спортивно-массовых 
мероприятий, в соглашении уделено 
особое внимание.

В общей сложности финансиро-
вания социальных и благотворитель-
ных программ расходы по соглаше-
нию о  социально-экономическом 
партнёрстве между АО «Апатит», 
правительством Мурманской области 
и администрациями Кировска и Апа-
титов в  2014–2015 гг. составили 
почти 1,2 млрд рублей. Консолиди-
рованные налоговые отчисления АО 
«Апатит», которое является одним из 
крупнейших налогоплательщиков 
региона, в прошлом году выросли на 
81 % —  до более 5,4 млрд рублей.

— Область напрямую заинтере-
сована в успехе работающих у нас 
компаний, ведь это и  наш успех 
тоже, —  убеждена губернатор Мари-
на Ковтун. —  И дело не только в на-
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 Ԏ Третья очередь апатитовой 
флотации —  новые объёмы 

производства

 Ԏ Строительство нового узла погрузки идёт полным ходом

 Ԏ  Ленточные фильтры на фабрике 
используются впервые.

Инвестиционная программа развития апатит-нефелинового производства компанией «ФосАгро» 
предусматривает серьёзные изменения. Их поэтапное внедрение полным ходом осуществляется на третьей 
обогатительной фабрике. Этот процесс уже значительно изменил облик всех цехов АНОФ-3. 

Видеть NPKS 
насквозь

Обогатительное производство:
революция или эволюция?

Автор Елена Дьяченко

ПРОИЗВОДСТВО,  
КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Чего-чего, а производства нефели-
нового концентрата проект АНОФ-3 
изначально не предусматривал. И тем 
не менее несколько партий этого про-
дукта, выпущенного на третьей апатит-
нефелиновой, уже отгружено и отправ-
лено на заводы-потребители. За по-
следние полгода на АНОФ-3 смонти-
рована и запущена в работу техноло-
гическая линия по выпуску нефелино-
вого концентрата.

Появление в технологической цепи 
АНОФ-3 нефелинового производства, 
причём не как отдельного цеха, а линии, 
которая включена в цепь изготовления 
апатитового концентрата, то есть обо-
рудование передела обезвоживания 
и сушки может работать как на выпуске 
одного, так и другого конечного про-
дукта, —  это огромный шаг в развитии.

— Запуск нефелинового производ-
ства дался нам нелегко. Многие узлы 
пришлось дорабатывать в  период 
пусконаладочных работ. Но были и при-
ятные сюрпризы, —  делится заместитель 
начальника фабрики Сергей Арсенть-
ев. —  Например, очень удивил нас не-
фелин на переделе фильтрации, где 
теперь работают новые ленточные 
фильтры. До этого мы использовали 
барабанные фильтры, а  ленточные 
пробуем впервые. На нефелиновом 
концентрате на этом оборудовании 
получены хорошие показатели по 

работками проектировщиков и недо-
делками подрядчиков. И вроде всё это 
по мелочам. Но мешает окончательно 
включиться в  процесс производства 
концентрата. Так что идёт притирка. 
И главное, чтобы этот период как мож-
но быстрее остался позади.

ГРУЗИМ ВЫСОКОТЕХНО-
ЛОГИЧНО

Сегодня на АНОФ-3 погрузка не-
фелинового и апатитового концентра-
тов ведётся с одного погрузочного узла. 
Чтобы это осуществить, был проведён 
ряд организационно-технических ме-
роприятий, ведь нефелиновый концен-
трат в плане погрузки   далеко не апа-
титовый. Это не просто другой хими-
ческий состав, но и совершенно иные 
физические свойства.

— С нефелиновым концентратом 

 Ԏ «Целая фабрика 
в подземке!» — горняки 
с восхищением 
отзываются о ДДК-2

То, что происходит с фабри-
кой, вполне имеет право 
называться технической ре-
волюцией. Меняется букваль-
но всё, включая предусмо-
тренные когда-то производ-
ственные мощности и воз-
можности. И это не считая 
того, что появляется здесь 
сызнова.

ОПЫТ ЕСТЬ
Для реализации этого проекта 

«Метахим» был выбран неслучайно, 
ведь рентгенофлуоресцентный 
метод активно используется 
на предприятии с 90-х годов. 
В лаборатории действуют два 
прибора —  японский рентгено-

спектрометр SHIMADZU XRF-1800 
и отечественный   СРМ-25. Оба 
работают с большой нагрузкой, 
ведь данным методом на пред-
приятии анализируют сульфат 
калия, содопродукты, апатитовый 
концентрат и другие продукты 
и полупродукты как собственного 
производства, так и соседнего ЗАО 
«Пикалёвская сода». Преимущество 
рентгенофлюоресцентного метода 
заключается в его универсальности 
(определение объёма содержания 
любых элементов от фтора до ура-
на), скорости и точности.

РАЗНЫЕ МОДЕЛИ
Для того чтобы снизить времен-

ные затраты, в декабре 2015 года 
предприятием был приобретён ещё 
один прибор «Буревестник БРА-135F». 
Центр аналитики и контроля каче-
ства планирует использовать его для 
анализа комплексных NPKS-удобре-
ний производства участка № 2 про-

изводства минеральных удобрений. 
На определение химического соста-
ва теперь будет требоваться не бо-
лее 5 минут. «БРА-135F» анализиру-
ет образцы в твёрдом, порошкооб-
разном и жидком состояниях.

«НИУИФ» в это же время заку-
пил портативный прибор   «РЕАН–  
404». Его планируют использовать 
для исследовательских и поисковых 
задач. И теперь коллеги —  предста-
вители института и завода — хотят 
сравнить эти два прибора. Чтобы 
определить преимущества метода 
анализа с использованием прибора 
«РЕАН –404», необходима тщатель-
ная сравнительная работа на эта-
лонных образцах и промышленных 
многокомпонентных пробах. Это 
и будет главной задачей совместно-
го прикладного исследования спе-
циалистов НИУИФ и ЗАО «Мета-
хим». Есть уверенность, что результа-
ты будут положительными и реестр 
инструментальных методов анализа 

в производстве минеральных удоб-
рений пополнится ещё одним эф-
фективным методом.

ГИГАНТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Задача на ближайшее будущее —  

внедрить новый метод анализа 
в технологический процесс: устано-
вить рентгенофлуоресцентные при-
боры прямо на ленту и тогда весь 
поток сырья или готового продукта 
будет под контролем. А это помо-
жет минимизировать производ-
ственный брак.

Представитель «НИУИФа» Дмитрий 
Юновидов, приехав в командировку 
на «Метахим», отметил, что ЦАКК на 
предприятии хорошо оснащён. Но 
самое главное —  здесь работают гра-
мотные и ответственные сотрудники, 
понимающие важность исследования 
нового прогрессивного и экспрессно-
го метода анализа, который замеча-
тельно работает на потоке и отвечает 
требованиям современного произ-
водства. Он уверен, что исследование 
метода стоит того, чтобы потратить на 
это время и средства. Основная цель 
сотрудничества —  общими усилиями 
показать перспективность нового 
метода анализа и подготовить его 
к внедрению на других производ-
ствах Группы «ФосАгро».

Автор Арина Когелева
грузчикам намного сложнее работать, —  
рассказывает заместитель начальника 
фабрики по производству Сергей Ар-
сентьев. —  В сухом состоянии он очень 
текуч. Находит малейшую щель или 
отверстие и просачивается. Так что, если 
хоть немного ослабить внимание, по-
тери неизбежны. Ещё одна не менее 
важная задача —  не возить воздух, то 
есть загружать вагоны максимально 
под заявленную грузоподъёмность.

Чтобы исключить потери концен-
трата при загрузке, погрузочные узлы 
оснащаются новой системой взвеши-
вания и  позиционирования. Южный 
погрузочный бункер, с которого пока 
осуществляется погрузка нефелиново-
го концентрата, уже оснащён такой 
системой с автоматическими рукавами, 
которые точно и плотно устанавлива-
ются на люки, исключают пыление 
концентратов при погрузке и способ-
ствуют равномерной загрузке вагонов.

Сами весы, которые применяются 
на погрузке, тоже из разряда высоких 
технологий. В  их базе имеются все 
типы и номера вагонов, которые ис-
пользуются при погрузке концентра-
тов. Система автоматически считыва-
ет номер, определяет тип вагона 
и выставляет рукава на загрузочные 
отверстия вагона.

Конечно, автоматика работает 
быстрее, чем люди, точнее и позво-
лит повысить темпы погрузки. Но 
без ручного труда всё равно не 
обойтись. Вагоны необходимо осма-
тривать на предмет течей, готовить 
к погрузке, а после загрузки произ-
водить пломбировку.

шины демонтированы и перевезены 
со второй обогатительной фабрики, 
смонтированы на новом месте, и сей-
час продолжаются работы по обвязке.

— Последовательно в технологиче-
скую цепочку включаются два новых 
ленточных фильтра восьмой секции 
и новый сушильный барабан, —  уточнил 
главный обогатитель АО «Апатит» 
Константин Гумениченко. —  Здесь же 
задействованы газоочистное обору-
дование и новые конвейеры. Помимо 
этого, уже смонтированы зумпфы, 
которые включены в схему апатитовой 
флотации третьей очереди. Надо от-
метить, что конкретно эта схема будет 
повторять ту, что применялась в глав-
ном флотационном корпусе второй 
апатитонефелиновой фабрики. И она 
будет работать параллельно со схе-
мами АНОФ-3. На качестве концен-
трата этот момент не скажется. В на-
стоящее время обогатительным отде-
лом прорабатывается вопрос модер-
низации флотационных колонн для 
увеличения их производительности.

В целом работы по монтажу треть-
ей очереди апатитовой флотации на 
АНОФ-3 ведутся опережающими 
темпами. Так что есть полная уверен-
ность, что и конечные сроки по строи-
тельству третьей очереди апатитовой 
флотации будут выдержаны.

Сейчас чуть в стороне от действую-
щего погрузочного узла АНОФ-3 ин-
тенсивными темпами ведётся строи-
тельство ещё одного, именно под по-
грузку нефелинового концентрата. Это 
уже будет узел нового поколения 
с высокой степенью автоматизации, со 
своими подъездными путями и авто-
матической системой подачи вагонов 
под погрузку.

АПАТИТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

Параллельно с этим ведутся рабо-
ты по расширению производства 
апатитового концентрата. Строительство 
третьей очереди апатитовой флота-
ции —  один из важнейших этапов мо-
дернизации АНОФ-3. Мельнично-фло-
тационное отделение фабрики меня-
ется и преображается с каждым днём. 
Монтаж первой флотационной нитки 
третьей очереди планируется завершить 
уже в ближайшие месяцы. Конечная 
цель этих работ —  увеличение объёмов 
производства по выпуску апатитового 
концентрата до 9 миллионов тонн в год.

Апатитовая флотация третьей 
очереди, как и  другие на третьей 
обогатительной, будет представлять 
четыре нитки основной флотации 
и контрольной, а также восемь пере-
чистных колонн. Сами колонные ма-

влаге кека, тогда как апатитовый на 
ленточных фильтрах пока ведёт себя 
достаточно капризно.

Сейчас полным ходом идёт обкат-
ка нового оборудования. Есть цель 
пройти этот период как можно быстрее. 
Что на этом этапе самое главное? Ско-
рее, не главное, а  хлопотное —  это 
опытно-промышленные испытания всей 
седьмой технологической секции.

— Это сушильный барабан, два лен-
точных фильтра с газоочисткой, —  рас-
сказывает начальник фабрики Сергей 
Портянко. —  Мы сталкиваемся с недо-

Отраслевой исследовательский институт 
ОАО «НИУИФ» им проф. Я. В. Самойлова» и Центр 
аналитики и контроля качества (ЦАКК) ЗАО 
«Метахим» продолжают активно сотрудничать. 
В ближайших планах – разработать методику 
применения рентгенофлуоресцентного метода 
анализа NPKS-удобрений  и внедрить её 
в производство.
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Сегодня «ФосАгро» — это одна из ведущих и эффективных 
компаний в мировой отрасли минеральных удобрений. 
Компания динамично развивающаяся, реализующая 
масштабные инвестиционные программы и с завидной 
регулярностью объявляющая о пуске новых цехов 
и производственных и транспортно-логистических 
мощностей. В регионах своего присутствия «ФосАгро» 
входит в число крупнейших налогоплательщиков и активных 
участников и инициаторов проектов в сфере
социального развития.

— Михаил Константинович, на-
сколько продукция компании сего-
дня востребована на рынках сбыта?

— На рынке мы видим достаточный 
потенциал спроса. Поставки на вну-
тренний рынок растут. К  примеру, 
в  первом квартале 2016  года они 
выросли почти вдвое по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Рост продаж внутри России мы 
ожидали исходя из того, что в нынешней 
экономической ситуации сельское 
производство рентабельно и выгодно. 
Плюс были приняты довольно серь-
ёзные меры по государственной 
поддержке аграриев.

— На мировых рынках наблюда-
ется рекордное снижение нефтяных 
котировок, стоимость металлопро-
ката упала до уровня 2003 года. Что 
вы можете сказать о конъюнктуре 
цен на минеральные удобрения?

— Негативные тенденции действи-
тельно прослеживаются. Если взять 
такие продукты, как аммофос и ди-
аммонийфосфат, средняя цена на 
рынке на них за год упала на 100 дол-
ларов за тонну. Но это снижение не 
произошло так резко, как на многих 
других товарных рынках. Кроме того, 
учитывая свойственный нашей про-
дукции фактор сезонности, есть на-
дежда на активизацию спроса. Кроме 
того, удобрения —  такой товар, который 
стратегически имеет довольно силь-
ную поддержку спроса ввиду роста 
населения и связанное с ним увели-
чение потребления и  производства 
продуктов питания.

— Иногда звучат предложения 
о введении экспортных пошлин на 
удобрения. Дескать, химическая 

О перспективах развития 
«ФосАгро», о том, какой 
путь пройден за 15-лет-
нюю историю, мы гово-
рим с генеральным ди-
ректором АО «ФосАгро-

Череповец» Михаилом 
Рыбниковым.   

забалансовых руд. Первые экспери-
ментальные партии апатитового 
концентрата из таких руд были по-
лучены в  конце прошлого года 
и  успешно переработаны на пред-
приятиях в Череповце и Балакове.

Ключевой вопрос для АО «Апа-
тит» —  развитие рудной базы. В основ-
ном это подземное строительство, 
поскольку сейчас основной объём 
добычи осуществляется в подземке. 
В прошлом году мы пустили в эксплуа-
тацию Главный ствол № 2 (ГС-2) на 
Кировском руднике. Это целый про-
мышленный кластер с  подземным 
отделением дробления и комплексом 
надшахтных сооружений. Он предна-
значен для доставки руды из подзем-
ного рудника на поверхность с  глу-
бины около 350 метров. Инвестиции 
в строительство всех объектов Глав-
ного ствола № 2 (это дробильная 
камера высотой с  7-этажный дом, 
конвейерные галереи, погрузочные 
бункеры, водо-, воздухо-, электроснаб-
жение выработок, их вентиляция, 
откачка шахтных вод и др.) превыси-
ли 13 млрд. рублей. Мы будем и даль-
ше инвестировать в развитие новых 
горизонтов, новых мощностей по 
добыче сырья.

В Балакове мы планируем начать 
строительство нитки аммиакопрово-
да от магистрали Тольятти — Одесса 
до нашего завода, чтобы снизить тем 
самым транспортные издержки по 
обеспечению этим видом сырья. Кро-
ме того, в декабре прошлого года мы 
провели успешный эксперимент по 
выпуску NPK-  удобрений на действую-
щих мощностях по производству 
моноаммонийфосфата. Понятно, если 

отрасль сегодня высокорентабельная 
и  должна поделиться доходами 
с государством, да и отечественным 
аграриям «витаминов плодородия» 
больше достанется. Вы согласны 
с такой позицией?

— Что касается вбрасываемого 
иногда тезиса о  целесообразности 
введения пошлины, то эта мера ни-
чего положительного не даст, посколь-
ку она влияет на наши финансовые 
результаты, на налоги, которые мы 
платим в  регионах присутствия, на 
наши инвестиции, которые очень 
значительны. Дефицита удобрений на 
внутреннем рынке нет. Всё, что агра-
рии могут взять, они выбирают. При 
этом и мы и другие производители 
готовы увеличить поставки. К приме-
ру, сейчас спрос на внутреннем рын-
ке растёт, и поставки соответственно 
тоже растут. Цены производители 
удобрений не задирают. Внутренний 
рынок отличает очень высокая кон-
куренция. Здесь за потребителя сра-
жаются высокоэффективные компании, 
которые способны конкурировать на 
мировом рынке. А высокая конкурен-
ция —  самое надёжное средство от 
завышенных цен. Кстати, сельское 
хозяйство, из-за которого и ведётся 
дискуссия, сегодня куда рентабельнее 
химической отрасли. Кроме того, сред-
ства, собранные в  виде экспортной 
пошлины, пойдут не аграриям, а в го-
сударственный бюджет. При этом 
можно предполагать, что прибыль 
агрохимических компаний после 
введения экспортной пошлины на 
удобрения сократится, соответствен-
но, и налоговые отчисления снизятся. 
Для нас очевидно, что государству 
введение экспортных пошлин просто 
экономически не выгодно. И аграри-
ям они точно никакого положитель-
ного эффекта не дадут.

— Компания «ФосАгро» реали-
зует в  Череповце целый ряд мас-
штабных инвестиционных проектов. 
На какой стадии они сегодня нахо-
дятся?

