
На работе – пилот БелАЗа,
в выходные – пилот самолёта

В феврале спортивный десант из 60 человек принял спортивно-оздоровительный комплекс базы 
отдыха «Сосновка» ОАО «ФосАгро-Череповец».  В Череповце прошла XII спартакиада работников 
предприятий Группы «ФосАгро», организованная управляющей компанией ЗАО «ФосАгро АГ» 
совместно с Ассоциацией профсоюзных организаций «Минудобрения».

Пиритный огарок, более 30 лет накапливав-
шийся в шламонакопителях сернокислотно-
го производства, сегодня стал вторичным 
сырьём для цементной промышленности

Водитель карьерного самосвала Централь-
ного рудника Виталий Хоменко – обладатель 
оригинального хобби

В канун 8 марта мы попытались вычислить 
секрет женского счастья
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«Марсианские хроники» Формула счастья
Надежды Козловой
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В спортивном форуме участвовали пять команд, 
представляющих ОАО «ФосАгро-Череповец»», ОАО 
«Апатит», ООО «Балаковские минеральные удобре-
ния», ОАО «Научно-исследовательский институт 
по  удобрениям и  инсектофунгицидам имени про-
фессора Самойлова» и ООО «метахим». Химики и 
горняки выявляли сильнейших в пяти видах спорта. 

«ФосАгро» – чемпион!

Восточному руднику
ОАО «Апатит» —

Первый ковш вскрышной 
породы на Коашвинском 
карьере (всего в составе 
рудника их два — Коаш-
винский и Ньоркпахкский) 
был отгружен 7 февраля 
1978 года. Несмотря на то 
что приказ о создании от-
дельного добывающего 
подразделения подписали 
лишь три года спустя, имен-
но эта дата и считается 

официальным днём рож-
дения Восточного.

— Тридцать пять лет тому 
назад здесь работали все-
го восемьдесят человек, а из 
оборудования имелись лишь 
два экскаватора и два буро-
вых станка, — отметил на-
чальник рудника Валентин 
Шептура, открывая торжества 
по случаю праздника. — Се-
годня Восточный — высоко-

технологичное добывающее 
подразделение, на котором 
трудятся свыше тысячи ста 
профессионалов высокого 
класса, и нам, без преувели-
чения, есть чем гордиться. мы 
были первыми на предпри-
ятии, освоившими новые 
гидравлические станки и 
экскаваторы. У нас построен 
и эксплуатируется уникальный 
в масштабах всей России 

комплекс водоотлива, у нас 
же внедрена самая современ-
ная система диспетчеризации 
транспорта. Впереди — новые 
горизонты и много работы!

Приятным подарком для 
работников Восточного руд-
ника стал уютный актовый зал. 
Его реконструкция и капи-
тальный ремонт проведены 
в рамках масштабной прог-
раммы улучшения социально-
бытовых условий, которая 
сейчас активно реализуется 
на предприятиях компании 
«ФосАгро».  Приятный инте-
рьер, выдержанный в светлых 
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В новом зале в честь юбилея наградили несколько десятков 
заслуженных тружеников Восточного. Лучшие горняки полу-
чили денежные премии, благодарственные письма и почёт-
ные грамоты от ЗАО «ФосАгро АГ», генерального директора 
ОАО «Апатит», администрации и профсоюза рудника, глав 
городов Апатиты и Кировск. Кроме того, к празднику приу-
рочили введение в эксплуатацию новой техники — трёх ка-
рьерных самосвалов БелАЗ-75131 и бульдозера Т-35.

тонах, удобные кресла, видео-
проектор с большим экраном, 
качественная акустическая 
система — словом, как отме-

тили присутствующие, теперь 
и для собраний, и для про-
ведения праздников на 
руднике есть все условия. 

В плавании и лыжной эстафете не было равных ки-
ровчанам, в волейболе и баскетболе одержали верх 
череповчане. Состязания проходили в упорной борь-
бе, и победитель определился лишь по итогам по-
следнего вида соревнований – мини-футбола. В фи-
нале всё решилось только в серии пенальти. Чере-
повчане вырвали победу у волховцев – 3 : 1!

35

Впереди новые рубежи

Применительно к Восточному руднику ОАО «Апатит» очень часто употребляют эпитет «са-
мый». Самый молодой — раз. Самый удалённый от  Кировска — два. Обладатель самого 
крупного водопритока в карьер — три. И этот список можно продолжать.

Автор Михаил Елисеев. Фото автора
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«ФосАгро»
привлекает средства
на развитие
Компания «ФосАгро» успешно разместила дебютный 
выпуск пятилетних еврооблигаций объёмом $ 500 млн 
сроком на 5 лет по ставке 4,204 % годовых. Еврооблига-
ции имеют листинг на Ирландской фондовой бирже.

На АНОФ-3 ОАО «Апатит» монтируют оборудование,
равного которому нет нигде в мире.