— Примерно на экваторе. Среди 
основных проектов, реализуемых на 
череповецкой площадке, я бы выде-
лил строительство третьего агрегата 
аммиака (мощность 760 тыс. тонн в год) 
и  производства гранулированного 
карбамида (мощность 500 тыс. тонн 
в год). Есть ещё ряд сопутствующих 
и  инфраструктурных проектов. Это 

складское хозяйство на фосфорном 
комплексе, мощности по производству 
сульфата аммония. Сроки ввода клю-
чевых объектов остаются прежними —  
середина следующего года. В целом 
сегодня освоена примерно половина 
инвестиций из общего объёма инвест-
программы в 63 миллиарда рублей.

— Расскажите, пожалуйста, об 
инвестициях в экологию, о програм-
мах по охране окружающей среды.

— У нас есть комплекс программ, 
нацеленных на повышение энерго-
эффективности, сокращение воздей-
ствия на окружающую среду, углуб-
ление переработки сырья. При модер-
низации действующих и строительстве 
новых производств внедряются лучшие 
доступные технологии, отвечающие 
самым жёстким критериям европей-
ских и российских нормативов в об-
ласти охраны окружающей среды. 
К примеру, в ноябре прошлого года 
мы пустили в эксплуатацию цех фто-
ристого алюминия.

При производстве фосфорной 
кислоты у нас появляется попутный 
продукт —  кремнефтористая кислота. 
Она довольно агрессивна и при ути-
лизации подлежит нейтрализации 
известью. Теперь мы производим из 
неё фтористый алюминий, который 
отгружаем «РУСАЛу». Соответственно, 
в этом случае никакой экологической 
нагрузки кремнефтористая кислота 
не оказывает:  она перерабатывается 
в товарную продукцию:  фторид алю-
миния. Это, кстати, важный проект 
с точки зрения импортозамещения —  
наши поставки этого продукта пред-
приятиям РУСАЛа серьёзно снижают 

зависимость отечественной алюми-
ниевой отрасли от китайских поставок.

Второй пример.  Новое производ-
ство карбамида будет потреблять 
углекислый газ СО² как сырьё. Таким 
образом, выброс этого газа в  атмо-
сферу производиться не будет.

Ещё пример:  перевели производ-
ство серной кислоты с потребления 
колчедана на жидкую серу. В итоге 
прекратилась выработка пиритно-
го огарка, который мы вынуждены 
были складировать на полигоне 
отходов. Более того, сейчас его 
накопленные запасы активно со-
кращаются:  он востребован произ-
водителями цемента.

Сейчас мы строим третий агрегат 
аммиака, и вместе с ним около соро-
ка сопутствующих объектов, в  том 
числе связанных с подготовкой и по-
дачей воды. В прошлом году мы на-
чали строительство станции биохими-
ческой очистки стоков (инвестиции 
более 600  млн рублей). Там будут 
перерабатываться все стоки азотно-
го и часть стоков фосфорного ком-
плексов.

— Какие инвестиционные проек-
ты станут на ближайшую перспек-
тиву ключевыми для предприятий 
в Волхове, Балакове, Кировске?

— Важный сегодня проект развития 
АО «Апатит» —  модернизация третьей 
апатит-нефелиновой обогатительной 
фабрики (АНОФ-3), в результате ко-
торой её мощность будет существен-
но увеличена. На АНОФ-3 переведе-
на линия по производству нефелино-
вого концентрата. АНОФ-2 будет 
специализироваться на переработке 

Михаил Рыбников:

«Сверхъестественного
не гарантируем, обещанное — 
выполняем»

мы задумываемся об увеличении 
производства апатитового концентра-
та, то параллельно надо прорабатывать 
и варианты расширения мощностей 
по его переработке и производству 
удобрений.

В Волхове в ЗАО «Метахим» глав-
ный проект на ближайшее время —  
строительство нового производства 
экстракционной фосфорной кислоты 
мощностью 105 тысяч тонн в год.

— Сегодня в мире растёт спрос на 
экологически чистые продукты пи-
тания. Планируете ли вы в  этой 
связи увеличить выпуск удобрений 
с использованием биодобавок?

— Действительно, у нас продолжа-
ется рост количества марок выпу-
скаемых удобрений. 15  лет назад 
было 4 марки удобрений, совсем 
недавно их стало 25, сейчас мы мо-
жем выпускать 33 марки, в том чис-
ле и  с  микроэлементами —  бором 
и  цинком. Это нишевые продукты, 
востребованные высокопремиаль-
ными рынками. Продвижению на этих 
рынках способствует высокое каче-
ство наших продуктов и изначальная 
экологическая чистота используемо-
го сырья. Наш апатитовый концентрат 
изготавливается из апатитовой руды, 
имеющей вулканическое происхожде-
ние. Большинство зарубежных про-
изводителей используют концентрат 

Авторы Алексей Третьяков 
и Алексей Сальников
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 Ԏ Cтроительство Третьего 
агрегата аммиака в АО 
«ФосАгро-Череповец»

 Ԏ Строительство производства экстракционной 
фосфорной кислоты на площадке 

ЗАО «Метахим» (г. Волхов)

 Ԏ В 2015 году состоялся 
пуск в эксплуатацию 
Главного ствола №2 
Кировского рудника 
АО «Апатит»

Результатом 
модернизации действующих 
и строительства новых химических 
производств стало существенное 
наращивание мощностей

из руды осадочного происхождения, 
содержащий примеси тяжёлых метал-
лов, таких, к примеру, как кадмий.

— Будет ли компания, учитывая 
сложные экономические условия, 
как-то корректировать свои соци-
альные проекты и  программы по 
улучшению условий труда?

— Эти программы секвестированы 
не будут. У нас есть чёткие стандарты, 
определяющие, какими должны быть 
бытовые условия на рабочем месте —  
душевые, столовые, раздевалки, ап-
паратные, помещения для сменно-
встречных собраний. Соответствующую 
программу мы реализуем, и большин-
ство объектов уже закончено. 
В 2016 году мы планируем завершить 
весь комплекс работ в этом направ-
лении. Общий объём инвестиций 
в  реализацию программы составит 
более 880 млн рублей.

Наша жилищная программа также 
остаётся в  силе. Объём её финанси-
рования за последние годы с учётом 
планируемых инвестиций 2017 года 
превышает 1,4 млрд рублей. В прошлом 
году построили первую секцию жи-
лого дома в Кировске. В Череповце 
стройка идёт по плану: новый жилой 

комплекс в Северном районе рассчи-
тан на 600 квартир. Первую очередь 
сдаём в мае, остальные две —  в кон-
це этого и в следующем году. Списки 
работников на заселение первой 
очереди определены, условия оста-
ются прежние: недорогой квадратный 
метр, десятилетняя рассрочка, про-
центы по ипотеке берёт на себя 
предприятие.

По-прежнему мы большое внима-
ние уделяем поддержке детского 
спорта и образования. Центры обра-
зования «ДРОЗД —  Дети России обра-
зованны и здоровы» действуют во всех 
городах присутствия Группы «ФосАгро». 
Проекту уже более 12 лет, и он дока-
зал свою эффективность. Образова-
тельные методики, разработанные 
совместно с  московской школой 
«Самбо-70», уникальны. Они позволя-
ют органично сочетать образователь-
ный процесс и  занятия спортом. 
И успеваемость, и индексы здоровья 
детей в классах, работающих по ме-
тодикам «ДРОЗДА», выше, чем средние 
показатели по городам.

Ещё один наш проект в области 
образования ориентирован на стар-
шеклассников. Это «ФосАгро-классы», 
где по углублённой программе изу-

чают химию, физику, математику 
и программирование. Этому проекту 
уже три года. Летом 2015-го первые 
выпускники «ФосАгро-классов» сда-
вали экзамены в вузы —  поступаемость 
выше 97 %. Мне кажется, у этого про-
екта хорошее будущее. Ребята не 
только учатся, но и  посещают пред-
приятия, знакомятся с профессиями, 
участвуют в фестивалях и олимпиадах, 
активно общаются.

— Министр образования посетил 
и  высоко оценил Череповецкий 
химико-технологический колледж —  
ещё один проект «ФосАгро» в обла-
сти образования.

— Этот профессиональный колледж 
создан компанией и администрацией 
области на принципах государствен-
но-частного партнёрства. Колледж 
очень быстро завоевал авторитет, 
сейчас конкурс на химические спе-
циальности превышает 4 человека на 
место. Студенты проходят практику на 
предприятии и обучаются в колледже 
на самом современном оборудовании. 
Это позволяет выпускать специалистов, 
хорошо подготовленных к работе на 
реальном производстве.

К слову, ЧХТК —  не единственный 
профессиональный колледж, находя-
щийся в сфере интересов компании. 
В Кировске «ФосАгро» поддержива-
ет Хибинский технический колледж. 
В  ближайшее время его ждёт пере-
форматирование, что придаст новый 
импульс развитию этого колледжа.

У нашей компании есть своя стра-
тегия в сфере социальной ответствен-
ности. Мы поддерживаем учреждения 
здравоохранения, образования и спор-
та в регионах присутствия, развиваем 
городскую среду. В  среднем объём 
социальных инвестиций превышает 
1,2 млрд рублей в год.

— Есть ли у вас девизы, философия, 
которые вы используете в  жизни, 
в работе?

— Каких-то чётко оформленных 
девизов нет. Я  считаю, что надо со-
блюдать определённые правила, ко-
торые укладываются в понятия чело-
веческой порядочности и  делового 
этикета. Если «ФосАгро» что-то обе-
щает своим сотрудникам или обществу, 
то обязательно выполняет, как бы 
трудно это ни давалось. Сверхъесте-
ственного мы не обещаем, но обещан-
ное —  выполняем. Люди это видят, 
поэтому атмосфера в  коллективах 
хорошая. Взять, к примеру, производ-
ственные площадки, где мы наводим 
порядок и создаём достойные условия 
труда. Это создаёт хорошую рабочую 
атмосферу, настраивает на ответствен-
ное отношение к делу.

— Михаил Константинович, в этом 
году компания отмечает своё 15-ле-
тие. Чего удалось добиться за это 
время и с каким чувством вы огля-
дываетесь назад?

— Сейчас порой с трудом веришь 
в  реальность всех изменений:   так 
много сделано. А ведь создание Груп-
пы компаний начиналось с простой 
задачи —  обеспечить АО «Апатит» 
устойчивым сбытом. Так постепенно 
в нашей компании появились «Фос-
Агро-Череповец» (сначала «Аммофос», 
а затем и «Азот»), Балаковский фили-
ал и «Метахим». Но главные измене-
ния начались тогда, когда с этой за-
дачей справились и «Апатит» крепко 
встал на ноги. 

Это в свою очередь привело к уве-
личению переработки апатитового 
концентрата и  поставило новые за-
дачи по развитию АО «Апатит».

Так, в  «Апатите» в  2002  году со-
стоялся пуск в эксплуатацию горизон-
та +172 метра на Кировском руднике, 
в 2008-м заработало энергетическое 
«сердце» всей расвумчоррской пло-
щадки —  подстанция № 73 (ПС-73). 
В 2010 году введён в эксплуатацию 
после реконструкции флотационный 
блок № 1 на АНОФ-2. В  2013-м за-
вершено строительство Юкспорского 
тоннеля № 2 Объединённого 
Кировского рудника. В прошлом году 
начал работу второй Главный ствол 
на Кировском руднике. Полным ходом 
идёт модернизация АНОФ-3.

На череповецкой площадке мы 
смогли добиться двукратного увели-
чения производства. На четверть 
выросло производство аммиака 
и сложных минеральных удобрений, 
на треть —  азотной кислоты, практи-
чески вдвое —  производство фтори-
стого алюминия, втрое —  производство 
аммиачной селитры. Строятся третий 
аммиак, третий карбамид, производ-
ство сульфата аммония. Прорабаты-
вается вопрос строительство новой 
системы по производства серной 
кислоты. С участием тружеников ком-
пании в  Череповце построен храм 
преподобных Афанасия и Феодосия.

В Балаковском филиале АО «Апа-
тит» 2015-й стал годом сразу трёх 
производственных юбилеев: 25 мил-
лионов тонн удобрений выпустило 
предприятие со дня своего основания. 
Произвело 2 миллиона тонн кормовых 
фосфатов со дня пуска этого произ-

водства. И,  наконец, выработало 
15 миллионов тонн «гранул роста» 
с  момента включения в  состав ком-
пании «ФосАгро». Предприятие, ко-
торое перед включением в  Группу 
находилось на грани закрытия, стало 
крупнейшим экспортёром в Саратов-
ской области.

Самый «молодой» актив —  ЗАО 
«Метахим», который влился в состав 
Компании три года назад. Здесь 
в 2014 году пущено в промышленную 
эксплуатацию производство комплекс-
ных минеральных удобрений PKS-100 
мощностью 100 тыс. т в год и склад 
готовой продукции на 1500 тонн в биг-
бегах. В 2015 году реализован проект 
узла отмывки осадка пресс-фильтров 
в производстве экстракционной фос-
форной кислоты. Основная цель реа-
лизации проекта —  снижение потерь 
фосфора. Из вторичного продукта 
производства экстракционной фос-
форной кислоты, кека, планируется 
дополнительно извлекать до 5  тыс. 
тонн экстракционной фосфорной 
кислоты в  год (5 % от общего годо-
вого выпуска), которая будет исполь-
зоваться для производства NPKS-
удобрений.

В Группе «ФосАгро» реализованы 
программы оптимизации производ-
ственных и  бизнес-процессов, что 
позволило существенно повысить 
эффективность производства. Реали-
зуется программа улучшения бытовых 
условий на производстве. Эффектив-
ная работа наших трудовых коллек-
тивов, устойчивое экономическое 
положение компании позволяют нам 
сегодня существенно расширить объ-
ём социальных гарантий для работ-
ников. Совместно с  Ассоциацией 
профсоюзных организаций «Минудоб-
рения» ведём работу по заключению 
новых коллективных договоров на 
предприятиях Группы. В начале года 
был подписан новый колдоговор на 
АО «Апатит». Сейчас профсоюз АО 
«ФосАгро-Череповец» ведёт работу 
по сбору предложений для форми-
рования нового коллективного до-
говора на череповецкой площадке.

Cамый главный эффект, как мне 
кажется, в  том, что предприятия, ко-
торые 15 лет назад не подозревали 
о  существовании друг друга, теперь 
стали одной семьёй. И мы всячески 
поддерживаем этот процесс: устраи-
ваем корпоративные фестивали 

и слёты, ездим друг к другу в коман-
дировки обмениваться опытом, прак-
тикуем ротацию кадров и  поездки 
делегаций от предприятий на профес-
сиональные праздники.

— Скоро rомпания отмечает День 
химика. Череповец станет столицей 
праздника?

— Да, Череповец, как и  год назад, 
станет главной площадкой празднич-
ных мероприятий в Группе и местом 
встречи работников всех предприятий. 
В  связи с  юбилеем программа пла-
нируется очень насыщенная. В  том 
числе состоится закладка камня под 
строительство нового бассейна на 
фосфорном комплексе, будет дан старт 
строительству трёх часовен (двух на 
промплощадке, одной —  на базе от-
дыха «Сосновка»). В торжественной 
обстановке вручим ключи от новых 
квартир участникам корпоративной 
жилищной программы. Наконец, на 
площади Химиков будет большая 
праздничная программа с участием 
четырёх групп российской эстрады 
(их отбор проводился с учётом мнения 
работников). Словом, мы хотим сделать 
так, чтобы праздник запомнился нашим 
работникам и горожанам надолго.

— Что вы хотите пожелать трудо-
вым коллективам предприятий на-
кануне 15-летия компании?

– Всех своих успехов компания 
добилась благодаря высокому про-
фессионализму, ответственному и твор-
ческому отношению к  делу наших 
работников. За 15 лет трудовой кол-
лектив «ФосАгро» построил новые 
производства, освоил высокие техно-
логии, поставил исторические рекор-
ды, вывел компанию в лидеры миро-
вого уровня. И я от имени руководства 
компании благодарю вас, дорогие 
коллеги, за ваш самоотверженный 
и эффективный труд! Тот темп, кото-
рый мы взяли, размах, с которым мы 
действуем сейчас, требует от нас 
ещё большей сплочённости и  на-
пора. От всего сердца желаю вам 
семейного благополучия, веры в свои 
силы и в родной коллектив! Убеждён 
в том, что вместе нам по силам лю-
бые задачи! 
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Стать первым было нелегко. За побе-
ду боролись девять опытных водителей, 
трудящихся на площадках присутствия 
компании «ФосАгро». «ФосАгро-Чере-
повец» представляли конкурсанты из 
«ПромТрансПорта», «Апатит» —  из ООО 
«Механик» и «Хибинского дорожного 
сервиса», Балаковский филиал «Апа-
тита» —  из ООО «АТП „Автомобилист“».

— Конку рс профмастерства 
в компании «ФосАгро» проходит уже 
в 11-й раз, —  говорит Алексей Игумнов, 
председатель Объединённой профсо-
юзной организации «Апатита». —  Их 
участниками становятся представители 
сквозных рабочих профессий, кото-
рые есть на всех площадках компании. 
Это способствует поднятию престижа 
и популяризации профессии. Водители 
соревнуются всего второй раз. И снова 
у нас, на площадке «Апатита».

На  успех мог рассчитывать каж-
дый. Нужно лишь было без ошибок 

«Мы ехали
 в Кировск
 за победой!»

Будущие химики
немного уступили
действующим

За звание лучшего лаборанта сразились 10 сотрудниц предприятия 
и две студентки 4-го курса ЧХТК. В соответствии с положением о конкурсе 
стаж работы заводчанок не превышал пяти лет.

— Химики почти 40 лет выпускали три марки удобрений, а за по-
с ледние пять лет их число превысило 30. Чтобы удержать лидерство 
на мировом рынке, необходимо не только расширять ассортимент про-
дукции, но и контролировать её качество. Важную роль при этом играет 
работа лаборантов химанализа, —  отметил во время церемонии открытия 
заместитель председателя совета директоров АО «ФосАгро-Череповец» 
депутат ЗСО Евгений Иванов.

Прежде чем вступить в борьбу, конкурсантки в белоснежных халатах 
с логотипами компании и колледжа представили свои видеопрезента-
ции. Рассказали о первых достижениях в профессии, хобби, сопроводили 
рассказ яркими слайдами.

Конкурс включал теоретические тесты, в том числе на знания по охране 
труда, и практические задания. Конкурсантки определяли концентрацию 
хлорид-ионов в образце контроля. Эта работа достаточно часто приме-
няется в лабораториях предприятия. На конкурсе привычный алгоритм 
методики был изменён, и девушкам пришлось ориентироваться на месте.

Л учшим л аборантом хи манализа признана работник Управления 
контроля качества АО «ФосАгро-Череповец» Татьяна Белякова (техно-
логическая лаборатория), за победу она отмечена денежным сертификатом 
на 20 тыс. рублей. «Серебро» и «бронзу» конкурса взяли её коллеги Ольга 
Баранова (ПСЛ) и Алёна Рыжова (аналитическая лаборатория). Девушки 
получили сертификаты на 17 и 15 тыс. рублей соответственно. Студентки 
Дарья Плешкова и Полина Ульянова заняли 5-е и 7-е места и также были 
премированы. Начальник Управления контроля качества АО «ФосАгро-
Череповец» Светлана Нутрихина обратила внимание на талантливых 
студенток и пообещала им поддержку в дальнейшем профессиональном 
совершенствовании.

Конкурс профессионального мастерства среди 
водителей, который в конце апреля состоялся 
в заполярном Кировске, принёс успех предста-
вителям «ФосАгро-Череповеца» как в команд-
ном, так и в личном зачёте. По мнению победите-
лей, залогом их успеха стали опыт, сплочённость 
и огромное желание стать первыми.

Водонапорная башня в  городе 
Волхове несколько месяцев находи-
лась в строительных лесах. «ФосАгро» 
к 15-летию компании сделало подарок 
волховчанам, выделив средства на 
реконструкцию исторического город-
ского сооружения. Её реконструкцию 
проводила фирма «Светлое Время». 
Теперь она стала новой достоприме-
чательностью музейного комплекса 
«Метахима». Чем же интересно это 
архитектурное сооружение, стоящее 
рядом с административным корпусом 
«Метахима»?

Если вернуться к истории, то вплоть 
до начала 50-х годов прошлого века 
башня была главной архитектурной 
доминантой всей правобережной ча-
сти города Волхова. Она сооружена 
в 1923 году для технических хозяй-
ственных и пожарных целей строи-
тельства Волховской ГЭС —  первой 
в Советской России гидроэлектростан-
ции, построенной по плану ГОЭЛРО. 
Основным конструктивным материалом 
башни и ГЭС был железобетон.

В России применение железобетона 
в инженерно-технических сооружениях 
началось на заре XX века именно при 
строительстве водонапорных башен 

ПРАВО НА ВТОРУЮ
ЖИЗНЬ

и заводских дымовых труб. Первая вер-
тикальная конструкция из армирован-
ных бетонных блоков экспонировалась 
в 1908 году инженером-технологом 
И.  К. Русвурмом на международной 
строительной выставке в Петербурге.

Некоторые подробности истории 
появления волховской водонапорной 
башни можно найти в книге «Экскурсия 
на Волховстрой», изданной в 1924 году. 
Её написал помощник начальника 
строительства Волховской ГЭС Инно-
кентий Кандалов (1891–1962). В главе 
«Водопровод» он пишет: «Первона-

чально водонапорная башня была по-
строена деревянная с деревянным же 
баком на высоте 7 саженей. Ёмкость 
бака была 1 500 вёдер. В 1923 г. была 
построена новая водонапорная башня 
железобетонной конструкции с баком 
на высоте 10 саженей. Высота самого 
бака 2,5 сажени. Ёмкость —  10000 вёдер. 
Водопроводная сеть общей длиной до 
8 верст обслуживает все хозяйственные 
и технические надобности».

Во время строительства Волховского 
алюминиевого завода башня оказалась 
на его территории. Перед Великой Оте-

Красота старых про-
мышленных зданий на-
поминает нам сегодня 
об иной жизни, затеряв-
шейся во времени и про-
странстве…

чественной войной она, кроме своего 
прямого назначения, использовалась 
в  качестве парашютной вышки, где 
каждый заводчанин мог испытать 
себя на смелость. По воспоминани-
ям Татьяны Митрофановны, —  дочери 
бывшего начальника глиноземного 
цеха М.  М. Лободы,   с водонапорной 
башни прыгали и многие руководители 
завода. Окна их служебных квартир 
выходили как раз на эту башню, и дети 
с замиранием сердца смотрели, как 
их папы бесстрашно спускались вниз 
на парашютах.

В 1950-е годы необходимость 
в башне отпала. Она осталась стоять 
интересным в историческом и архи-
тектурно-художественном отношении 

объектом. Такого архитектурного стиля 
точно нет в Ленинградской области, 
а может быть, и во всей России.

Невольно напрашивается вопрос: 
кто был архитектором башни?

Известно, что образ Волховской ГЭС 
создавала группа архитекторов во главе 
с профессором Академии художеств 
Оскаром Мунцем (1871–1942), который 
в 1930-е годы работал архитектором 
треста «Апатит» и стал автором гене-
рального плана города Хибиногорска 
(нынешнего г. Кировска Мурманской 
области). В группу Мунца на Волховстрое 
входил ещё более маститый зодчий 
Владимир Покровский (1871–1931) —  
академик архитектуры,  действительный 
член Академии художеств, в 1913 году 
назначенный архитектором Высочай-
шего двора.

Современный исследователь про-
мышленной архитектуры Маргарита 
Штиглиц из Петербурга высказала 
предположение, что автором проекта 
водонапорной башни мог быть один из 
вышеназванных архитекторов. Но кто 
именно? Вопрос пока остаётся открытым.

Что же касается самой башни, то 
она по-прежнему стоит на своём месте,  
почти в центре города, и  служит не 
только живописным акцентом в бли-
жайшей застройке, но и памятником 
истории индустриального развития 
города Волхова.

Виктор Астафьев, специалист 
историко-производственного 

музея ЗАО «Метахим»

ответить на вопросы теоретической 
части конкурса и быстрее всех и без 
штрафных баллов выполнить зада-
ния практической. Проезд эстакады, 
параллельная парковка, гараж —  эти 
упражнения опытные водители зна-
ли как свои пять пальцев. Оранжевый 
КамАЗ шустро крутился по автодрому, 
рыча двигателем и поднимая облака 
пыли на разворотах. За чистотой проката 
придирчиво наблюдали судьи —  спе-
циалисты компании «РесурсТранс».

— Судим очень строго, обращаем 
внимание на все ошибки, —  объясняет 
Игорь Евграфов, инженер по безопасности 
дорожного движения. —  Самые серьёзные 
обычно случаются при проезде эстака-
ды при остановке и трогании с места 
на подъёме. Такой же грубой считается 
сбить вешку и переехать за знак «Стоп».

Грубых ошибок конкурсан ты н е 
сделали, но за выступление всё равно 
немного переживали.

— Теорию перед конкурсом шту-
дировали будь здоров, —  вспоминает 
Николай Шемелинец, водитель ООО 
«Механик»,  —  хотя вопро сы оказа-
лись не сложным и, касалис ь только 
водительского дела. На практической 
части расстроила горка: машина немного 
откатилась назад. Ошибка небольшая, 
для команды —  минус.

А вот Дмитрий Шмидт, конкурсант 
от «ФосАгро-Череповца» и победитель 
личного зачёта конкурса, в своём успехе 
практически не сомневался.

— Каких-то затруднений ни теория, 
ни практика мне не доставили: сказы-
вается многолетний опыт работы, да 
и дома я работаю практически на таком 
же большегрузе, —  делится он впечатле-
ниями. —  Кроме того, мне было приятно 
вернуться в Кировск. Первый конкурс 
среди водителей компании «ФосАгро» 
проходил зимой, и этот город встретил 
нас сугробами, а сегодня мы увидели 

его солнечным и весенним. Говорят, 
что это мы привезли на Север тепло.

Хотя основ ное предн азначение 
конкурса —  обмен опытом, знакомство 
работников разных площадок и полу-
чение дополнительного стимула для 
профессионального роста, победителей 
и призёров ждали дипломы и ценные 
подарки. В  к омандно м первенстве 
череповчан е заняли первое место, 
водители «Апатита» стали вторыми, 
представители Балаковского филиала 
показали третий результат. В личном 
зачёте чествовали Дмитрия Шмидта, 
Алексея Быстрова (оба —  «ФосАгро-
Череповец) и Владимира Карвонена 
(«Апатит»).

Автор: Елизавета Мазурина

Конкурс профмастерства среди лаборантов 
химического анализа, организованный АО «ФосАгро-
Череповец», прошёл в подшефном Череповецком 
химико-технологическом колледже.

 Ԏ Башня построена в 1923 году

 Ԏ Сегодня она в лесах, 
но реконструкция уже 
подходит к концу

 Ԏ Скоро леса снимут и волхов-
чане увидят привычную башню 
именно так
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9 Мая память и гордость приобретают 
физические очертания, материализуются 
в действе под названием «Бессмертный 
полк». За четыре года существования эта 
народная акция объединила сотни городов 
и миллионы биографий. Кировчанам 
и апатитчанам рассказать истории своих 
героев помогла профсоюзная организация 
АО «Апатит».

Автор Мария Замкова

П ОД В И Г В Л И Ц А Х
АО «Апатит» ежегодно под-

держивает патриотическую акцию 
«Бессмертный полк». Работники 
предприятия с семьями выхо-
дят на торжественное шествие, 
чтобы плечом к плечу встретить 
День Победы. 9 мая 2016 года 
не стало исключением. Колонну 
гордых внуков и правнуков по-
бедителей венчали фотографии 
героев —  чёрно-белые портреты 
человеческих подвигов. Помощь 
в организации акции оказал 
профсоюз АО «Апатит». Профко-
мовцы распространили по всем 
цехам и подразделениям пред-
приятия объявления об участии 
в акции. Откликнувшиеся произ-
водственники приносили фотокар-
точки ветеранов в военной форме 
с медалями. Исторические снимки, 
сделанные во время войны и после 
неё, оцифровали, тем самым 
подарив им бессмертие. Каждую 
фотографию оформили в виде 
транспарантов — символов акции 
«Бессмертный полк».

— Проведение «Бессмертного 
полка» для профсоюзной органи-
зации АО «Апатит» и всего пред-
приятия крайне важно и даже не-
обходимо, потому что память о на-
ших предках-победителях должна 
сохраняться и передаваться из 
поколения в поколение, —  считает 
председатель профкома Алексей 
Игумнов. —  Это важно и для меня 
лично. Мой дедушка по отцовской 
линии Андрей Сергеевич Игумнов 
воевал на Карельском, Белорус-
ском и Украинском фронтах, на-
граждён орденом Красной звезды. 
Бабушка Анна Алексеевна Игум-
нова служила в артиллерийском 
батальоне в Заполярье, работала 
в госпитале. За защиту родного 
края получила медаль.

Однополчане
«Апатита»

И таких историй на большую 
семью «Апатита» наберётся сотни.

Д И А Н А П О М Н Я Щ А Я
Григорий Яковлевич Король-

ков родился в августе 1912 года 
в карельском городе Беломорске. 
До 1939-го его жизнь мало отли-
чалась от большинства советских 
биографий, но после мобилизации 
всё изменилось. —  К сожалению, 
в нашей семье мало знают об 
участии деда в карело-финской 
войне, —  рассказывает ведущий 
инженер технического отдела 
Восточного рудника тёзка своего 
дедушки Григорий Корольков. —  
Точно известно, что в августе 
1941 г. его призвали сапёром 
в Красную армию.

За время Великой Отечественной 
войны Григорию Королькову-стар-
шему не раз приходилось риско-
вать жизнью и разминировать 
снаряды под миномётным огнём. 

Яковлевича Королькова приняли 
на рудник имени Кирова тогда 
ещё треста «Апатит». Трудился он 
запальщиком подрывного отряда 
на первом участке. За годы доб-
росовестной работы проявил себя 
надёжным специалистом и заслу-
жил звание почётного горняка. 
Но боевые ранения дали о себе 
знать, последовала пенсия и увле-
чение любимым делом —  рыбалкой. 
Так случилось, что, пройдя две 
страшные войны, Григорий Яковлевич 
погиб на озере Имандра с удочкой 

в руках, но память о нём жива и те-
чёт в жилах его дочерей, внуков 
и правнучки Дианы Корольковой. 
Именно она, четырнадцатилетний 
подросток, несла 9 Мая табличку 
с фотографией и фамилией деда, 
которым так сильно гордится.

П О СТ РО И Л М И Р И ФАБРИКУ
Елена Ивановна Лаврова 

работает в дочерней компании 
«Апатита» ООО «Механик» элек-
тромонтёром. В этом году она в оче-
редной раз примкнула к шествию 

«Бессмертный полк», в руках 
несла фотографию свёкра  Лаврова 
Владимира Михайловича. Родился 
он в 1920 году, окончив 7 классов 
школы, пошёл работать в колхоз. 
Позже семья переехала в Баш-
кирскую ССР, оттуда Владимир 
Михайлович ушёл на войну. Благо-
даря солдатской книжке, которая 
бережно хранится в семье Лавро-
вых, известно, что свёкор Елены 
Ивановны прошёл обучение 
в Челябинской военной школе 
авиамехаников, выполнял боевые 
задачи в звании сержанта на 1-м 
Белорусском фронте. В 1949 году 
демобилизован, награждён ме-
далями за победу над Германией, 
освобождение Варшавы и взятие 

Во время строительства второй 
апатит-нефелиновой обогатитель-
ной фабрики возглавил ремонт-
но-строительный цех АНОФ-2. 
В 1975 году ушёл на пенсию и, как 
многие северяне в то время, пере-
ехал в Тамбов.

— Я до сих пор ему благодар-
на, —  признаётся Елена Лаврова. —  
Он был не только доблестным 
воином, первоклассным специа-
листом, но и редким человеком. 
Вместе с женой они приняли меня 
в семью как родную.

Эту доброту и человечность 
Лавровы передают из поколения 
в поколение, и участие в акции 
«Бессмертный полк» —  прямое 
тому доказательство.

Д В А Е В Г Е Н И Я
— Дедушка ушёл из жизни 

рано, я был ребёнком и мало что 
запомнил из его рассказов. Если бы 
он сейчас был жив, я бы намного 
больше о нём узнал, —  говорит 
Евгений Рассказов, председатель 
профкома Кировского рудника. —  
Я знаю, что меня назвали в честь 
дедушки, и очень этим горжусь.

Архипов Евгений Семёнович 
родился в 1927 году. В силу своего 
возраста не участвовал в боях 
ВОВ, но как, мог помогал солда-
там в тылу. Работал в колхозе на 
посевных и уборочных. В 1945 г. 
восемнадцатилетним юношей 
его мобилизовали на Дальний 
Восток воевать с Японией. Евгений 
Архипов попал в артиллерийские 
войска, был ранен. В 1951 г. сме-
нил военную форму на «гражданку» 
и по комсомольской путёвке 
отправился в Кировск. Устроился 
на «Апатит» водителем «БелА За», 
помогла специальность, приобре-
тённая во время работы в колхо-
зе. Больше 30 лет Евгений Семё-
нович посвятил вывозке горной 
массы на Кировском руднике. Он 
показал себя как ответственный 
квалифицированный работник, за 
что награждён орденом Трудового 
Красного знамени.

— Моему деду не удалось 
поучаствовать в ВОВ в качестве 
солдата, он был призван в армию 
уже после Победы над фашист-
ской Германией —  вспоминает 
Евгений Рассказов, —  но каждое 
9 Мая мы с семьёй вспоминаем, 
как он помогал фронту для нашей 
одной Великой Победы.

За проявленную отвагу и доб-
лесть бравого сапёра наградили 
медалями. В 1944 г. Григория 
Яковлевича ранило, несмотря на 
полученные увечья он встретил 
окончание войны в Берлине и был 
одним из тех, кто одержал победу 
над фашистской Германией.

Когда отгремели салюты и мар-
ши первого Парада Победы, орде-
ноносец попал по распределению 
за Полярный круг, в Кировск, где 
пригодились его военные «уни-
верситеты». В 1946 году Григория 

 Ԏ В День Победы сотни кировчан отдают дань памяти защитникам 
Родины. Для Евгения Рассказова —  это тоже семейная традиция.

Берлина. В мирное время Влади-
мир Лавров вернулся в Башкирию, 
устроился на завод и там встретил 
будущую жену, кировчанку, мо-
билизованную работать на Урал, 
Евдокию Андреевну. В 1952 г. они 
вместе вернулись на Север, где 
бывший сержант Красной армии 
окончил строительный факультет 
горного техникума. После его 
жизнь была неразрывно связана 
с предприятием «Апатит». В РСМУ 
Владимир Михайлович много 
лет работал старшим мастером. 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ!