Привлечённые от размеще-
ния средства будут использо-
ваны для финансирования 
консолидации долей в основ-
ных производственных до-
черних компаниях, для рефи-
нансирования краткосрочной 
задолженности и  для реали-
зации инвестиционных про-
ектов. Группа «ФосАгро» в на-
стоящее время рассматрива-
ет возможность расширения 
к  концу 2016 г. производ-
ственных мощностей «Бала-
ковских минеральных удобре-

ний» на 37,5 % до 1,65 млн 
тонн удобрений. Такой при-
рост планируется достичь за 
счёт строительства новой 
гибкой производственной 
линии с возможностью выпус-
ка на ней разных марок удоб-
рений, в том числе MAP, DAP, 
NPS и NPK, в объёме 450 тысяч 
тонн в год. В рамках реализа-
ции программы развития ООО 
«БмУ» «ФосАгро» планирует 
также построить новую систе-
му транспортировки и хране-
ния жидкого аммиака. На ОАО 

«ФосАгро-Череповец» плани-
руется завершение модерни-
зации производственных ли-
ний с  расширением количес-
тва выпускаемых марок, в том 
числе и  сложных удобрений. 
На ООО «метахим» рассматри-
вается возможность строи-
тельства нового производства 
PK-, NPK-, PKS- и NPKS- удоб-
рений. На ОАО «Апатит» про-
должится реализация проек-
тов, направленных на разви-
тие добычных мощностей.

Участие в размещении ев-
рооблигаций принял широкий 
круг инвесторов, включая 
инвестиционные компании, 
банки, управляющие компа-
нии и фонды из США, Европы, 
Азии и России.

Выпуску еврооблигаций 
«ФосАгро» были присвоены 

Четыре товарища

Новости

«Платина» и «Золото»
Апатитовый концентрат 

марки «Стандарт» производ-
ства ОАО «Апатит» награж-
дён «Платиновым Знаком ка-
чества XXI века». Апатитовый 
концентрат загрублённого 
помола удостоен «Золотого 
Знака качества XXI века» на 
двадцать восьмой междуна-
родной выставке «Всерос-

сийская марка (III тысячеле-
тие). Знак качества XXI века».  
 ОАО «Апатит» с 2000 года 
участвует в Национальной 
программе «Всероссийская 
марка (III тысячелетие). 
Знак качества ХХI века» и 
неизменно получает высо-
кие оценки качества своей 
продукции.   

отслужи как надо
и вернись!

Профком ООО «метахим» 
поздравил с Днём защитни-
ка Отечества ребят, которые 
были призваны в армию 
с предприятия и в настоящий 
момент проходят срочную 
службу в рядах Вооружён-
ных сил России.

Каждому из солдат-
срочников была перечис-
лена некоторая сумма на 
счёт мобильного телефона. 
Это не только полезный по-
дарок, но и напоминание 
о том, что после прохож-
дения службы ребят ждут 
на ООО «метахим».

рейтинги «Ваа3» агентства 
Moody’s и «BB+» агентства Fitch 
Ratings, которые соответству-
ют корпоративным кредитным 
рейтингам компании.

Совместными организато-
рами выпуска выступили Citi, 
Raiffeisen Bank International, 
Sberbank CIB и  VTB Capital. 
Генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» максим Волков отме-
тил: «мы крайне рады, что наш 
дебютный выпуск облигаций 
был встречен большим инте-
ресом со стороны участников 
рынка ценных бумаг с  фик-
сированным доходом. Наши 
сильные финансовые позиции,  
подкреплённые консервативной 
финансовой политикой, кото-
рая позволяет поддерживать 
уровень задолженности на низ-
ком уровне, были оценены по 
достоинству».

Глядя на то, как бригада не-
мецких специалистов трудится 
в  помещении обогатительной 
фабрики «Апатита», сразу вспоми-
наешь главных героев знаменитой 
повести Ремарка. Ответственный 
подход к делу, отточенные про-
фессиональные движения, улыбки 
на лицах… Вот только товарищей 
здесь, на участке автоматизиро-
ванных систем аналитического 
контроля (АСАК), не три, а четыре. 
Антон Шнайдер, маркус Шульте, 
марсель Таймер и Людгер Осте-
райдер — инженеры концерна 
Herzog Maschinenfabrik GmbH&Co, 
приехавшие в заполярный Ки-
ровск, чтобы смонтировать на 
АНОФ-3 самый современный 
в мире комплекс аппаратуры 
для экспресс-анализа. Это одна 
из последних разработок «Гер-
цога», компании—лидера по про-
изводству систем автоматизации 
аналитических лабораторий.
—  Понимаете,  это  как  с  ав-

томобилями, — Антон Шнайдер, 
улыбаясь, подбирает слова на 
русском языке. — Принцип ра-
боты  один  и тот же,  но  по-
стоянно  появляются  новые 
модели,  более  качественные, 
более современные. Несколько 
лет тому назад мы уже вво-
дили  в  эксплуатацию  подоб-
ный комплекс на АНОФ-2, но 
с тех пор технологии шагнули 
вперёд. Эта аппаратура на се-
годняшний день самая передо-
вая. «Апатит» стал первым 
её заказчиком, больше такой 
техники пока нет нигде в мире. 

Приобретение и  монтаж 
аналитического комплекса 
стали возможными благода-
ря масштабной программе 
модернизации производства, 
разработанной и внедряемой 
компанией «ФосАгро».

Раньше на участке ав-
томатизированных систем 
аналитического контроля 
обрабатывали около 20–25 
проб в час. Новая аппаратура 
позволит при необходимости 
увеличить производительность, 
как минимум, вдвое.

Это очень важно, посколь-
ку пробы отбираются на всех 
этапах производства, начиная 
с поступающей на фабрику руды 
и заканчивая готовым концент-
ратом. К тому же прежнее обо-
рудование отличалось повышен-

Автор Михаил Елисеев. Фото автора

Новая аппаратура позволит 
при необходимости увели-
чить производительность, 
как минимум, вдвое.