Подвиг, совершённый нашим народом, защитил мир 
от фашизма, заложил магистральное направление разви-
тия нашей цивилизации. Благодаря победе, добытой наши-
ми отцами, дедами и прадедами, мы живём сегодня в мире, 
построенном на гуманистических ценностях, в  мире, где 
уважаются права и свободы, где проявления нацизма, то-
талитаризма и агрессии встречают твёрдый отпор.

9  Мая —  это не просто праздник, это день скорби 
о  миллионах погибших в  пламени той войны. Мы не за-
будем. Пока эти люди живы в  нашей памяти,  жива наша 

С праздником 
Великой Победы!
 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!  Уважаемые коллеги, работники 
предприятий Группы «ФосАгро»!

Победа. Память о войне и цене, заплаченной за победу, объ-
единяет нас сегодня и делает гражданами своей страны!

И сегодня, спустя семь десятилетий после победы 
в  Великой Отечественной войне, Россия вновь стоит на 
страже мира, поставив щит на пути распространения тер-
роризма и экстремизма. Поэтому сейчас мы особенно ост-
ро чувствуем, что такое мир, понимаем, что чистое, мирное 
небо над головой наших детей —  бесценно!

Позвольте в  этот день пожелать благополучия каж-
дому из вас, уверенности в  завтрашнем дне, счастья ва-
шим семьям, здоровья вам и вашим близким.

Генеральный директор
ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев
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Есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега 
времени. Таким событием в истории города Волхова стала его 
героическая защита в ноябре 1941 года. Именно тогда на подступах 
к нашему городу захлебнулись последние атаки фашистов, рвавшихся 
к Ладожскому озеру, чтобы замкнуть Ленинград вторым
кольцом блокады.

Волхов защищали
первогвардейцы

Дивизия была сформирована 
в Свердловской области перед 
началом Великой Отечественной 
войны. Боевое крещение приняла 
под Витебском, затем отличилась 
в боях под Ельней.

Наименование «3-я гвардей-
ская» эта стрелковая (бывшая 

В обороне Волхова большую роль 
сыграла 3-я гвардейская стрелковая 
дивизия, которая во взаимодействии 
с другими частями 54-й армии 
не только отбросила противника 
от города, но и спасла от взрыва здание 
и плотину Волховской ГЭС.

Автор Виктор Астафьев, специалист историко- 
производственного музея «Метахима»

заняла боевые позиции вблизи 
г. Волхова. Её штаб и политотдел 
разместились в здании заводо-
управления Волховского алюми-
ниевого завода, а в соседней 
деревне Дубовике находился 
военно-полевой госпиталь этой 
дивизии. За две недели дивизия 
отбила 20 атак врага. Здесь в боях 
под Волховом командир пулемёт-
ной роты старший лейтенант Фё-
дор Синявин показал личный 
пример бесстрашия и героизма 
и стал первым Героем Советского 
Союза 3-й гвардейской дивизии.

В конце 1941 года дивизия 
перешла в наступление вместе со 
всеми частями 54-й армии и от-
бросила фашистов на 60 киломе-
тров от города Волхова.

В соответствии с постановле-
нием Президиума Верховного 
Совета СССР частям и соединени-
ям, удостоенным гвардейского 
звания, вручали гвардейские 
знамёна, а личному составу —   
нагрудный знак «Гвардия».

Вручение знамени 3-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
состоялось 30 ноября 1941 года. 
Вот что вспоминал первый знаме-
носец Н. Космодемьянский: 
«Представители частей дивизии 
были построены на плацу во 
дворе школы, находящейся вбли-
зи Волховского алюминиевого 
завода. После объявления прика-
за народного комиссара обороны 
гвардейское знамя вручил коман-
диру дивизии генерал-майору 
Н. А. Гагену член Военного совета 
54-й армии бригадный комиссар 
Сычёв В. А. Затем знамя было 
передано мне, и в сопровожде-
нии помощника начальника шта-

153-я) дивизия получила 18 сентя-
бря 1941 года по приказу наркома 
обороны СССР в числе первых 
четырёх дивизий Красной армии 
за образцы мужества и массового 
героизма, проявленные в сраже-
ниях под Минском и Смоленском.

14 ноября 1941 года дивизия 

ба дивизии и двух ассистентов 
оно было пронесено перед стро-
ем дивизии, после чего подраз-
деления под звуки духового 
оркестра прошли торжествен-
ным маршем. Момент был очень 
волнующий. Несколько позднее 
воинам дивизии были вручены 
гвардейские значки».

Нагрудный знак «Гвардия», 
принадлежавший бывшему на-
чальнику политотдела этой диви-
зии Алексею Михайловичу Маза-
нову, представлен в витрине 
военного раздела экспозиции 
историко-производственного 
музея ЗАО «Метахим». В завод-
ском музее хранится и прислан-
ная А. М. Мазановым схема бое-
вого пути 3-й гвардейской диви-
зии. После Волхова эта дивизия 
участвовала во многих операци-
ях, в том числе в битве за Ста-
линград, Донбасс, Севастополь 
и Кенигсберг. За годы войны 
15 бойцов дивизии удостоены 
звания Героя Советского Союза, 
ещё пятеро отважных стали кава-
лерами ордена Славы всех трёх 
степеней. К концу войны гвардей-
ское знамя дивизии украсили орде-
на Красного Знамени и Суворова.

О пребывании гвардейцев 
в г. Волхове в конце 1941 года 
говорит текст мемориальной 
доски у бюро пропусков на зда-
нии заводоуправления ЗАО «Ме-
тахим». Решением Леноблиспол-
кома № 189 от 16 мая 1988 года 
Здание, где установлена доска, 
внесено в список военно-исто-
рических памятников и памят-
ных мест, подлежащих охране 
в Ленинградской области.

Автор Ирина Калинкина. 
Фото автора

29 июля этого года она отметит 95-й день 
рождения. Сама Пелагея Сергеевна так шутливо 
говорит о себе: «И не думала, что проживу такую 
долгую жизнь. Такая худышка была, болела 
часто. А вот, поди ж ты, 94 года уже». Голос у неё 
до сих пор звонкий, молодой. И в свои годы 
она полна оптимизма, несмотря на возрастные 
болячки. Когда с завода приезжают поздравить 
её с 8 Марта или с Днём Победы, —  всегда 
нарядно одета, всегда при наградах…

была долгая дорога в телячьих 
вагонах. Было холодно, сыро, не 
знали девчонки, как согреться, 
как высушить свои нехитрые 
пожитки, не знали даже, куда их 
везут. Оказалось,  в Подмосковье. 
Там им передали лендлизовские 
студебеккеры и отправили на 
фронт. Днём отдыхали, двигались 
в основном по ночам. А для охра-
ны «железных коней» была выда-
на девчонкам всего-навсего одна 
винтовка. Прибывшие на фронт 
девушки привели командование 
в замешательство:  машины, ко-
нечно, нужны, а вот девчонки… 
В общем, отправили их назад. 
И попали они на 34-ю ТРБ —  трак-
торно-ремонтную базу. Так до 
конца войны Паша и проработала 
на базе фрезеровщицей. База 
следовала за фронтом практиче-
ски вплотную. Вели круглосуточ-
ный ремонт боевой техники, по-
ступающей с поля боя. И так же 

было тяжело и страшно, как на 
передовой. Под Шауляем ТРБ 
разместили в бывшем концлагере. 
Страшные вещи рассказывали 
местные жители. Показывали две 
братские могилы где лежат в об-
щей сложности 90 тысяч наших 
солдат.

О победе узнали там же, под 
Шауляем. Известие принёс Нико-
лай, её сослуживец и будущий 
муж. Но Паша тогда об этом, ко-
нечно, не знала. В 1945-м её де-
мобилизовали. Позднее демоби-
лизовался и Николай Арсентье-
вич и тоже приехал в Балаково. 
Они зарегистрировали свой брак 

1 января 1946 года. Вырастили 
трёх дочерей, пятерых внучат. 
Подрастают пять правнуков.

Работала Пелагея Сергеевна 
в горторге продавцом, потом 
бухгалтером-ревизором, а уже 
выйдя на пенсию, пришла на 
работу в охрану. Химзавод в то 
время вёл в Балакове строитель-
ство жилого массива. Вот эти 
дома и охраняла Пелагея Серге-
евна. Так же добросовестно, как 
когда-то свой «студебеккер». Ещё 
в 1968-м купили они собствен-
ную машину, но муж так и не 
доверил ей ни разу свою «ласточ-
ку»: не женское, вроде того, это 

За себя 
и за брата

дело. Да она и не настаивала. За 
вклад в победу награждена Пела-
гея Сергеевна двумя орденами 
Отечественной войны I и II степе-
ней, медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кёнигсберга». На 
обелиске павшим в Великой Оте-
чественной войне воинам-бала-
ковцам выбито имя её родного 
брата Александра Михайлова, 
погибшего в 1943-м. В День 
Победы она обязательно положит 
к подножью цветы и погладит 
рукой буквы. Может, потому так 
долга её жизнь, что живёт Пела-
гея Сергеевна и за себя, и за по-
гибшего брата.

К началу войны Пелагея Сер-
геевна успела окончить семилет-
ку и техникум. Работала счетово-
дом в совхозе, а летом 1943-го 
ей принесли повестку из военко-
мата. Отправили на курсы шофё-
ров. А потом дождливой осенью 

 Ԏ В канун  праздника Великой Победы Пелагею Сергеевну поздравили  представители Балаковского 
филиала АО «Апатит» и профсоюзного комитета предприятия
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ГДЕ Я ВСТРЕТИЛ ПОБЕДУ
— Где я встретил Победу? —  в за-

думчивости повторил мой вопрос 
Клавдий Николаевич. Его изрезанное 
морщинами худое лицо и светлые 
выцветшие глаза выдавали непомер-
ные страдания, которые пришлось 
пережить. —  В  местечке Альтенберг 
(Германия), неподалёку от границы 
с Чехословакией…

В армию студент Ленинградской ле-
сотехнической академии был призван 
в 1939 году 19-летним юношей. Учился 
в полковой школе, был на хорошем 
счету у командования. С первого дня 
в судьбе красноармейца всё склады-
валось удачно. За хорошую службу не 
раз отмечался редкими в то время 
увольнительными. В 1941-м Клавдий 
служил в Слуцке, неподалёку от Брест-
ской крепости. В раннее воскресное 
утро 22 июня, находясь в кабинете 
дежурного по гарнизону, он услышал 
о начале войны. Воевать пришлось 
уже на следующий день, в местечке 
Берёза, к  востоку от Бреста, когда 
сама пограничная крепость была 
окружена немцами…

— До конца сентября я  был на 
передовой, в  пехоте, —  вспоминал 
Клавдий Николаевич. —  Осень 1941-го 
для нашей армии стала самым тяжёлым 
временем. К войне мы оказались не 
готовы —  организация, снабжение бое-
припасами и горючим были ни к черту. 
Немцы вели танковое наступление на 
главном направлении Варшава —  Мо-
сква, продвигаясь по 60 км в день. А мы, 
пытаясь их сдерживать, с большими 
потерями отступали.

ПЛЕН
В надежде прорваться из окру-

жения к Киеву двое суток Зауграев 
просидел в холодной болотной жиже 
без сна и пищи. Оказалось, его часть 
находилась в глубоком тылу у немцев:  
Киев был взят ещё летом… В первый 
год войны не было связи не только 
между полками, но и между ротами. 
После неоднократных попыток выйти 
из окружения в  составе остатков 
штабов пяти армий в  местечке 
Оржица, на Полтавщине, Клавдий 
попал в плен, который растянулся 
на целых три с половиной года. При 
обстреле миномётами парня зава-

Автор  Светлана Цветкова

солдата

лило в окопе. В бессознательном 
состоянии, контуженного, его выта-
щили из-под осколков. Трое суток 
тот ничего не слышал, из ушей шла 
кровь. Спасло лишь то, что с детства 
активно занимался спортом: играл 
в сборной Череповца по футболу, 
в  армии защищал честь дивизии. 
Позднее, став отцом, он часто го-
ворил своим детям: «Занимайтесь 
спортом, если бы не он, я бы тогда 
не выжил…»

— В конце сентября нас этапом 
погнали в  Кировоград, —  с  болью 
в  голосе рассказывал старый сол-
дат. —  Колонне в  несколько тысяч 
пленных не было видно ни конца 
ни края. Обочины дороги обрамляли 
сотни разбухших трупов расстрелян-
ных советских солдат. Утолять жажду 
приходилось водой из луж.

Иногда после бомбёжек их го-
няли на расчистку аэродрома, на 
котором один самолёт всегда был 
готов к вылету. Тут-то и произошёл 
случай, который заставил поверить 
в судьбу… Однажды один из пленных 
смельчаков отважился пробраться 
в самолёт и улетел на нём. Немцы 
пришли в ярость и каждого десятого 
решили расстрелять. Клавдий ока-
зался одним из этого числа. Его уже 
было повели на расстрел, как в связи 
с угоном самолёта понаехало немец-
кое начальство, и о пленном забыли. 
Невероятно, но потом судьба ещё 
несколько раз «улыбнулась» солдату.

— 11 ноября мне удалось бежать, 
скрывался в деревне, —  продолжал 
Клавдий Николаевич свой траги-
ческий рассказ. —  Но в марте 1942-го 

С ветераном «Череповецкого «Азота» (Азотный 
комплекс АО «ФосАгро-Череповец»), участником 
Великой Отечественной войны Клавдием 
Николаевичем Зауграевым я познакомилась 21 год 
назад, на заводском вечере в честь 50-летия 
Победы. Судьба солдата, прошедшего немецкий 
плен, оказалась под стать шолоховскому герою —  
также трагична и тяжела.

Судьба

я  был схвачен и,  как партизан, за-
ключён в кировоградскую тюрьму. 
В Германию, в центральный лагерь, 
попал в апреле. После месячного 
карантина —  в  концлагерь для со-
ветских военнопленных в  городе 
Фрейталь, крупнейшем металлур-
гическим центре, в семи километрах 
от Дрездена.

ФАБРИКА СМЕРТИ
Пленных заставляли работать на 

каменоломнях, угольных шахтах, на 
разгрузке вагонов с углём. По 12 часов, 
без выходных, с единственным ко-
ротким перерывом на обед (в другое 
время не отпускали даже по нужде). 
Измождённая рабсила возвращалась 
в холодные бараки с двухэтажными 
нарами, на которые были брошены 
тюфяки из бумажных ниток, набитые 
обрезками бумаги. Металлическую 
печь разрешали топить лишь в морозы.

— Сколько тогда наших людей 
полегло от пыток и  непосильного 
труда! —  сокрушался ветеран. —  Ло-
жишься спать, а утром смотришь:  сосед 
по нарам уже холодный. Умирали 
каждые сутки…

Изголодавшиеся, однажды они 
набросились на жирного офицерского 
кота. Сил убить животное не было, 
и тогда несчастные привязали его 
к двум дверям и разорвали на части …

После изнурительной работы в те-
чение почти полутора месяцев без 
выходных Клавдий Зауграев получил 
задание прострогать с четырёх сто-
рон металлическую болванку массой 
35 кг и 30 см длиной. Чтобы избежать 
расстрела за невыполнение задания, 
пленный решил уронить её на ногу. 
Зажмурившись, стал медленно дви-
гать по станине, пока та не упала на 
пальцы ноги. Без сознания беднягу 
доставили в санчасть…

В феврале 1945-го наша авиация 
впервые бомбила Дрезден, пленных 
гоняли разбирать завалы.

— После приказа немецкого коман-
дования передать лагерь союзникам 

или уничтожить нас эвакуировали 
в местечко Альтенберг, —  продолжал 
Клавдий Николаевич. —  Узнав по не-
легальным каналам о приказе, мы 
решили спрятаться в бараке рядом 
с четырьмя сотнями мертвецов. Шесть 
человек зарылись в трупы и лежали 
в страшном смраде не шевелясь. На 
вид   не отличить от мёртвых. Я весил… 
46 кг. Это и спасло:  немцы забегали 
в бараки и для надёжности, чтобы не 
оставлять свидетелей преступлений, 
давали по мертвецам автоматную 
очередь. В  последний день перед 
отступлением, накануне 8 мая, плен-
ных погнали передавать союзникам. 
Но не успели:   советские войска уже 
заняли основные направления. Тогда 
фашисты загнали несколько тысяч 
пленных в  карьер и  расстреляли. 
В ночь на 9 мая 10–15 выбравших-
ся из этой братской могилы, не зная 
дорог, вернулись обратно в лагерь. 
От них мы и услышали о страшной 
трагедии. Мне же судьба в очередной 
раз сохранила жизнь!

ОСВОБОЖДЕНИЕ
— 9 мая вижу, как сегодня, —  вспо-

минал солдат. —  В то тихое раннее 
утро мы лежали в мёртвом бараке 
и  сквозь щели досок смотрели на 

ник из Москвы, выглядел он получше 
меня, и я попросил его узнать, что 
означала эта тишина. Мой товарищ 
вернулся около 9 утра, а с ним   наши 
военные с генеральскими погонами. 
Увидев живые скелеты, не способные 
двигаться, высокие чины не смогли 
сдержать слёз. Нас отправили в санчасть. 
Кто-то беспечно набросился на еду, 
а я, испытав страшные последствия 
этого в 1941-м после побега из лагеря, 
ел понемногу.