свеча в Память 
о юных героях-анти-
фашистах

Урок памяти юных геро-
ев-антифашистов прошёл 
в детском досуговом центре 
«Надежда»,  действующем под 
эгидой профсоюзной организа-
ции ОАО «ФосАгро-Череповец».

В учебном классе тишина, 
маленькие фосагровцы полны 
внимания. Необычный урок 
проводят начальник центра 
«Надежда» Татьяна Антонова 
и мама одного из воспитанни-
ков Лариса Богданова.

— У нас стало традицией 
отмечать День юного героя-
антифашиста, — рассказывает 
Татьяна Антонова. — мы прово-

дим целый ряд мероприятий 
с детьми и родителями. Цель — 
объяснить детям, что фашизм — 
это зло, а мы всегда должны 
быть на стороне добра,  любить 
и защищать свою Родину.

— В моём детстве патриоти-
ческое воспитание было очень 
развито, — добавляет Лариса 
Богданова. — Теперь я стара-
юсь так же воспитывать сына. 
Ему 12 лет,  будущий защитник 
Отечества. мы с ним всегда 
участвуем в акциях, поздрав-
ляем ветеранов,  дарим им по-
дарки. В ответ от них получаем 
искреннюю благодарность. 
Патриотизм надо прививать — 
так дети потянутся к хорошему, 
будут помогать другим.

Как утверждает начальник 
участка АСАК Дмитрий Жуко-
лин, сформулировать основные 
преимущества этой аппаратуры 
можно в трёх словах: функци-
ональность, качество, надёж-
ность. Бесспорно, для нашей 
фабрики она символизирует 
самый настоящий технологи-
ческий прорыв.

Сама процедура монтажа, 
начавшаяся в декабре прош-
лого года, завершилась уже к 
концу февраля. Отладочные 
работы, по словам немецких 

ной энергоёмкостью: достаточно 
упомянуть, что сушка образцов 
производилась в круглосуточно 
работающих ленточных печах, 
разогретых до температуры 
360 градусов. Новый комплекс 
в автоматическом режиме сам 
высушит образец, спрессует его 
в таблетку и отправит в анали-
затор. На всё про всё минута!

специалистов, времени займут 
совсем немного.

—  Никаких  проблем  с  про-
цедурой инсталляции у нас не 
было,  — отметил Антон Шнай-
дер. — С персоналом «Апатита» 
и его подрядных организаций 
очень приятно работать. Сразу 
видно,  что  у  вас  здесь  тру-
дятся  квалифицированные 
специалисты, досконально зна-
ющие своё дело. На «Апатите», 
можно не сомневаться, наше 
оборудование будет работать 
замечательно!

ПрогноЗ ПоЗитивный. 
стабильно

Рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s присвоило 
ОАО «ФосАгро» долгосроч-
ный корпоративный кредит-
ный рейтинг на уровне «BB+» 
с «Позитивным» прогнозом.

Агентство Moody’s Investor 
Service присвоило компа-
нии долгосрочный рейтинг 
эмитента инвестиционного 
класса на уровне «Baa3» со 
«Стабильным» прогнозом. 
Агентство Fitch Ratings при-
своило компании долгосроч-
ный рейтинг на уровне «BB+» 
со «Стабильным» прогнозом.

Генеральный директор 
«ФосАгро» максим Волков 
отметил: «мы, безусловно, 
довольны получением кре-
дитного рейтинга инвести-

ционного класса на уровне 
«Ваа3» от агентства Moody’s, 
который отражает устойчивую 
бизнес-модель «ФосАгро», 
исключительно сильный 
баланс и  высокий уровень 
генерирования денежного 
потока. Это существенное 
признание финансовой ста-
бильности нашего бизнеса, 
а мы в свою очередь будем 
продолжать добиваться клю-
чевых стратегических целей 
с фокусом на использование 
гибкой модели производства 
и продаж для поддержания 
максимальной загрузки про-
изводственных мощностей, 
а также органическом росте 
путём наращивания мощнос-
тей и консолидации долей 
в основных производствен-
ных дочерних компаниях».

акции «фосагро» 
в высшем котиро-
вальном сПиске

Акции ОАО «ФосАгро» 
переведены в котировальный 
список «А» первого уровня 
московской биржи. 

Председатель Правления 
ОАО «ФосАгро» максим Вол-
ков отметил: «мы рады ре-
шению московской биржи 
о переводе наших акций в 
котировальный список «А1». 
Оно рассматривается нами 
как подтверждение того, что 
компания соответствует 
высоким требованиям по 

ликвидности, прозрачности 
ведения бизнеса и стан-
дартам корпоративного 
управления».

Перевод акций в котиро-
вальный список «А1» позво-
ляет расширить базу инвес-
торов за счёт возможности 
инвестирования накоплений 
российских негосударствен-
ных пенсионных фондов и 
накоплений, переданных 
Пенсионным фондом РФ 
в доверительное управле-
ние частным компаниям, а 
также средств страховых 
компаний.
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благотворительность

Новости

 «аПатит» будет
 консолидирован

Правление ОАО «ФосАгро» 
приняло решение воспользо-
ваться правом принудитель-
ного выкупа акций минори-
тариев ОАО «Апатит».

миноритарным акцио-
нерам ОАО «Апатит» будет 
направлено требование о 
выкупе у них всех принад-
лежащих им акций ОАО 
«Апатит».

 По словам председате-
ля Правления генерального 
директора ОАО «ФосАгро» 
максима Волкова, «данное 
решение полностью соот-
ветствует нашей стратегии 
по консолидации мино-
ритарных пакетов акций 
дочерних предприятий». 
Решение Правления о при-
нудительном выкупе принято 
после того, как по итогам 
принятия акционерами 

ОАО «Апатит» сделанно-
го ранее   обязательного 
предложения  доля ОАО 
«ФосАгро» совместно с 
аффилированными лица-
ми в уставном капитале 
ОАО «Апатит» превысила 
95 % и на сегодняшний день 
составляет 95,95 % акций. 
На выкуп акций у минорита-
риев ОАО «Апатит» было на-
правлено 5,904 млрд рублей. 
Обязательное предложение 
ОАО «ФосАгро» выставило 
после приобретения в ре-
зультате победы на тендере   
20 % -го госпакета (26,67 % 
обыкновенных акций) ОАО 
«Апатит», когда доля компа-
нии в уставном капитале ОАО 
«Апатит» превысила 75 % и 
составила 77,57 %. 

ОАО «ФосАгро» планирует 
завершить консолидацию ак-
ций ОАО «Апатит» до конца 
текущего года.

константин
никитин воЗглавил 
совет директоров
оао «аПатит» 

Председателем совета 
директоров ОАО «Апатит» 
избран директор Кировского 
филиала ЗАО «ФосАгро АГ» 
Константин Никитин. Такое 
решение было принято на  за-
седании совета директоров 
ОАО «Апатит».

 В совет директоров ОАО 
«Апатит»  наряду с Констан-
тином Никитиным избраны 
максим Волков, генеральный 
директор ОАО «ФосАгро»; ми-
хаил Рыбников, генеральный 
директор ЗАО «ФосАгро АГ»; 

Алексей Козка, корпора-
тивный секретарь ОАО 
«ФосАгро»; Евгений Ивин,  
заместитель заведующего 
кафедрой эконометрики и 
математических методов 
экономики московской школы 
экономики мГУ им. м. В. Ломо-
носова; Александр Семёнов,  
главный редактор журнала 
«Акционерное общество: во-
просы корпоративного управ-
ления», и Аркадий Шабаров, 
директор  Научного  центра 
геомеханики и проблем гор-
ного производства — прорек-
тор Санкт-Петербургского 
государственного горного 
университета. 

«фосагро» ищет Перс-
Пективные кадры
в санкт-Петербурге

В последний день фев-
раля специалисты кадровых 
служб предприятий Группы 
«ФосАгро» ООО «метахим», 
и ОАО «ФосАгро-Череповец» 
приняли участие в  ярмарке 
вакансий в Санкт-Петербурге. 
Ярмарка вакансий была орга-
низована Санкт-Петербургским 
государственным политехни-
ческим университетом для 
своих выпускников и  стар-
шекурсников.

Как отметила начальник от-
дела кадров ООО «метахим» 
Ольга Родичева, студентов очень 

интересовала программа под-
держки молодых специали-
стов, реализуемая на пред-
приятиях Группы. Студенты 
старших курсов, желающие 
пройти на предприятии ста-
жировку с возможностью по-
следующего трудоустройства 
на постоянной основе, запол-
нили анкеты.

Кроме того, на встрече с ди-
ректором Института энергетики 
и транспортных систем СПбГПУ 
Николаем Забелиным были 
обсуждены возможности 
сотрудничества по вопро-
су подготовки студентов по 
специальностям, необходимым 
предприятию.

Автор Мария Коротаева. Фото автора

По божиим ЗаПоведям
В соседнем кабинете на 

первом этаже первоклассники 
изучают заповеди Божии. Учитель 
Алёна Хвостова записывает их на 
доске, и ученики старательно вы-
водят священные слова в своих 
тетрадях: «Не убивай». Каждому 
ученику предоставляется воз-
можность высказать своё мнение, 
как он понимает эту заповедь.

После первого урока ребята 
меняются кабинетами. У  вто-
роклассника Ивана Спиричева 
начинается любимое занятие — 
основы Ветхого и Нового Заветов.

— Я верю, то, что мы изучаем, 
действительно было, — говорит 
Ваня. — Больше всего меня пора-
зило хождение моисея по пусты-
не. Не знаю, смог бы я пережить 
такое испытание…

Далее в занятиях пауза: уче-
ники идут на кухню попить чая 
со сладостями.

Завершаются занятия уроками 
рисования и хореографии.

— До праздника остаётся со-
всем немного времени, нужно 
разучить вальс, полонез, мену-
эт, — беспокоится Саша Сорокина.

Заведующая воскресной шко-
лой Елена Ратникова отмечает, 
что бал не ограничится танцами, 
дети будут также демонстриро-
вать певческие таланты, умение 
читать стихи, придумывать ка-
ламбуры и буриме, соревновать-
ся в знании этикета.

После занятий за детьми 
пришли родители. Пятилетне-
го Серёжу Будкевича встречает 
мама Елена Геннадьевна.

— Ребёнок стал более сдер-
жан, лучше контролирует эмо-
ции. Здесь он получает разно-
стороннее развитие, общается 
со своими сверстниками, а глав-
ное, приходит домой довольный 
и счастливый, — не нарадуется 

на сына мама. — Дочка Инна, ей 
уже 16 лет, тоже ходила в вос-
кресную школу. В библиотеке, где 
они раньше занимались, не было 
таких условий, как здесь: учебные 
кабинеты, большой актовый зал, 
кухня, цветы, игрушки, чудесная 
домашняя атмосфера. Большое 
спасибо компании «ФосАгро» за 
заботу о детях нашего посёлка.