Впервые за долгие годы небытия 
череповчанин написал из медсанчасти 
родителям, родственникам, соседям 
по дому. И надо же —  все шесть пи-
сем дошли до адресатов! Мать к тому 
времени уже не надеялась увидеть 
сына: ещё в  1941-м ей сообщили, 
что тот пропал без вести… К слову, 
в лагере Клавдий только и думал: 
взглянуть бы на родной город со 
стороны, а потом  хоть на расстрел. 
Но после выздоровления его ждал 
приписной полк, в составе которого 
солдат служил ещё год, прежде чем 
демобилизоваться: сначала в  Бра-
тиславе, затем в  столице Австрии  
Вене. В мае 1946 года он наконец 
вернулся в Череповец!

«ПРАЗДНИК СО С ЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ»

Но оказалось, для таких, как он, 
война не закончилась. В мирной жиз-
ни Клавдия повсюду сопровождало 
клеймо «был в плену», из-за которого 
бывший советский военнопленный 
прошёл через сито проверок особого 
отдела. Особенно тяжело было до 
смерти Сталина, позицию вождя на 
весь мир озвучил министр иностран-
ных дел Молотов: «У нас нет пленных, 
есть только предатели (пленных обыч-
но ждали 10 лет сталинских лагерей)». 
Нашего героя спасло лишь то, что он 
был освобождён действующей арми-
ей и продолжал служить в её рядах. 
Несмотря на послевоенную разруху, 
из-за штампа в военном билете его не 
брали на работу. По словам дочери 

Зауграева Ольги Клавдиевны, у отца 
до конца жизни осталась обида: разве 
его вина в том, что он оказался в плену 
и выжил! Неудивительно, что 9 Мая 
для него было праздником со слезами 
на глазах. Сильный, волевой человек 
рыдал на кухне. Спустя десятилетия 
он всё ещё не верил, что остался 
жив. Поэтому так близка для него 
была песня «Бухенвальдский набат».

После смерти Сталина Клавдия 
Николаевича реабилитировали. 
Он был награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, медалями 
к юбилею Победы и т.  д. Но самой 
дорогой наградой считал медаль «За 
Победу над Германией».

СТРОИТЕЛЬ
Работал бывший солдат сначала 

в горисполкоме, в бюро технической 
инвентаризации, а в 1953-м после 
окончания вечернего отделения 
строительного техникума стал глав-
ным инженером горкомхоза. Война 
и в мирное время напоминала о себе:   
сказались контузии. Несмотря на 
инвалидность (II  группа), Клавдия 
Николаевича пригласили в ОКС только 
пущегонного в эксплуатацию стале-
прокатного завода. Как куратор, он не 
вылезал со стройки, был бескомпро-
миссен в вопросах качества. Строите-
ли побаивались его за такую принци-
пиальность. В 1974-м замдиректора 
по капстроительству Череповецкого 
азотнотукового завода Зражевский 
и начальник ОКСа Вязаницын прямо 
с оперативки привезли коллегу на 
своё предприятие и  не отпустили, 
пока тот не дал согласия на работу. 
Трудился фронтовик начальником 
сектора, старшим инженером ОКСа.

— В те годы я был единственным 
специалистом «Азота» по строи-
тельству объектов соцкультбыта 
и  жилья, —  пояснял Клавдий Нико-
лаевич. —  Работой был доволен и гор-
дился, когда в 1980-м, перед моим 
уходом на пенсию, наш завод был 
единственным заказчиком в городе, 
выполнившим план по жилищному 
строительству, причём на 10 тыс. кв. м 
больше, чем другие. Предприятие 
признали первым в области по воз-
ведению жилья в расчёте на одного 
работающего.

По словам дочери ветерана Ольги 
Клавдиевны, обо всём этом её отец 
рассказал уже будучи обречённым:   
через три месяца после нашей встре-
чи, 3 августа 1995 года, его не стало. 
12 апреля Клавдию Николаевичу 
исполнилось бы 97 лет.лагерный двор. Обстановка напоми-

нала ту, что была у нас в 1941-м после 
отступления: разгромленные пушки, 
самоходки… Со мной был подполков-
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той мнемосхеме: «Вижу по напорным 
бакам, как прикрывается клапан…»

Т Р Е Б О В АТ Е Л Ь Н Ы Й,
З А Б ОТЛ И В Ы Й,
М УЖ Е СТ В Е Н Н Ы Й

— Не каждый, даже с хими-
ческим образованием, может 

освоить технологию аммиака,  —  
констатирует ветеран. —  Много было 

тех, кто ушёл. Ещё аммиачник должен 
быть ответственным, трудолюбивым, 
не подставлять других. Понятие «чув-
ство локтя», умение работать в коман-
де на агрегате —  не пустой звук. Так 
велика цена ошибки. Не секрет, что 
иногда коллектив не принимает 
новичка. Поэтому без воспитания не 
обойтись.

Его педагогическую жилку 
отметил инструктор 
производственного обучения 
Александр Первунинский: 
«Всегда найдёт для всех время, не 
оттолкнёт. И в житейских вопросах 
может посоветовать. Немудрёно, что 
такой руководитель пользуется без-
упречным авторитетом».

В том, что это событие занимает 
в его жизни не последнее место 
сомневаться не приходится. Хотя бы 
потому, что о своей работе Максим 
рассказывает с удовольствием.

— А что, мне нравится то, чем я за-
нимаюсь, —  признаётся наш герой. —  
Я на предприятии уже восьмой 
год тружусь и ни разу не пожалел 
о том, что перешёл в аппаратчики 
из подрядной организации. Её уже 
не существует, а завод развивается, 

Неожиданая 
награда
Этот год для Максима Куюна, аппаратчика нейтрализации 
цеха минеральных солей Балаковского филиала АО 
«Апатит», выдался богатым на юбилеи. Во-первых, 
ему в июле исполняется 35 лет. А во-вторых, он вместе 
со своими коллегами будет отмечать 15-летие компании 
«ФосАгро».

Автор  Олег Баженов

 Ԏ Максим Куюн — аппаратчик 
и «тяжелоатлет»

и потому мы, простые работяги, 
чувствуем себя уверенно. Зарплата 
хорошая, коллектив отличный, ну 
и… кормят здесь хорошо (смеётся). 
А покушать я люблю.

И это не случайно, ведь питание 
у Максима должно быть не только 
вкусным, но сбалансированным 
и полноценным. Его рабочий день 
больше напоминает бесконечную 
тренировку в тренажёрном зале. 
Только вместо штанг и беговых 
дорожек у него на рабочем месте 
в качестве основных снарядов 
пятидесятикилограммовые мешки 
с кормовыми фосфатами. Он их сво-

ими руками складывает на поддоны, 
которые затем попадают в крытые 
вагоны. Благодаря постоянной 
физической нагрузке Максим Куюн 
больше напоминает не простого 
аппаратчика, а кандидата в масте-
ра спорта по тяжёлой атлетике, как 
минимум.

— Я уже привык к таким нагруз-
кам и не вижу в них ничего осо-
бенного, —  признаётся Максим. —  Да 
к тому же, говорят, активный образ 
жизни полезен. Кроме складывания 
мешков, у меня ещё много обязанно-
стей. И к выполнению каждой из них 
я стараюсь подходить ответственно, 

приступаю к делу сразу же, как толь-
ко получил задание.

Возможно, благодаря этим 
качествам Максим в этом году попал 
в число особо отличившихся. И в юби-
лейный для компании «ФосАгро» 
День химика фотография этого моло-
дого сотрудника окажется на завод-
ской Аллее трудовой славы. В этом 
смысле Максим пошёл по стопам 
своего отца, который также трудился 
на химическом предприятии и также 
однажды попал на Доску почёта.

— Про него и в газете писали, —  
с гордостью говорит Максим. —  А для 
меня это первая серьёзная награда. 
Мне даже грамот не давали никогда, 
а тут сразу такое внимание. Спасибо, 
конечно, не ожидал. Я не просто ра-
дуюсь, но и понимаю, что это боль-
шая ответственность: если заметили 
и отметили, то нужно впредь планку 
не снижать.

Дома вместе с Максимом радуют-
ся родители, жена и дочка. Коллеги 
подшучивают, мол «наш передовик». 
Так часто бывает в рабочей среде. Но 
Максим уверен:   друзья тоже рады 
и поддерживают его. Предстоящий 
День химика Максим ждёт с нетер-
пением не только потому, что сможет 
увидеть свой портрет на Аллее тру-
довой славы.

— Если не будем работать, то на 
дачу поеду, —  признался он. Слово 
«дача» Максим произнёс с трепетом, 
придыханием, как будто речь шла 

не о земельном участке, а о лю-
бимой женщине или, на крайний 
случай, о куске жареного мяса, 
который подали после тяжёлого 
трудового дня.

— Да, люблю я с землёй возить-
ся, —  улыбается Максим Куюн. —  
Даже не думал раньше, что буду 
получать удовольствие от высажи-
вания рассады, побелки деревьев. 
Цветущие яблони, абрикосы, вишни 

радуют глаз, и в сердце от любо-
вания этой картиной надолго по-
селяется праздник. Вот ради этих 
ощущений я и спешу на дачу, где 
и воздух свежий, и простор… День 
химика превращается в настоящее 
семейное торжество.

На несколько
ходов вперёд…

Автор  Светлана Цветкова

— Что значит для меня День химика? По сути, это наш семейный 
праздник:  супруга и дети здесь работают, —  рассказывает глава 
династии начальник смены цеха по производству аммиака № 2 
АО «ФосАгро-Череповец» Сергей Терёшин. Накануне его портрет 
был размещён на заводской Доске почёта.

«ЗА ВЕРНОСТЬ ЗАВОДУ»
Сергей Вениаминович отдал заводу 

36 лет! И всё производству аммиака. В его 
послужном списке —  звание «Почётный 
химик», почётные грамоты «Роскомхим-
нефтепрома» и губернатора, Серебряный 
знак ОАО «Череповецкий „Азо“т» (сей-
час —  азотный комплекс АО «ФосАгро-
Череповец»)… А если бы была учреждена 
награда «За верность заводу», Терёшин, 
наверняка получил бы её одним из пер-
вых. По поводу своего портрета на Доске 
почёта он скромно прокомментировал: 
«Лучше меня на заводе люди есть…»

На строящийся второй аммиак, в пуске 
которого Сергей Вениаминович участво-

вал, он пришёл одним из первых и уже 
с опытом работы —  три года штудировал 
эту науку на агрегате японской фирмы 
Toyo Engineering Corporation, куда устро-
ился после армии. Поэтому учились у него 
практически всё.

С 1984 года Сергей Терёшин воз-
главляет легендарную вторую смену. 
Самую стабильную, опытную, со своими 
традициями. Из первопроходцев в ней, 
кроме начальника смены, Николай Белов 
и Николай Феофанов. Они давно сдружи-
лись, стали командой и сегодня передают 
уникальный опыт новому поколению.

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ АММИАЧНИКОМ 
И ШАХМАТИСТОМ?

Казалось бы, за 36 лет в любой про-
фессии можно узнать абсолютно всё… 
В любой другой, но не в этой.

— Здесь всегда есть нюансы, которые 
можно не учесть, —  убеждён Сергей Вениа-
минович. —  А груз ответственности такой, 
что ничего не скидывается со счетов.

По словам коллег, в нештатной ситуа-
ции Терёшин всегда собран, не поддаётся 
панике, как это бывает, и не кричит. Лишь 
те, кто его хорошо знает, могут догады-
ваться, что кроется за внешней невозму-
тимостью…

— Главное в такой момент —  предуга-
дать ход событий, —  раскрывает секрет 
опытный технолог. —  Помню, столько про-
блем было на пуске агрегата и последую-
щей работе, особенно в конце 80-х… Речь 
уже шла о его закрытии. Когда молодым 
рассказываешь, не верят, что такое могло 
быть —  пуски-остановки по пять раз за 
смену. Говорят: «Нереально!»

— С вхождением завода в состав 
компании «ФосАгро» аммиаки пережили 
новое рождение! Второй аммиак конца 
80-х и нынешний —  небо и земля, —  оцени-
вает наш герой.

Между тем чувство ответственности 
и сейчас не покидает его ни на секунду. 
Неудивительно, что он никогда не бра-
вирует, а на вопрос «как прошла смена?» 
сдержанно отвечает: «На прежнем уров-
не». Вот и сейчас, пока мы общались, 
Сергей Вениаминович буквально не 
отрывался от монитора. Внимательно 
следил за изменениями на замыслова-

Аппаратчик синтеза 
Дмитрий Белов: 
«Сергей Вениаминович —  очень 
серьёзный, вдумчивый человек. 
Своего рода «шахматист» аммиака. 
Прежде чем что-то сделать, проду-
мает ситуацию на несколько шагов 
вперёд».
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ся не только в работе, но и в жизни.
Трудолюбие и самоотдача Влади-

мира Николаевича не остаются без 
внимания. У него множество грамот 
и поощрений за вклад в развитие 
предприятия и многолетний  добросо-
вестный труд. В 2012 году Владимир 
Косенок удостоен звания «Почётный хи-
мик». Теперь в его трудовом багаже есть 
и корпоративная награда — Серебряный 
знак и звание «Заслуженный работник 

„ФосАгро“», что только подтверждает его 
профессионализм.

— Владимир Косенок —  настоящий 
хозяин своего цеха, где всегда пол-
ный порядок, —  говорит начальник 
отдела управления по ремонтам 
Алексей Горшков. —  Он всё держит 
под контролем. Оперативно реагиру-
ет на любую неполадку, которая 
сразу устраняется коллективом. По-
больше бы таких начальников це-
хов —  грамотных и ответственных, 
болеющих душой за производство!

Коллектив за ним   как за каменной 
стеной: в обиду никого не даст, по-
заботится, чтобы были все средства 
индивидуальной защиты и т.  д. Кстати, 
об охране труда. Терёшин —  один из 
лучших аудиторов по безопасности.

Сергей Вениаминович —  требова-
тельный к себе и к коллективу. Но ря-
дом с ним подопечные чувствуют себя 
уверенно: у начальника смены такой 
опыт за плечами! Рассказывают, были 
моменты, когда он не только принимал 
решение —  сам управлял отдельными 
блоками. В частности, блоком очистки —  
сменил на рабочем месте не совсем 
опытного аппаратчика, чьи действия 
могли привести к остановке цеха.

Не хлебом единым, что называется, 
живёт этот коллектив. Одна из глав-
ных традиций —  ежегодный выезд на 
природу под руководством начальни-
ка смены. Вторая бригада объездила 
с палатками практически весь Черепо-
вецкий, Белозерский и Кирилловский 
районы. Увлечения Терешина тоже 
связаны с природой —  дача, автомо-
биль. Это расслабляет и даёт силы на 
новые свершения!

Начальник цеха Михаил 
Кирюхин:
«Сергей Вениаминович –настоящий 
аксакал производства аммиака. Он 
пускал агрегат с нуля. Обладает 
колоссальным объёмом знаний 
для ведения технологического 
процесса. Участвовал в подготовке 
аппаратчиков синтеза, которые 
будут пускать новый цех. Когда на 
смене Терешин, я спокоен за про-
изводство».

Владимир Косенок, начальник цеха 
по производству серной кислоты 
ЗАО «Метахим»,  ко Дню химика 
удостоен звания «Заслуженный 
работник „ФосАгро“» и награждён 
Серебряным знаком. 

Автор  Елена Дьяченко

Работать на волховскую площадку 
молодого специалиста направили сразу 
после университета. Он прошёл профес-
сиональный путь длиною в 30 лет. Стал 
отличным руководителем, который боле-
ет всей душой за свой цех и коллектив.

После окончания школы совсем 
ещё мальчишкой, Владимир уезжает из 
Украины учиться в Белоруссию. А через 
год вместе со своим товарищем они ре-
шают перебраться в культурную столицу 
страны, где продолжил обучение в Ле-
нинградском технологическом институте 
целлюлозно-бумажной промышленности 
по специальности «Инженер-промтеп-

На несколько
ходов вперёд…

В работу 
вкладывая 
душу

лоэнергетик». И по традиции на первом 
курсе студенты поехали на картошку. 
Там Владимиру приглянулась красивая 
девушка Галина, которая училась 
курсом старше. В скором времени он 
делает ей предложение руки и сердца. 
Кто знает, как бы сложилась судьба 
молодого парня, если бы не эта встре-
ча? Иногда знакомство с одним челове-
ком может кардинально поменять всю 
жизнь. Так произошло и с Владимиром 
Николаевичем.

…Молодая жена вернулась в родной 
Волхов и устроилась на алюминиевый 
завод, где работали её родители Иван 
Ильич и Татьяна Алексеевна Филипповы. 
Владимир Косенок, окончив институт 
в 1984 году, приехал работать по направ-
лению молодым специалистом на этот же 
завод. Устроился старшим аппаратчиком 
4-го разряда на участок котлов-утилиза-
торов сернокислотного цеха.

— Начинать всегда тяжело, —  рассказы-
вает Владимир Косенок. —  Всё приходит 
с опытом. Главное, чтобы рядом были 
профессионалы своего дела, которые 
научат и всегда подскажут. Мне помогал 
освоить оборудование Геннадий Гамазин, 
старший аппаратчик, который впослед-
ствии стал почётным химиком.

Уже через год работы Владимира 
Николаевича назначают мастером 
участка котлов- утилизаторов сернокис-
лотного цеха. Поработав немного в этой 
должности, он ушёл служить в армию. 
Когда демобилизовался, то трудился 
в паросиловом хозяйстве и только через 
пять лет вернулся в цех по производству 
серной кислоты старшим мастером. 
На тот момент Владимир Николаевич 
знал сернокислотное производство от 
и до. А дальше были повышение до 
заместителя начальника и капитальный 
ремонт и реконструкция цеха, который 
находился в аварийном состоянии. С та-
кими колоссальными объёмами работ 
по восстановлению производства могли 
справиться только настоящие профес-
сионалы, в числе которых и Владимир 
Косенок. Он участвовал и в расширении 

абсорбционных башен, и в замене хра-
нилищ кислоты и трубопровода транс-
портировки серной кислоты. Работы 
было очень много. Преображение цеха 
прошло успешно.

— Мало просто быть начальником 
и знать производство. Очень важно 
хорошо знать свой коллектив. Это на-
прямую влияет на рабочую атмосферу. 
Отличная работа —  результат всего 
коллектива, —  уверен Владимир Нико-
лаевич. —  Молодых обучаем с удоволь-
ствием. Могу подойти и задать сложный 
вопрос, связанный, конечно, с произ-
водством. Если затрудняются ответить, 
то отправляю разузнать. Развиваю в них 
любопытство и рвение к знаниям. Это 
очень важное качество для человека, 
которое помогает быстро адаптировать-

Сегодня Владимир 
Косенок — 
 начальник цеха. 
К производству 
он относится как 
к живому организму.

БАЛАКОВО

26.05   Награждение работников, занесенных на Доску почету

27.05   Торжественное собрание в Балаковском драматическом  
 театре, награ ждение передовиков производства, концерт  
 с участием группы Ottavan и художественных коллективов  
 Саратова и Саратовской области.

28.05   Большая праздничная концертно-культурно-спортивная  
 программа на территории оздоровительного лагеря «Синяя  
 Птица» —   товарищеские матчи по футболу и волейболу,  
 выступление группы  «Лимузин» и тонна шашлыков.

АПАТИТЫ

25.05   Торжественное собрание коллективов АНОФ-2 и АНОФ-3

27.05  «Звездный лед России» —  шоу сильнейших 
 фигуристов страны

28.05   Площадки в г. Апатиты

Фестиваль 3D рисунков на асфальте, Мультпарад на откры-
той площадке, Веселые уроки химии, Фотостудия, Веселые 
старты, сектор цирковых аттракционов, площадка италь-
янской пиццы, тест-драйв автомобилей от лучших салонов 
г. Мурманска.

28.05   Центральная площадка праздника (Пл. Ленина г. Апатиты)

 Праздничное шествие химиков в сопровождении духового  
 оркестра и ансамбля барабанщиц

 Вручение автомобиля «Лучшему обогатителю  2016 года»

 «Открытие велосезона 2016», показательные выступления  
 Чемпионов России и победителей первенства 
 Санкт-Петербурга по велотриалу

 Концерт групп «Доктор Ватсон», «Цветы»

ВОЛХОВ

26.05   Открытие заводского фитнес-центра, презентация музея 
 промышленной истории Волхова и музейно-экспозиционного 
 комплекса «Башня».

27.05   Презентация 6-го выпуска краеведческого издания 
 «Тропинки в прошлое»

28.05   Торжественная церемония награждения лучших работников ЗАО   
 «Метахим»;

 Праздничный концерт с участием Кристины Орбакайте,   
 группы «Отпетые мошенники», творческих коллективов 
 Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.

ЧЕРЕПОВЕЦ

27.05   Установка памятных знаков на месте строительства двух 
 бассейнов —  на площадке Фосфорного комплекса и на территории  
 Череповецкого Химико-технологического колледжа.

 Церемония установки креста на месте строительства Храма- 
 часовни в честь Великомученицы Варвары на площадке 
 Фосфорного комплекса.

 Церемония награждения лучших работников Группы «ФосАгро»   
 правительственными наградами, наградами Российского Союза 
 химиков, Губернатора Вологодской области, мэра г. Череповца,   
 корпоративными наградами «ФосАгро».

 Торжественный митинг по случаю окончания строительства 
 и ввода первой секции очередного дома, построенного 
 в рамках корпоративной жилищной программы.

 Торжественный вечер во Дворце Химиков и концерт: 
 Александр Ф. Скляр в сопровождении «Тромбон-Шоу» исполняет   
 песни Леонида Утесова в программе «Спасибо, Сердце!»

28.05   Праздничная концертная программа на пл. Химиков: 
 гр. «СерьГа», «Крематорий», «Рекорд-оркестр», «Мамульки 
 Bend»

29.05   Рок-фестиваль «Время колокольчиков» (Абрикотин, Инна Желанная,7Б,  
 Игорь Растеряев, Башаков Бэнд, Захар Прилепин и «Элефанк»,  
 Ю-Питер,  Бранимир, Ночные Снайперы)Пр
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Автор  Ирина Калинкина

Когда случилась эта страшная катастрофа, Анатолий Черёмухин работал 
на Балаковском химическом заводе. Конечно, все тревожно следили
за новостями с Чернобыльской АЭС. 

На память об этой непростой 
командировке у аппаратчика 
подготовки сырья 
производства экстракционной 
фосфорной кислоты Анатолия 
Черёмухина остались знак 
чернобыльца-ликвидатора, 
благодарность за подписью 
командира войсковой части 
и памятная медаль к 25-летию 
чернобыльской катастрофы.

Реалии и мифы
Чернобыля

саркофаг, проведена деактивация 
земли вокруг АЭС. Но работы 
продолжались. Необходимо было 
очистить от радиации помещения 
других блоков, зданий и сооруже-
ний. Закрывали коридоры станции 
свинцовыми пластинами. Работали 
в связке —  двое бывалых и один 
новенький. Работали по 2 минуты: 
больше было нельзя. Доза была 
5 рентген в сутки (в 1986-м —  
25 рентген). Затем отправлялись 
на ПУСО ( пункт санитарной обра-
ботки) долго отмывались. Через 
ПУСО проходили не только люди, 
но и техника —  ИМР ( инженерные 
машины разграждения на базе 

И, несмотря на то что новости 
о ликвидации аварии выходили по 
закону того времени дозирован-
ными, было страшно. Страшно за 
людей, страшно за непредсказуе-
мость последствий. Его черёд при-
шёл в октябре 1988 года. Вызвали 
повесткой в военкомат как воен-
нослужащего запаса, направили 
в Чернобыль химиком-дегазатором. 
Ему было 28 лет. Уже был завершён 
первый этап ликвидации катастро-
фы на станции. Над разрушенным 
4-м блоком возведён бетонный 

 Ԏ Елена Быкова, директор 
Череповецкого химико-
технологического колледжа, 
бывший работник АО «ФосАгро-
Череповец»

Почему небо так 
сильно плакало

Автор Елена Быкова,  
к печати готовила Светлана 

Цветкова

ЧЕРНО(БЫЛЬ)
Мы, жители Белоруссии и Украи-

ны, ничего не знали о происходя-
щих событиях. В школах Припяти 
в день аварии (а я заканчивала 10 
класс) не отменили занятий, уроки 
физкультуры проводились на воз-
духе. Никто не запретил проводить 
первомайские демонстрации на 
площадях Киева, Гомеля, Наровли, 
Хойников. Было странно наблюдать, 
как ЦТ демонстрировало празд-
ничные гуляния молодёжи в черно-
быльской зоне, когда все уже знали 
о случившемся. Знали, но… реально 
масштабы катастрофы никто не 
представлял. Более того, 9 мая в 
Киеве, в 140 км от ЧАЭС, проходил 
международный этап велогонки. 
Это событие  широко освещали все 
телеканалы. Ничего не подозревав-
шие спортсмены интенсивно вды-
хали радионуклиды и счастливо 
улыбались нам с телеэкранов… 

КРЕСТЯСЬ ОТ УЖАСА…
Многие в те дни и потом отме-

чали странные явления в природе. 
Неожиданно в чистом небе появ-
лялись грозовые, а точнее, ливне-
вые облака. Гонимые ветром, они 
занимали всё пространство между 
небом и землёй. Шли стремитель-
но и проливались скоротечным 
дождём. На месте высыхающих 
луж оставался концентрирован-
ный жёлтый налёт, который насто-
раживал. Почему небо так сильно 
плакало?  Можно только предпола-

гать…  Помнится, как специалисты, 
крестясь от ужаса, ожидали ещё 
более жёстокого радиационного 
удара. Он мог произойти при обва-
ле в шахтный бассейн крышки раз-
рушенного реактора, наполненного 
водой охладительной системы. 

СПЕШНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
А в близлежащих городах в 

срочном порядке готовились сред-
ства для эвакуации миллионов 
людей. На запасных путях стояли 

сотни эшелонов. Своего часа жда-
ли колонны автотранспорта. Эва-
куацию предполагалось провести 
в радиусе 300 км от АЭС. – В него 
входили Киев, Гомель, Бобруйск… 
С возникновением опасности 
обвала крышки реактора началась 
срочная повсеместная эвакуация 
детей. В спешном порядке нас вы-
возили школами в более, как тогда 
казалось, безопасные места. Даже 
не давали возможности зайти до-
мой за вещами, документами. За-
претили звонить родителям, чтобы 
не перегружать линию (мобильных 
ещё не было). Мы с братом учились 
в одной школе, но целых три дня 
ничего не знали друг о друге: нас 

вывезли в разные районы. Вот 
тогда-то даже нам стали понятны 
истинные масштабы катастрофы. 
Возникла паника. Ужас охватил 
всех без исключения. В группу 
повышенного риска вошли все, 
кто подвергся внешнему облуче-
нию в сочетании с поступлением 
в организм изотопов йода. Однако 
обязательной в таких случаях 
йодной профилактикой детей не 
обеспечили. 

Мы видели, как чувство ответ-
ственности не давало взрослым 
пасть духом. Наш классный руко-
водитель двое суток не знала, где 
её четырёхлетний сын, которого 
также вывезли с детским садом. 

Но чтобы ещё больше не травми-
ровать нас, она скрывала свою 
тревогу. И дети, и взрослые под-
верглись сильному стрессу из-за 
пережитой лично ими реальной 
боли и страха. Многие из моего 
окружения стали свидетелями 
ухода из жизни близких людей.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
По сути, произошедшие со-

бытия определили выбор моей 
будущей профессии. Студенткой 
химического факультета Гомель-
ского государственного универси-
тета им. Ф. Скорины я проходила 
практику в выселенных зонах, 
в закрытом после аварии При-

пятском заповеднике. Вместе с 
однокурсниками нарабатывала 
фактический материал и осваива-
ла специальные методы  анализов, 
которые бы помогли диагности-
ровать изменения, в том числе в 
обмене костной ткани человека, 
в функциях печени и т. д. Группы 
биологов и зоологов, работавшие 
рядом, вели тщательный анализ и 
мониторинг происходящих в при-
роде перемен… 

Живя рядом с 30-километро-
вой зоной отчуждения, мы стали 
свидетелями её превращения в 
«царство мёртвых». В «царство», 
где нет электричества, связи и 
магазинов, но в котором до сих пор 
живут «обратные переселенцы». Их 
до сих пор не любят чиновники за 
то, что те портят статистику…

Даже сейчас, спустя 30 лет, 
время не сняло научной противо-
речивости случившегося и лишь 
не намного прибавило ясности в 
его оценке. Можно лишь надеяться 
на то, что Святейший патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
помолится за упокой душ моих 
соотечественников, детей и взрос-
лых, ставших жертвами черно-
быльской катастрофы.

дозиметров их очень напугали. А мы 
первые три дня ходили жёлтые, как 
лимоны. Это был так называемый 
станционный загар:   сказывалась 
радиация. Кормили хорошо, вот 
только аппетита не было.

На вопрос о пользе алкоголя 
Анатолий Николаевич рассмеялся: 
«Да миф это, миф! Не спасал он, 
мозги просто туманил. И мы не 
пили!» Ни разу в ходе нашего 
разговора он не произнёс что-то 
пафосное, типа «спасали мир», 
«предотвратили планетарную 
катастрофу» и т.  д. Они просто 
делали своё дело, и никто об этом 
не думал.

танка Т-72) которых сразу прозвали 
«крокодилами». Потом и Анатолия 
перевели на работу в ПУСО, где он 
мыл эти машины. Работали по 2 часа, 
затем менялись, долго отмывались 
в санпропускнике. Бывало, подменяли 
гражданских.

— Из Одессы было много мо-
лодёжи, —  вспоминает Анатолий 
Николаевич, —  молодые, безбашен-
ные, работали иногда без перчаток 
и респираторов. Да и правды всей, 
насколько опасна радиация, каковы 
последствия, мы не знали. Как-то услы-
шали, что должны приехать японские 
учёные, так на подъезде к Припяти 
они развернулись обратно. Показания 

… Чернобыль явился совершенно 
неожиданно. Вырос столбом пламени 
и пыли над бетонными стенами и 
перекрытиями АЭС, едва не достигая 2 
км в высоту. При этом он отбрасывал 
зловещее, адское зарево во все стороны 
Полесской низменности, расцветавшей 
в то время садами… 

Эта трагедия стала крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества.
Смертельные дозы облучения в первые часы после аварии получили сотрудники станции и пожарные. Их усилия позволили локализовать пожар и не дать ему перекинуться на 
3-й энергоблок. 45-тысячное население Припяти было эвакуировано в течение трёх дней, всего из зон заражения переселено более 115 тысяч человек. Радиоактивное облако 
прошло над Европейской частью СССР, большей частью европы и достигло востока США. Наибольшая часть радиоактивных веществ выпала над территорией Беларуси. Более 
600 тысяч человек принимали участие в ликвидации последствий аварии. С того времени слово «ликвидатор» — синоним слова «подвиг».

26 апреля исполнилось 30 лет
со дня аварии на 4-м энергоблоке 
Чернобыльской АЭС. 
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Всё началось с визита на пред-
приятие Кирилла Торопова. Требо-
валось организовать помощь тоть-
мичам в части IT-ресурсов. И вот 
они, заветные компьютеры и пе-
чатные устройства. Можно потро-
гать руками!

— Ваш район —  один из лидеров 
по темпам роста сельского хозяй-
ства, поэтому компания «ФосАгро» 
решила помочь в дальнейшем 
развитии, —  отметил директор 
управляющей организации по чере-
повецкому комплексу Алексей Гриб-
ков во время вручения подарочно-
го сертификата главе Тотемского 
района Сергею Селянину.

— С каждым годом «ФосАгро» 
всё больше средств вкладывает 
в модернизацию оборудования 
в IT-секторе. И это неудивительно, 
ведь компания рассматривает его 
как драйвер своего развития. Уже 
известно: заводская техника нашла 
новых пользователей в Доме куль-
туры и в органах местного само-
управления г. Тотьмы.

Когда техника не соответствует жёстким производственным требованиям, 
но вполне применима, у неё может начаться новая жизнь. Недавняя 
передача отдалённому Тотемскому району Вологодчины подарочного 
сертификата более чем на 20 персональных компьютеров и другую 
офисную технику ознаменовала начало сотрудничества череповецких 
химиков и тотьмичей. В церемонии принял участие начальник департамента 
экономического развития Вологодской области Кирилл Торопов.

Автор Светлана Цветкова

Автор Светлана Цветкова

Техничная поддержка

Индустриальный Череповец на два дня превратился 
в театральную столицу Вологодчины. «Лишнего 
пригласительного не будет?», «Говорят, все билеты 
скупило какое-то предприятие…» —  слышалось в толпе 
у входа во Дворец химиков. Интерес горожан к событию 
не случаен:   на сцене дворца выступал Российский 
академический театр драмы имени Фёдора Волкова 
(г. Ярославль) с постановкой «Месяц в деревне» по 
пьесе Ивана Тургенева. Это подарок череповчанам от 
компании «ФосАгро» по случаю своего 15-летия.

«ФосАгро» подарило Череповцу
«Месяц в деревне»

Главный специалист Управления делами администрации 
Тотемского района Вера Силинская: «Плоский монитор 
занимает меньше места. На современной и более 
производительной технике гораздо удобнее работать»

Начальник департамента экономического развития 
Вологодской области Кирилл Торопов: «Я очень благодарен 
компании „ФосАгро“ за то, что мы смогли выстроить такие 
тесные взаимоотношения с районом, курируемым нашим 
департаментом»

— Приятно, что нам удалось по-
мочь конкретным нуждающимся 
специалистам. Надеемся, наши ком-
пьютеры обретут вторую жизнь 
и принесут пользу. Будем продол-
жать подобные проекты, —  заверил 
директор по информационным 
технологиям Сергей Диденко.

— Огромное вам спасибо за обору-
дование, —  поблагодарил глава 
района Сергей Селянин руковод-
ство предприятия. —  То, что на 
территории области находится 
такая серьёзная компания, упро-
щает нашу жизнь. Из 30 тыс. тонн 
удобрений, что в рамках соглашения 
вы отгрузите Вологодчине по льгот-
ным ценам, полторы пойдёт нам.

Кстати, есть ещё одно важное направление, 
которое сближает компанию «ФосАгро» 
и Тотемский район. Это поддержка православия, 
восстановление и строительство храмов.

ПРЕДВКУШЕНИЕ
Артисты первого русского театра 

привезли в  город химиков солнце, 
долгожданную весну и одну из своих 
последних работ — «Месяц в деревне». 
Почему именно этот спектакль? Он 
номинирован на престижную Нацио-
нальную театральную премию «Золотая 
маска–2016» в шести (!) номинациях. 
Успешно прошёл его конкурсный показ 
в МХТ им. Чехова.