Из тех руин, что представляла 
собой школа, «ФосАгро» удалось 
выстроить самое красивое, со-
временное и комфортное зда-
ние в селе. По субботам здесь 
собирается и  клуб ветеранов 
«Завалинка».

— Очень рады за предостав-
ленную нам возможность встре-
чаться здесь. Тут так уютно и ком-
фортно  — душа просто отдыха-
ет, — призналась председатель 
клуба Ирина Курашова.

По сути, воскресная школа 
стала не только духовным, но 
и культурно-просветительским 
центром. В актовом зале прохо-
дят как массовые детские меро-
приятия, так и общепоселковые 
праздники. Также под кровлей 
обустроен мансардный этаж, где 
экспонат за экспонатом «растёт» 
музей истории Абаканова.

главная награда —
детская радость

Немногим ранее, 19 января, 
в  Крещение, архиепископ Во-
логодский и Великоустюжский 
максимилиан наградил члена Со-
вета Федерации вице-президен-
та Российского союза химиков 
Андрея Гурьева за благотвори-
тельность и храмостроительство 
медалью преподобного Дими-
трия Прилуцкого второй степени. 
Председатель совета директоров 
ОАО «ФосАгро-Череповец» Ев-
гений Иванов удостоился архи-
ерейской грамоты. Церемония 

10 утра.  День начинается с общей молитвы в актовом зале на вто-
ром этаже. 10.10 — начало занятий. Здесь же у второго и третье-
го классов идёт урок музыки: ребята разучивают песни, посвящённые 
Сретению. Младшие группы спускаются в два кабинета на первом эта-
же, где идут занятия по Закону Божию. К каждому возрасту свой под-
ход, у дошколят более развито визуальное восприятие. Просмотр муль-
тика «Мешок яблок» помогает им понять, почему в жизни так важно 
делать добро: заяц угощал яблоками всех своих друзей, и, когда он 
оказался в беде, друзья помогли накормить его детей-зайчат.

награждения, на которой присут-
ствовал губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников, со-
стоялась в вологодском Спасо-
Прилуцком монастыре, где хра-
нятся мощи святого подвижника 
и чудотворца Димитрия.

— Добрые дела не бывают без 
награды. Сегодня мы благодарим 
его за помощь в реконструкции 
воскресной школы при храме 
пророка Илии и за все те труды, 
которые он несёт, строя и вос-
станавливая храмы,  — отметил 
владыка максимилиан.

— Все вместе мы делаем одно 
большое доброе дело на благо 
России, на благо всех людей. 
Огромное спасибо вам за ваши 
молитвы, мы чувствуем Божью 
защиту, — поблагодарил владыку 
Андрей Григорьевич.

в этот же день андрей гурьев 
посетил воскресную школу, по-
общался с  педагогами и  вос-
питанниками, которые показа-
ли красочное представление. 
По завершении концерта член 
совета федерации вице-прези-
дент российского cоюза химиков 
подарил школе икону божией 
матери «скоропослушницы». 
восторженные вздохи детишек 
подтвердили:  подарок им понра-
вился. икона заняла своё место 
в храме пророка илии.

Строительство двухэтажного 
здания воскресной школы нача-
лось ещё в конце XIX века, в этом 
году ей исполняется 120 лет. 
До 1980 года здесь находились 
кабинеты абакановской средней 
школы, потом школьный склад. 
Последние годы шла реконструкция, 
которая из-за недобросовестного 
отношения подрядчиков никак не 
могла подойти к своему финалу. 
Ребятам, изучающим основы пра-
вославной культуры, приходилось 
ютиться в сельской библиотеке. Год 
назад к решению проблемы под-
ключилась компания «ФосАгро».  
— До реконструкции были одни 
стены, которые мы усилили, укре-
пили фундамент, сделали два мо-
нолитных междуэтажных пере-
крытия. Здание получилось очень 
жёсткое изнутри и закреплённое 
снаружи, — прокомментировал 
руководитель фирмы-подрядчика 
ООО «Стройметиз» Виктор Выд-
рин. — Сделали кровлю, всю внут-
реннюю отделку, монтаж всех 
коммуникаций. Причём сеть отоп-
ления двойная: есть и электричес-
кое, и газовое отопление. Благо-
устроили территорию, построили 
между школой и храмом дополни-
тельное здание, где разместили 
котлы. Теперь тепло и в церкви, 
и в школе.

губернатор Поблаго-
дарил За Поддержку 
сПорта

Благодарственным письмом 
губернатора Саратовской об-
ласти награждён коллектив 
Балаковского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ». Таким образом 
отмечены заслуги балаков-
ских химиков в области по-
пуляризации и поддержки 
физической культуры, спор-
та и туризма на территории 
Саратовской области.

Вручение наград лучшим 
тренерам области, туристичес-
ким фирмам, предприятиям 
крупного бизнеса, оказы-
вающим поддержку спорту, 
состоялось в ходе выездной 
коллегии министерства мо-

лодёжной политики, спорта и 
туризма Саратовской области.

Благодарственное письмо 
губернатор области Валерий 
Радаев вручил директору по 
персоналу и социальным во-
просам Балаковского филиа-
ла ЗАО «ФосАгро АГ» Наталье 
Красильниковой.

При поддержке компании 
«ФосАгро» и входящего в её 
состав ООО «БмУ» в Балако-
ве с 2003 года работает АНО 
«ДРОЗД-Балаково», благодаря 
которому около полутора тысяч 
школьников имеют возможность 
бесплатно заниматься спортом, 
участвовать в соревнованиях 
и фестивалях движения «Дети 
России образованны и здо-
ровы – ДРОЗД».

Добро
всегда
возвращается
«Раз, два, три! Тянем носочки, держим ритм, спина прямая!» — 
в  преддверии Сретенского бала в  воскресной школе села 
Абаканово Череповецкого района царила волнительная ат-
мосфера. Предвкушали праздник не только педагоги, но 
и сами воспитанники, в особенности девочки, напоминавшие 
Наташу Ростову перед первым балом.

Воскресная школа при храме пророка Илии открыла двери юным жителям посёлка 2 ав-
густа 2012 года после реконструкции, выполненной за счёт средств «ФосАгро». Сегодня 
здесь учатся 40 детей, сформированы четыре группы: подготовительная и 
1–3 классы. В один из субботних дней на занятиях побывала корреспондент газеты.
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«Марсианские
 хроники»

наследие колчедана
Отгрузка этого продукта 

завершается поздней осе-
нью. Но, несмотря на это, и 
зимой в «горах» пиритного 
огарка кипит работа. могу-
чие экскаваторы  «HYUNDAI» 
черпают ковшами порошок 
красно-бурого цвета — ога-
рок и  заполняют им без-
донные кузовы больше-
грузных машин, и  те, отя-
желённые, отправляют их 
на склад…

Отгрузкой огарка завод 
занимался всегда.

Во времена плановой 
экономики благодаря де-
шёвым железнодорожным 
тарифам объёмы продаж 
доходили до одного мил-
лиона тонн в  год.  В  девя-
ностые, когда в  стране 
рушились устоявшиеся 
экономические связи, про-
дажа упала до минимума — 
120 тыс. тонн (1998 год). 
Кроме внешних причин, на 
уменьшение объёмов про-
даж влияли и внутренние. 
В  середине девяностых 
техника была изношена, 
у предприятия хватало воз-
можностей только на 
размещение огарка, а 
с 1999-го начался медлен-
ный  (162 тыс. тонн), но по-
стоянный рост объёмов. 
В  последние пять лет на 
огарок установился устой-
чивый спрос, который даже 
в условиях кризиса не опу-
стился ниже 360 тыс. тонн 
в  год. За сезон 2012  года 
отгружено около 580 тыс. 
тонн огарка: половина объ-
ёма — железнодорожным 
транспортом, половина  — 
водным. Слаженная работа 
всех подразделений, кото-
рые связаны с  отгрузкой 
огарка: участка удаления 
и  отгрузки огарка, желез-

Когда оказываешься на участке гидроудаления и отгрузки огарка (ГУиОО) управления транспорта сернокис-
лотного производства «ФосАгро-Череповец», сразу всплывает в сознании название научно-фантастического 
романа Рэя Брэдбери. Ощущение, что ты на Марсе, из-за тёмно-красного цвета пиритного огарка, образую-
щего сыпучие горы на огромной территории трёх шламонакопителей...

нодорожного цеха, пром-
порта и нашей службы, по-
зволила перевыполнить 
установленный на 2012 год 
план отгрузки в 500 тысяч 
тонн. Фактически за счёт 
реализации огарка пред-
приятие решает две взаи-
мосвязанные задачи — вос-
становление исходного 
состояния промышленной 
площадки и получение эко-
номической выгоды с  со-
хранением рабочих мест 
на участке даже после вы-
вода из эксплуатации ста-
рых колчеданных серно-
кислотных систем (сохра-
нилось даже старое назва-
ние структурного подраз-
деления — гидроудаления 
шлама и отгрузки огарка).

с Заботой
об экологии

Шламонакопители   это 
сложные гидротехнические 
сооружения, имеющие про-
тивофильтрационные за-
весы, выполненные мето-
дом «стена в  грунте» глу-
биной от 12 до 20 метров, 
не допускающие попада-
ния воды во внешнюю сре-
ду. Уровень воды в отстой-
никах не должен доходить 
до гребня края дамбы бли-
же, чем на метр.

— Но мы хотим спать спо-
койно, поэтому не допуска-
ем приближения уровня 
менее чем на полтора мет-
ра,  — отмечает старший 
мастер участка Елена Гле-
бова, отработавшая на 
участке более 29 лет и пре-
красно ориентирующаяся 
в сложном хозяйстве карт, 
каналов, отстойников и т.  д.

Шламонакопители не 
причиняют никакой угрозы 
населению и окружающей 
среде. Они построены та-
ким образом, что не допус-
кают попадания содержа-
щейся в них воды во внеш-
нюю среду.

Помимо того что отгрузка огарка имеет важное экологи-
ческое значение, этот побочный продукт производства 
является источником дохода. 

Участок удаления и  от-
грузки огарка решает две 
задачи. Первая — перера-
ботка воды, накапливаю-
щейся в  шламонакопите-
лях из атмосферы, и пере-
дача её в технологический 
процесс других произ-
водств предприятия. Вто-
рая — отгрузка огарка по-
требителю. Благодаря это-
му угроза переполнения 
резервуаров шламонако-
пителей в будущем полнос-
тью исключается. Во-
первых, потому, что новая 
вода из технологии сюда 
больше не поступает, а  ат-
мосферная постоянно отби-
рается. Во-вторых, уменьша-
ется количество огарка, 
а  значит, увеличиваются 
объём для размещения 
воды и  площадь для её 
естественного испарения. 
Да и  концентрация вред-
ных веществ в воде посто-
янно снижается за счёт её 
разбавления атмосферными 
осадками и талыми водами.