Ярославский театровед, профессор 
Маргарита Ваняшова: «Российский 
академический театр драмы имени 
Фёдора Волкова —  единственный в на-
шей провинции со статусом федераль-
ного. Он входит в число лучших в стра-
не. В  его труппе работают лауреат 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска» в номинации «За честь 
и  достоинство» Наталия Терентьева 
и лауреат «Золотой маски» Анастасия 
Светлова, получившая награду за пре-

дельность сценического существования 
и глубину воплощения образа.

В лицах работников предприятия 
и гостей чувствовалось предвкушение 
встречи с высоким искусством.

— Лично для меня театральная 
постановка превыше, чем шоу-про-
грамма, —  признался мастер участка 
ООО «Механик» Александр Капустин, 
который вместе со своей девушкой 
«выбрался культурно провести вечер».

ИСТОРИЯ УХОДЯЩЕЙ ЛЮБВИ
Череповчане увидели совсем дру-

гого Тургенева —  минимальная сцено-
графия, современные костюмы, при-
чёски… Плюс динамичность постанов-
ки, яркие диалоги, эмоциональная 
работа актёров. Что называется, как 
в последний раз! К слову, в блистатель-
ной Анастасии Светловой ( она играет 
главную героиню)   многие отметили 
внешнее сходство со своей землячкой 
киноактрисой Анной Самохиной. Секрет 
такого прочтения пьесы раскрыл ре-
жиссёр Евгений Марчелли:

— Эту историю всегда рассказыва-

ли как трагедию уходящей любви. Но 
сегодня театр другой, и  рассказать 
историю отношений мужчины (Ракитин) 
и женщины (Наталья Петровна) худо-
жественными приёмами 15-летней 
давности невозможно. Хочется открыть 
содержание, которое не бросается 
в глаза. Мне кажется в этой пьесе очень 
много горького юмора. И мы попробо-
вали его вложить в историю в новой 
подаче. Получилась такая трагикомедия.

Три часа с перерывом на антракт 
пробежали незаметно. Все, кто остались 
до конца спектакля, аплодировали 
актёрам стоя.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Актёры побывали в усадьбе Гальских, 

встретились с череповецкими театраль-
ными коллективами и дали пресс-кон-
ференцию для местных СМИ. АО «Фос-
Агро-Череповец» представляли заме-
ститель председателя совета директо-
ров Евгений Иванов и  начальник 
Управления по социальной политике 
Дмитрий Калюков.

— Почему предприятие накануне 
15-летия компании решило пригласить 
такой известный театр? —  поинтересо-
вался один из журналистов.

Евгений Иванов:
— Химики не только достойно 
работают, но и тянутся к живому 
общению с искусством. Оно ро-
ждает светлые чувства, даёт энер-
гию. Поэтому выступление в Че-
реповце драматического театра 
имени Фёдора Волкова —  замеча-
тельный подарок работникам 
предприятия!

Евгений Марчелли:
 —  То, что ваша компания пригла-
сила такой огромный коллектив 
(35 человек. —  Ред.) со спектак-
лем, говорит об особом отноше-
нии к людям, городу, театру и вы-
зывает искреннее уважение.

Дмитрий Калюков:
— Этой постановкой мы хотим 
заранее создать людям празднич-
ное настроение. Сегодня рожда-
ется традиция.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЁТАМИ

Организаторы позаботились, чтобы 
театральная труппа познакомилась 
с  заводом. Что ни говори, а  артисты 
должны иметь представление о ком-
пании, в честь юбилея которой дают 
спектакль! Необычные гости с интере-
сом посмотрели, как строится крупней-
шее в России производство аммиака, 
побывали на современном ЦПУ Карб-
амида, пообщались с аппаратчиками. 
«Как удаётся управлять таким серьёз-
ным производством?», «Как обстоят 
дела с охраной труда и экологией?», 
«Насколько безопасны продукты, вы-
ращенные с  применением удобре-
ний?» —  с любопытством спрашивали 
актёры у работников предприятия. Тем 
и другим общение пошло на пользу.

— Как актёр, я задумался, что пси-
хологически происходит с человеком 

на этом месте, —  размышляет Владимир 
Майзингер. —  В  мире столько всего 
создаётся, но, потребляя друг друга, мы 
совершенно не понимаем, что откуда 
берётся. У меня очень уважительное 
отношение к тому, что делает компания.   
Это солидно и серьёзно!

 Не исключено, что впечатления 
актёров лягут в основу новой «произ-
водственной истории».

— Недавно побывал в Питере на 
спектакле «Интимная жизнь» 
с Михаилом Боярским. Честно 
говоря, больше запомнились 
специфические трюки и обилие 
табачного дыма на сцене, чем 
игра актёров. Постановка волков-
ского театра выгодно отличается 
сильными и глубокими чувствами, 
великолепной актёрской игрой, 
оригинальными режиссёрскими 
решениями, тонким юмором… 
Минимализм оформления сцены 
лишь подчёркивает, что эта пьеса 
на все времена. Конечно, такие 
спектакли требуют от зрителя 
определённого настроя:  это не 
водевиль или «Камеди Клаб». 
Считаю, компания «ФосАгро» 
сделала достойный подарок 
любителям театра!

Заслуженная артистка 
России Ирина Чельцова:
Мы побывали на уникальном 
предприятии! Поразил размах 
территории производства ам-
миака. А ЦПУ карбамида напомнил 
Центр управления полётами.  
Три человека управляют таким 
огромным производством! 
Из общения с заводчанами мы 
поняли, что они гордятся своей 
профессией.

ЭТО ВАМ НЕ «КАМЕДИ КЛАБ»!
Все следующие дни череповецкие 

химики активно обсуждали постановку.

Михаил Кузьмицкий, 
пресс-секретарь, отдел 
по информационной 
политике:

 Ԏ Сертификат Сергею Селянину вручает Алексей Грибков



Апрель – май 2016. № 4-5 (63-64)
ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ФОСАГРО»14

ПЛАНЫ

Подъездные дороги, парковка, увеличе-
ние количества трасс с искусственным 
освещением, крытое кафе на северном 
склоне горы Айкуайвенчорр —  вот спи-
сок планов «Большого Вудъявра» на лето 
2016 года. Ежегодный сноуборд-лагерь, 
который традиционно закрывает сезон 
и делает возможным экстремальное ка-
тание,  также в списке планов компании. 
Одним словом, Хибины зовут!

Весь пьедестал «Северянки»

Небольшой заполярный Кировск привлекает внимание пошаговым 
развитием горнолыжного курорта —  самого высокогорного места 
за Полярным кругом для любителей зимнего отдыха! Первый 
и самый главный плюс курорта «Большой Вудъявр» —  длительность 
сезона. Здесь он заканчивается в середине мая. И поэтому только 
сейчас вместе с таянием снега руководители горнолыжного 
комплекса подводят итоги.

— Сезон 2015–2016 г. является 
для нас рекордным во всех отно-
шениях, —  сообщил нам директор 
горнолыжного комплекса «Боль-
шой Вудъявр» Дмитрий Сафронов.

Протяжённость трасс увеличи-
лась с 20 до 35 километров. Откры-
тие нового ленточного подъёмника 
дало возможность начинающим 
лыжникам и сноубордистам с ком-
фортом постигать азы нового для 
них вида спорта. Изменения посто-
янные и непрерывные. Цель —  раз-
витие достойного, а главное, до-

разных уровней и протяжённостей, 
кафе, детская комната и городок, 
служба профессиональных ин-
структоров и удобный прокат 
делают «Большой Вудъявр» ку-
рортом для всей семьи!

О РЕКОРДАХ ГОРНОЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА

150 тысяч гостей —  таково при-
мерное количество, подсчитанное 
по окончании сезона. Для нагляд-
ности это число в два раза больше, 
чем в 2012-2013 годах, на 30 тысяч 
больше, чем в прошлом сезоне.

— Модернизация и развитие 
Кировска как туристического 
центра требуют больших вло-

ступного каждому туристического 
кластера в Хибинах.

Отныне оба склона горы Айку-
айвенчорр, и южный, и северный, 
готовы принимать большие потоки 
отдыхающих ежедневно. Трассы 

Автор Михаил Кузьмицкий

Автор  Ольга Батурина

Причём до последнего момента 
сохранялась интрига: самые юные 
«северянки» вели борьбу за первое 
место с  «Тамбовчанкой». Наши во-
лейболистки выиграли со счётом 3 : 1 
и набрали равное количество очков 
с соперницами из Тамбова и Перми. 
Лишь по разнице сетов «Северянка» 
оказалась на третьем месте.

Однако досада очень быстро 
улетучилась, ведь началась красоч-
ная церемония награждения. Почти 
тысяча верных болельщиков бурными 
овациями приветствовала своих люби-
миц, которые провели блестящий сезон. 
На этот раз «северянки» предстали не 
в привычной спортивной форме, а в на-
рядных платьях, что придало церемонии 
особое настроение.

Команда «Северянка» в  сезоне 
2015—2016 года завоевала «серебро» 
Чемпионата России. И  это не един-
ственное достижение. Впервые команда 

Алексей Грибков передал президенту 
клуба поздравительный адрес от гене-
рального директора ОАО «ФосАгро» Ан-
дрея Гурьева, подарочный сертификат для 
«Северянки-2», сладкие подарки и цветы 
для всех спортсменок. 

Высшей лиги А пробилась в «Финал 
четырёх» Кубка России и сражалась там 
с сильнейшими командами суперлиги. 
Это высшее достижение «Северянки». 
Участие в «Финале четырёх» помогло 
установить и ещё одно достижение: 
сразу восемь игроков команды по-
лучили право на присвоение звания 
мастера спорта России, четверо из них 
представляют череповецкую школу 
волейбола. «Северянка» стала самой 
«мастеровитой» командой Высшей лиги 
А в истории.

— Мы много работали для этого 
звания, —  говорит Мария Воногова, на-
падающая «Северянки». —  Но нельзя 
останавливаться на достигнутом. Нам 
есть ещё к чему стремиться.

Интересно, что ровно 10 лет назад 
был создан фарм-клуб, который сейчас 
называется «Северянка-2». Волейбо-
листки только второй год выступают 
в Высшей лиге Б и после дебютного 7-го 
места в прошлом году в этом сезоне 
команда завоевали «золото»! Это боль-
шой успех тренера Захара Пелипенко 
и его подопечных. Несколько игроков 
молодёжной команды стали двойными 
призёрами и завоевали медали, участвуя 
в играх с первой «Северянкой».

Кстати, незадолго до торжества чем-
пионки посетили производственную 
площадку своего главного спонсора. По 
словам девчонок, они были восхищены 
масштабами и новыми технологиями 
химического комплекса Череповца.

В спорткомплексе «Юбилейный» прошла 
торжественная церемония награждения 
волейболисток «Северянки». Впервые 
на пьедестал чемпионата России подня-
лись три команды из одного клуба. Глав-
ная «Северянка» взяла «серебро» Высшей 
лиги А, «Северянка-2» завоевала «золото» 
в чемпионате России Высшей лиги Б.  
Самая молодая команда —  «Северянка-3» —  
в своём дебютном чемпионате получила 
«бронзу» в первой лиге.

жений, —  рассказывает Герман 
Симаков, заместитель директора 
управляющей организации по АО 
«Апатит» —  генеральный директор 
ООО «Большой Вудъявр». —  Сред-
ства поступают из муниципали-
тета, областного бюджета и от 
компании «ФосАгро». Последняя 
с 2013 года вложила в развитие 
Хибинского туристического кла-
стера более 3 миллиардов рублей. 
Мы уверены, что благодаря реали-
зации поставленных задач будет 
решаться вопрос развития тури-
стической инфраструктуры самого 
города Кировска, а значит, появятся 
новые рабочие места и будет по-
полняться местный бюджет.

С победами спортсменок поздравил 
председатель Ассоциации регио-
нальных федераций волейбола 
центра России Лев Уткин:

— Ваш город славится традициями 
в развитии волейбола в России. Не-
даром все ваши команды занимают 
призовые места!

Президент волейбольного клуба, 
председатель Законодательного 
Собрания Вологодской области 
Георгий Шевцов поблагодарил 
спонсоров —  компанию «ФосАгро» —  
и болельщиков:

— Мы видели прекрасный волейбол! 
Растёт и очень хорошая смена. У нас ещё 
300 девочек занимаются в волейбольном 
центре. Они будут играть на этой площад-
ке в командах разных возрастов.

Мэр Череповца Юрий Кузин выска-
зал уверенность, что волейбольных 
побед будет ещё больше.

— Спасибо спортсменкам, тренерам 

и компании «ФосАгро». Ваш вклад не-
оценим. Поддержка физкультуры и спор-
та приводит к реальным результатам. 
Огромное число детей имеет возмож-
ность заниматься спортом и выбирать его 
своим будущим.

От имени руководства компании 
«ФосАгро» волейболисток по-
здравил директор управляющей 
организации по череповецкому 
комплексу Алексей Грибков:

— Сегодня мы подводим итоги уникаль-
ного сезона, все команды «Северянка» 
завоевали призовые места. Спортивным 
достижениям наш коллектив радовался 
не меньше, чем производственным. Осо-
бенно приятно, что это произошло в год 
15-летия нашей компании. Молодцы!

 Ԏ Мария Воногова получила в этом сезоне звание 
мастер спорта РФ и серебряную медаль чемпионата 
высшей лиги А

 Ԏ С наградами и улыбками

 Ԏ На кануне торжества 
волейболистки «Северянки-2» 
побывали на промплощадке 
своего главного спонсора.

150 тысяч горнолыжников 
и сноубордистов
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каждого участника и взаимопомощи. 
Сложность в  том, что время на вы-
полнение ограничено (всего 7 минут), 
и,  чтобы справиться с  заданием, 
участникам необходимо проявить 
активность и взаимовыручку. Поэто-
му понятно, что переживания у ребят 
были ярчайшими.

Василий ИВАНОВ, 
учащийся «ФосАгро- 
класса» (г. Череповец):
Тема была хоть и фантастическая, 
но очень будоражила воображе-
ние. В командах перемешали 
ребят из городов.  Ввсё это нас 
очень сплотило, три дня пролете-
ли, как один миг! И хотя програм-
ма была очень плотной, мы успе-
ли и пообщаться по душам, и пес-
ни попеть, и поиграть в «Мафию». 
Даже со своим классом ещё 
больше сдружились. Конечно же, 
была очень полезной экскурсия 
на предприятие. Мы увидели на 
практике все циклы производ-
ства минеральных удобрений.

ЗНАЮТ ЧЕГО ХОТЯТ
Ребята познакомились с городом 

и заводом, участвовали в химическом 
шоу, встречались с представителями 
МГУ и  Петрозаводского госунивер-
ситета, которые рассказали об осо-
бенностях организации учебного 
процесса, преподавательском соста-
ве, наборе дисциплин и  порядке 
поступления. Не обошли и бытовые 
вопросы, которых у ребят было до-
статочно. Есть ли стипендия? Предо-
ставляется ли общежитие? Есть ли 
в учебных корпусах столовые и гар-
деробы? Было понятно, что многие 
уже приняли решение о  том, где 
хотят продолжить обучение.

Словом, фестиваль стал уникаль-
ной возможностью погрузиться в си-
туацию выбора профессии. Время 
летит, очень скоро вчерашние учени-
ки устремятся во взрослую, самостоя-
тельную жизнь. И выбор своего пути —  
главный вопрос этой жизни. Благода-
ря проекту ученики «ФосАгро-классов» 
гораздо лучше своих сверстников 
готовы к этому выбору. А фестиваль 
стал одним из главных уроков обра-
зовательного проекта.

Алексей САЛЬНИКОВ 
Владимир БУШЕНЕВ,  
куратор проекта 
(г. Волхов):
Динамично, интересно, много-
гранно фестиваль работает на 
одну общую цель — сплотить 
ребят из разных городов, дать 
им возможность оценить себя 
и будущую профессию. Считаю, 
что в программе фестиваля 
продумано всё, есть все необ-
ходимые направления, и он 
претендует на долгую, славную 
жизнь. Особенно приятно и ин-
тересно то, что организаторы 
продумали для педагогов воз-
можность такого же общения.

Кристина ГАВРИКОВА, 
учащаяся «ФосАгро- 
класса» (г. Балаково):
Ехать к вам долго, и мы с тре-
вогой гадали, что и как будет. 
Фестиваль организован на 
очень высоком уровне —  это 
заметно сразу. И особенно 
приятно, что нет томительных 
пауз: мы всё время заняты 
чем-то и в процессе работы 
очень активно общаемся. Осо-
бенно помогла игра с полётом 
на Марс:  показалось, что со 
всеми мы как будто давно 
знакомы.

Вера ШЕКУНОВА, 
учащаяся «ФосАгро- 
класса» (г.  Апатиты):
Очень наслышаны о фестивале, 
давно готовились, ждали. 
И чувствую, что не напрасно:  
форум всех нас просто захва-
тил своей интересной, насы-
щенной программой! В пер-
вый же день нам очень понра-
вилось выступление команд из 
Волхова и Балакова, ребята 
просто молодцы, чудесные, 
креативные, заводные. Хочется 
отметить и красивую природу, 
и увлекательные квесты, и то, 
что дают выспаться, и… очень 
вкусную еду конечно! 

ЗАНИМАТЕЛЬНО 
И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Для занятий с молодёжью Дирек-
ция по персоналу и социальной поли-
тике АО «ФосАгро-Череповец» при-
влекла студентов из Череповецкого 
университета.  Они охотно выступи-
ли в качестве волонтёров и общались 
со школярами на одном языке.