— Отгрузка шлака, на-
копленного в предыдущие 
годы и содержащего тяжёлые 
металлы, мышьяк, прежде 
всего имеет экологическое 
значение, — отмечает на-
чальник управления Феде-
ральной службы по над-
зору в сфере природополь-
зования Росприроднадзо-
ра по Вологодской области 
Андрей Дмитриевский. — 
Его отгрузка — это в пер-
вую очередь ликвидация 
места, которое является 
потенциальным источником 
загрязнения. Следует отме-
тить, что за последние годы 
значительно сократилось 
пыление огарка. Если гово-
рить в целом об экологиче-
ской политике предприятия, 
то в «ФосАгро-Череповец» 
идёт большая работа по ох-
ране окружающей среды, 
особенно если сравнить 
с тем, что было лет 10 назад. 

Автор Мария Коротаева. Фото автора

18 марта 2009 года 
окончательно завершил-
ся век последней колче-
данной системы. 

щему сезону, то есть извле-
кает его из карт шламона-
копителя и  доставляет ав-
тотранспортом в  зону по-
грузки, чистит и подсыпает 
дороги щебнем. Требования 
к шламонакопителю таковы, 
что в любое время техника 
должна иметь возможность 
проезда в любую точку объ-
екта, поэтому подсыпка до-
рог ведётся круглый год. 
Другая задача на межсезо-
нье — ремонт техники.

философия биЗнеса— 
«отходы» в доходы

Шлак СКП как сырьё, 
улучшающее качество це-
мента, пользуется большой 
популярностью у  его про-
изводителей. Изделия из 
цемента с его использова-
нием получаются более 
прочными благодаря высо-
кому содержанию железа 
и других компонентов. Кро-
ме того, данное производ-
ство цемента отличается 
энергоэффективностью.

усПешное Заверше-
ние сеЗона-2012 —
результат продуктивной 
работы коллектива участка 
ГУиОО, на котором трудят-
ся 54 человека.

Это машинисты экс-
каваторов, бульдо-
Зеристы, электрики, 
ремонтники и др.  Хоть 
и неодушевлённым, но 
важным звеном в коман-
де участка является тех-
ника, которой насчитыва-
ется 14 единиц. 

Особенно выделятся ша-
гающий экскаватор — 
уникальная маши-
на со стрелой
45 метров, напомина-
ющая гигантское желез-
ное насекомое.

В последние три года завод 
приобрёл два экскава-
тора «HYUNDAI», авто-
мобиль «урал», супер-
мощный погрузчик. Каждая 
такая единица техники 
стоит 6–7 млн рублей. 

однако предприятие 
идёт на эти вложения,  
улучшая свою экономику и 
снижая экологи- 
ческую нагруЗку.

Сейчас о  былой мощи 
колчеданного производства 
напоминают лишь освобо-
дившаяся большая площад-
ка и с каждым годом умень-
шающиеся горы пиритного 
огарка, официально назы-
ваемого шлаком сернокис-
лотного производства.

— За смену отгружается до 
23 полувагонов и 40 думпка-
ров, то есть 2–3 тысячи тонн 
в  зависимости от плана,  — 
рассказывает старший мас-
тер участка гидроудаления 
и  отгрузки огарка Елена 
Глебова.  — С наступлением 
холодов ниже минус пяти 
градусов отгрузка прекра-
щается: огарок в  таких ус-
ловиях смерзается. Но ра-
бота на участке зимой про-
должается. Персонал заго-
тавливает огарок к следую-

П и р и т н ы й о га р о к  в  недрах шламонакопителей  — это 
побочный продукт сернокислотного производства. Б о л е е 
30 л е т череповецкие химики перерабатывали серный кол-
чедан для получения с е р н о й к и с л от ы , побочным про-
дуктом этого производства был о га р о к . Время шло, и ус-
ловия рынка требовали более ресурсоэффективного и эко-
номически выгодного способа производства. Появилась так 
называемая ко р от к а я т е х н о л о г и ч е с к а я ц е П о ч-
к а , и  эта громоздкая, затратная технология ушла в  прош-
лое. Предприятие перешло на принципиально новый в и д 
с ы р ь я — ж и д ку ю с е ру , обеспечивающую экологичес-
кую безопасность на всех этапах обращения — от произво-
дителя, железнодорожного перевозчика до потребителя. 

Справка

Изменилось, конечно, мно-
гое, и эти изменения очень 
заметны. Колоссальный 
эффект дал ремонт водо-
отводного коллектора. Ин-
тересно будет наблюдать за 
работой по поиску способов 
переработки фосфогипса. 
Поле для деятельности ещё 
есть, самое главное  — мы 
видим, что у предприятия 
есть желание работать 
в этом направлении.
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Автор Михаил Елисеев. Фото автора

Сидя в кабине карьер-
ного БелАЗа, я отчаянно 
пытаюсь представить себе, 
каково это — управлять 
огромным самосвалом 
(гружёный БелАЗ весит 
около двухсот сорока тонн) 
в полярную ночь, когда 
снаружи метёт до такой 
степени нещадно, что в 
буквальном смысле слова 
ничего не видно на рас-
стоянии вытянутой руки. 
Получается, прямо скажем, 
с трудом, о чём и сообщаю 
своему собеседнику води-
телю участка внутрика-
рьерного транспорта Ви-
талию Хоменко.