И это было важно: требовалось 
поддерживать порядок на мероприя-
тиях довольно обширного перечня:  
большинство из них (так задумали 
организаторы) способствовали выбро-
су огромного количества позитивной 
энергии. Это дискотеки, спортивные 
состязания, посиделки в музыкальной 
гостиной, спортивный квест, настоль-
ные игры и прогулки на свежем воз-
духе. Словом, по признанию многих 
ребят, спали они без задних ног.

Оксана РЫЖОВА,  
доцент химического 
факультета МГУ:
Видно, что ребята особенные, 
невероятно мотивированные. 
Сам же проект «ФосАгро-клас-
сы» —  хорошее свидетельство 
мудрой политики компании 
«ФосАгро». Потому что пробле-
ма кадров,  особенно высоко-
квалифицированных техниче-
ских специалистов,  сейчас стоит 
очень остро, их нужно готовить 
заранее. Причём отбор на 
уровне старших классов разви-
вает ребят, мотивирует, помо-
гает сделать правильный 
и осознанный выбор. Это удоб-
но и вузам: гораздо приятнее 
иметь дело с ребятами, которые 
знают чего хотят.

СОВЕРШЕНСТВО НОН-СТОП
Сто двадцать молодых весёлых 

лиц, сто двадцать пар блестящих глаз, 
громкий смех, оживлённые разгово-
ры, недетская целеустремлённость, 
не по возрасту серьёзные суждения 
о науке и выборе жизненного пути —  
таковы эти девчата и ребята, собрав-
шиеся на очередной фестиваль 
«ФосАгро-классов». Сбор десятикласс-
ников, поступивших в  «ФосАгро-
классы», традиционно проводится 
в Череповце весной.

Вместе с тем каждый год органи-
заторы фестиваля придумывают что-то 
новое, оттачивают приёмы, появля-
ются новые методики, меняется 
и  инфраструктура. В  итоге третий 
фестиваль уже мало напоминает 
первый и по общему мнению замет-
но лучше второго.

— Фестиваль придуман для того, 
чтобы лучше познакомить учащихся 
«ФосАгро-классов» из разных горо-
дов, —  рассказывает куратор проекта 
в  Череповце, главный специалист 
Управления оценки и развития пер-
сонала АО «ФосАгро-Череповец» 
Дарья Дурнова. —  Ведь каждый из 
классов в известной мере представ-
ляет свою территорию, своё пред-
приятие. Возможно, в будущем эти 
ребята станут коллегами, и нам хо-
чется, чтобы воспоминания о фести-
вале помогли им наладить профес-
сиональный контакт, а навыки и зна-
ния, полученные в ходе фестиваля, 
помогли в работе.

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В СЕМЬЮ!»

Воодушевляющую речь на открытии 
фестиваля произнёс генеральный ди-
ректор АО «ФосАгро-Череповец» 
Михаил Рыбников. С  напутствием 
к школьникам обратились мэр города 
Юрий Кузин, лидер профсоюза Денис 
Бродков и  директор по персоналу 
Сиродж Лоиков. На открытии впервые 
прозвучал гимн «ФосАгро-классов» 
в исполнении учащихся из Балакова. 
Песня многих тронула до слёз.

— Фестиваль проводится здесь, 
потому что в Череповце сосредото-
чены самые крупные производствен-
ные мощности «ФосАгро» и находит-
ся центр управления производствен-
ными активами, —  сказал, открывая 
форум, Михаил Рыбников. —  Сейчас 
здесь ведётся большая инновацион-
ная работа: изобретают и выпускают 
новые марки удобрений, агрохими-

Главный урок
образовательного
проекта

каты и технологии. Это сказывается 
и  на финансовом благосостоянии 
«ФосАгро». Например, выручка ком-
пании за прошлый год составила 
почти 200 млрд рублей. За последние 
пять лет в 2,5 раза повысилась про-
изводительность труда. Это говорит 
о том, что в нашей компании работа-
ют настоящие профессионалы. Сейчас 
в Череповце строят новые производ-
ства, которые откроют перед компа-
нией новые перспективы и  станут 
местом приложения в  том числе 
и ваших сил. Мы ждём вас, ребята! 
Добро пожаловать в нашу семью!

ИЗ «СОСНОВКИ» —
  НА МАРС!

Ребят поселили в  «Сосновке», 
и  большая часть фестивальной про-
граммы прошла на фоне живописных 
декораций базы отдыха. Здесь учащие-
ся из разных уголков страны познако-
мились сначала на конкурсе «Визитная 
карточка», где каждый представлял 
свою команду и  свой город. Затем 
красной нитью всего фестиваля стала 
игра на командообразование, где 
ребята работали уже вперемешку 
и хорошо друг друга узнали.

По условиям этой игры участники 
тренинга —  молодые учёные, направ-
ленные на Марс для обеспечения ко-
лонизаторов химическими элементами. 
В ходе анализа проб грунта выяснилось, 
что для полноценной работы всех 
систем жизнеобеспечения колонии на 
Марсе необходимо разработать ис-
точники 30 химических элементов.

— На выполнение данной задачи 
руководство миссии «Марс-2030» даёт 
участникам трое суток, —  объясняет 
правила квеста Ирина Медведева, 
директор череповецкого филиала 
Центра профессионального обучения 
и развития персонала «ФосАгро». —  При 
этом прерывать основную деятельность 
они не вправе. За выполнением за-
дачи следили представители руко-
водства Миссии… Тренинг предпо-
лагает поэтапное прохождение 
препятствий, преодолеть которые 
можно только при полной отдаче 

В Череповце весело, 
дружно и с небывалым 
успехом прошёл 
III фестиваль «ФосАгро-
классов»

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ — 
 ЛУ ЧШЕЕ

А в это время педагоги тоже учи-
лись —  участвовали в мастер-классах 
преподавателей ведущих вузов Петер-
бурга и Москвы. Об организации об-
разовательного процесса с ребятами 
9–11-х классов рассказывал представи-
тель Федерального института развития 
образования. Секретами, помогающи-
ми вывести образовательный процесс 
на новый качественный уровень, 
поделился преподаватель Санкт-
Петербургского ЛГУ им. Пушкина.

Елена ТИМОШИНА, 
замдиректора по учебно-
воспитательной работе 
школы № 1 (г. Волхов):
Перечень обсуждаемых тем 
был составлен с учётом пожела-
ний педагогов, участвующих 
в проекте. Это приятно и очень 
полезно. Мы почерпнули много 
нового из действительно важно-
го. Многие вопросы рассматри-
вались в формате фестиваля 

впервые. Так, если раньше 
делался акцент на препода-

вание точных и есте-
ственных наук, то в этот 
раз много полезного 
для себя почерпнули 
преподаватели различ-
ных дисциплин.

По признанию учителей, 
они очень переживали, чем там 

занимаются их ученики, пока они 
выслушивают ценные советы экспер-
тов по педагогике. Но организатора-
ми был продуман и этот вопрос.

Владислав  
МАРТЮШИЧЕВ, 
помощник организатора 
(г.  Апатиты):
Мне есть с чем сравнить! Да-да, 
я тоже учился в «ФосАгро-
классе», в первом наборе. 
А теперь вот поступил в Чере-
повецкий университет на теп-
лотехнику и теплоэнергетику. 
И хочу сказать, что в сравнении 
с первым фестивалем програм-
ма и организация шагнули 
далеко вперёд. Особенно пора-
довало, что при подведении 
итогов соревнований награжда-
ют всех   в разных номинациях. 
Скажу по секрету, ребята очень 
довольны: и питанием, и обще-
нием, и программой.

Организаторам удалось удачно 
сочетать развлекательную и  позна-
вательную стороны фестиваля. Бла-
годаря этому ребята многое узнали 
о  работе производства, побывали 
с экскурсией на «базе» череповецких 
«ФосАгро-классовцев», поучаствова-
ли в занимательном химическом шоу, 
где им понадобились и прикладное 
знание элементарной физики, и про-
сто смекалка. Ну правда: как, не до-
трагиваясь, протолкнуть в  горло 
двадцатилитровой бутыли вставлен-
ную туда полую капсулу? С этим за-
данием справились единицы, а забав-
ных экспериментов хватало.

Автор Алексей Сальников



Апрель – май 2016. № 4-5 (63-64)
ГАЗЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ФОСАГРО»16

Э Н Е Р Г И Я  З Е М Л И
Газета Группы компаний «ФосАгро» №  4-5 (63 – 64) апрель -май 2016
Главный редактор Александр Головин

Учредитель ОАО «ФОСАГРО». Адрес учредителя и редакции: 119333, Москва, Ленин-
ский пр-т, д. 55/1, стр. 1. Св-во о регистрации СМИ ПИ № ФС77-40373
от 28 июня 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Распространяется бесплатно.

Издание подготовлено при участии ООО «Апатит-Медиа»,
184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Ленина, 20. 
Подписано в печать 12.05.2016. Тираж 7 000 экз. 
Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом Маги с траль».
121087, г. Москва, Багратионовский пр., д. 5, стр. 19.

Музейно-выставочный центр АО «Апатит» принял участие 
в Международной неделе музеев. Эта акция объединила более 
3 тысяч культурных центров со всего мира. 

4 дорожки
для молодёжки

Твит музея «Апатита»

Автор Михаил Кузьмицкий

В обсуждении проекта приняли 
участие мэр Череповца Юрий Кузин 
и генеральный директор АО «ФосАгро-
Череповец» Михаил Рыбников. По 
его словам, предприятие готово 
взять на себя расходы на строи-
тельство и  текущее содержание 
нового объекта.

Компания «ФосАгро» уже несколь-
ко лет совместно с правительством 
Вологодской области реализует 
программу развития колледжа, ко-
торый является базовым для хими-
ческой отрасли региона. Колледж стал 
одной из кузниц кадров для хими-
ческих производств —  своеобразной 
«молодёжкой» Группы «ФосАгро». 
Здесь проведён капитальный ремонт 
здания, закуплено новейшее обору-
дование и программное обеспечение, 
создана современная учебная лабо-
ратория, отремонтированы актовый 
и спортивный залы.

— Для нас важно, чтобы здесь были 
не только красивые стены, но и гра-

ПОПАЛИ В СЕТИ
Международная неделя музеев 

в третий раз прокатилась по галереям 
и выставочным центрам более 
70 стран мира. Площадкой для прове-
дения акции стала социальная сеть 
«Твиттер». Это не только дань време-
ни и современным технологиям, но 
также отличная возможность распах-
нуть двери музеев для многомилли-
онной аудитории всего за одно ко-
роткое сообщение —  «твит». Каждый 
день акции посвящали определён-
ной тематике и присваивали соб-
ственный хэштег —  #secretsMW (день 
секретов), #architectureMW (день архи-
тектуры), #heritageMW (день наследия) 
и другие.

Всего в Международной неделе 
музеев в этом году участвовали 

более 3 тысяч культурных центров. 
Россию представляли 82 музея, в том 
числе Музейно-выставочный центр 
АО «Апатит».
 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
ИНТЕРАКТИВ

Выступать на международной арене 
такого масштаба музею АО «Апатит» 
пришлось впервые. И несмотря на то 
что главная цель мероприятия —  пока-
зать многообразие выставочной дея-
тельности, всё-таки Международная 
неделя музеев —  это в первую очередь 
соревнование. Каждую публикацию, 
а их насчитали более 140 тысяч, оце-
нивали пользователи социальной сети 
«Твиттер». Борьба за внимание развер-
нулась нешуточная. Кстати, соперники 
кировчанам достались серьёзные: 
парижский Лувр, замок Кумамото, «Эр-
митаж» и другие музеи разной степени 
именитости. Не затеряться в такой 
компании дело не из лёгких, однако 
Музейно-выставочному центру АО 
«Апатит» это удалось. Наибольший 
интерес среди «твитов» кировских 
музейщиков вызвали мультимедийные 
новинки. Интерактивные экспонаты, 

сенсорные экраны и трёхмерные 
карты не оставили равнодушными 
российских и зарубежных участников 
Недели. Особое внимание привлекла 
экспозиция «Из недр Земли в атмо-
сферу», расположенная на семи эта-
жах башни, где можно увидеть голо-
граммы шаманов, собственноручно 
сдвинуть литосферные плиты, поме-
нять время года с помощью виртуаль-
ной панорамы или дотянуться до 
северного сияния.

ИZOOMИТЕЛЬНЫЙ
ЭКСПОНАТ

Не только техническими новин-
ками может похвастаться музей 
«Апатита». Неподдельный интерес 
вызывают напольные часы, встре-
чающие посетителей зала истории 
предприятия. Этот антикварный 
предмет представлял кировский 
выставочный центр в предпоследний 
день Международной недели музеев. 

О кировском музее 
узнали миллионы 
Интернет-пользователей. 
Наибольший отклик 
получили современные 
мультимедийные 
возможности 
выставочного центра 
АО «Апатит».

На территории Череповец-
кого химико-технологичес-
кого колледжа (ЧХТК) 
появится спортивно-оздоро-
вительный комплекс. 
Уже 1 сентября 2017 года 
должен открыться бассейн 
с четырьмя 25-метровыми 
дорожками и двумя трена-
жёрными залами. Ориенти-
ровочная стоимость проекта —  
167 млн. рублей.

мотные студенты. С учётом того, что 
у нас идёт увеличение объёмов про-
изводства, а в  следующем году вво-
дятся новые мощности —  производство 
карбамида и аммиака, мы заинтере-
сованы в том, чтобы на предприятие 
приходили молодые квалифициро-
ванные кадры, —  подчеркнул Михаил 
Рыбников.

Химическое предприятие 
вносит неоценимый вклад 
в развитие социальных 
программ в Череповце.  
Мэр Юрий Кузин отметил:

Всё, о чём мы договариваемся, 
реализуется в полном объёме. 
И я уверен, что это принесёт 
результаты в будущем, так как 
программы образования   дол-
госрочные, они ориентированы 
на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов. Для 
нас основной задачей является 
выстраивание хороших связей 
между бизнесом и учебными 
заведениями, чтобы совмест-
ными усилиями перепрофили-
ровать образовательные 
программы под потребности 
предприятия.

После завершения совещания 
Михаил Рыбников передал коллек-
тиву ЧХТК ключи от 8-местного 
микроавтобуса Hyundai.

Директор колледжа Елена 
Быкова не скрывала эмоций:

— Автобус нам нужен, чтобы 
обеспечить безопасное и ком-
фортное перемещение студен-
тов и педагогов на всевозмож-
ные конкурсы, конференции, 
олимпиады, проходящие в дру-
гих городах. Новый автомобиль 
станет большим подспорьем 
для образовательного процесса.

Автор Мария Замкова
Его посвятили рассмотрению деталей 
и обозначили соответствующим хэш-
тегом в «Твиттере» —  #zoomMW 
(Zoom —  англ. «увеличение»).

С часами связана интересная 
история. Долгое время куранты слу-
жили Георгию Голованову, 19 лет 
возглавлявшему предприятие «Апа-
тит» и стоявшему у истоков освое-
ния Хибин. После окончания Вели-
кой Отечественной войны Георгий 
Александрович привёз их с собой из 
Германии. В конце 50-х годов часы 
вместе со своим хозяином перееха-
ли в Мурманскую область. Спустя 
два десятка лет они перешли во 
владение цеха контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики, 
специалисты которого следили за 
исправностью механизма. 

В 2013 году раритет попал к му-
зейщикам и стал неотъемлемой 
частью Музейно-выставочного центра 
АО «Апатит».

 Ԏ Восьмиместный микроавтобус, 
подаренный шефами. станет хорошим 

подспорьем для образовательного 
процесса  студентов ЧХТК.

 Ԏ Антикварные часы Георгия 
Голованова, стоявшего у истоков 

освоения Хибин, и сейчас 
отсчитывают время истории

Спорт  
№ 1
Череповец — футбольная столица 
Вологодчины. Именно так считает 
руководство области и города.

Для того чтобы подвести итоги футбольного сезона, в спорт-
комплексе «Юбилейный» собрались профессиональные игроки, 
воспитанники спортшкол, участники корпоративных и дворовых 
команд, тренеры и любители футбола.

Награды на празднике получили победители турниров и со-
ревнований по футболу, прошедших в Череповце в 2015 году. 
И вдвойне приятно, что футболисты «ФосАгро-Череповца» не раз 
оказались в их числе.

Наибольших успехов добилась первая команда предприятия, 
которая стала сильнейшей во втором дивизионе первенства горо-
да по мини-футболу. Она в упорной борьбе опередила одинна-
дцать соперников и получила право выступать в высшем дивизио-
не. Лучшим игроком турнира был признан наш Юрий Березюк.

Повышения в классе добилась и вторая команда АО «ФосАгро-
Череповец», которая заняла третье место в третьем дивизионе.

В первенстве Вологодской области наши футболисты выиграли 
турнир в зоне «Запад». Также успешно наша команда выступила 
и на традиционном турнире среди компаний агропромышленного 
комплекса России и Белоруссии «Кубок Агро».

АО «ФосАгро-Череповец» награждено дипломом мэра за 
вклад в развитие и поддержку череповецкого футбола.

— Футбол, пожалуй, самый массовый вид спорта на нашем 
предприятии, —  считает председатель профсоюзного комитета 
«ФосАгро-Череповца» Денис Бродков. —  В него играют и моло-
дёжь, и ветераны, руководители и рядовые сотрудники. Он вхо-
дит в программу заводской спартакиады. Благодаря совместным 
усилиям с администрацией предприятия для них созданы все 
условия для тренировок и выступлений в турнирах. Отсюда 
и высокие результаты.

Автор: Михаил Кузьмицкий