— Всё приходит с опы-
том,  — философски 
замечает он. — мы 
все рудничные 
дороги знаем на-

зубок. Даже по рельефу, по 
кочкам можем безошибоч-
но определить, где в дан-
ный момент находится 
машина. Никакого навига-
тора не надо!

жёсткие Правила
Крутить баранку карьер-

ного самосвала — занятие 
не из лёгких. Рабочая сме-
на водителя длится две-
надцать часов, потом  
тридцать шесть часов на 

говор со сменщиком, внеш-
ний осмотр БелАЗа — и всё, 
рабочий день начался.

— Грубо говоря, развин-
тить какой-то агрегат и по-
смотреть, что происходит 
внутри, я не могу, не имею 
права, — объясняет Вита-
лий. — Поэтому весь осмотр 
сводится к тому, чтобы ви-
зуально определить, не 
нарушена ли целостность 
узлов, нет ли течи и так 
далее. Это требование тех-

Виталий Хоменко — 
пилот БелАЗа 
Попасть на Центральный рудник ОАО «Апатит», расположенный в Хибинских горах на плато Расвумчорр на высо-
те 1080 метров над уровнем моря, у автора этих строк ни с первого, ни со второго раза не получилось. «Погоды 
нет», — лаконично объясняли представители подразделения. Там, наверху, бушевали пурга и метель, а единствен-
ную ведущую на рудник дорогу засыпало метровым слоем снега.  Для Центрального это обычное дело, подобным 
причудам природы здесь никто не удивляется. Пока дорога закрыта, горняки поднимаются на смену сквозь толщу 
скалы по шахтному стволу, а потом, невзирая на буран и обжигающий ледяной ветер, отправляются в карьер.
По-другому нельзя: рудник работает двадцать четыре часа в сутки триста шестьдесят пять дней в году.

— Всё приходит с опытом, — философски замечает 
он. — Мы все рудничные дороги знаем назубок. Даже 
по рельефу, по кочкам можем безошибочно опреде-
лить, где в данный момент находится машина. Никако-
го навигатора не надо!

Кто-то после работы катается на горных лыжах, кому-
то по душе велопрогулки, кто-то предпочитает уютное 
кресло и телевизор, а Виталий… стремится в небо.

Поездка в БелАЗе на пассажирском месте (да-да, есть
в кабине и такое) чем-то напоминает путешествие
по морю на круизном лайнере. 

отдых и восстановление 
сил, затем — снова в каби-
ну. БелАЗы и «Катерпилле-
ры», перевозящие руду и 
горную массу, в гаражах не 
ночуют: они работают круг-
лосуточно. После того как 
утром или вечером, в за-
висимости от того, на ка-
кое время суток выпала 
смена, водитель проходит 
медицинское обследова-
ние, дежурная машина 

везёт его непосред-
ственно к само-
свалу. Корот-
кий раз-

ники безопасности. Если 
есть подозрение на неис-
правность, машину нужно 
загнать в бокс и уже там 
провести диагностику. За-
ниматься ремонтом в по-
левых условиях нельзя ни 
в коем случае!

Столь жёсткие правила 
существуют, конечно же, 
неслучайно. БелАЗ — само-
свал воистину огромных 
размеров; высота, напри-
мер, колеса почти три с 
половиной метра. Для его 
замены нужно использо-
вать специальный мощный 
погрузчик, а за каждую 
проведённую технологи-
ческую операцию водитель 
расписывается в специаль-
ном журнале. Спустил воз-
дух до достижения опре-
делённого давления — по-
ставил подпись. Открутил 
гайки — ещё одну. И так на 
всём протяжении техничес-
ких манипуляций. Иначе 
нельзя: нарушение регла-
мента может в буквальном 
смысле стоить человеку 
жизни, ведь вес агрегатов 
этой машины измеряется 
тоннами.

корабль карьера
Поездка в БелАЗе на 

пассажирском месте (да-
да, есть в кабине и такое) 

димо убрать после массо-
вого взрыва, чтобы полу-
чить доступ к рудному телу.

Четыре взмаха гигантско-
го ковша — и кузов БелАЗа, 
вмещающий в себя сто 
двадцать тонн груза, по-
лон. Звучит короткий ба-
совитый сигнал — это ма-
шинист экскаватора изве-
щает водителя о том, что 
погрузка закончена и мож-
но трогаться с места. мы 
начинаем путь наверх, к 
отвалу. Спустя двенадцать 
минут дороги Виталий вир-
туозно притирает машину 
к самому краю обрыва, за 
которым трёхсотметровая 
пропасть. Под натужный 
рык подъёмника кузов на-

чинает уходить в небо: в 
высшей точке он поднима-
ется над землёй на пятнад-
цать с половиной метров. 
Сто двадцать тонн породы 
срываются вниз. можно 
ехать обратно.

— Вот это и есть наша 
работа, — улыбается Ви-
талий. — Туда-сюда, туда-
сюда… Протяжённость 
«плеча» каждый раз раз-
ная, но в среднем за час 
получается сделать где-то 
два-три рейса.

необычное
хобби
За внешней простотой 

фраз, которыми Виталий 
описывает свою работу, 
конечно же, скрывается 

целеустремлённый, на-
пряжённый и  титаничес-
кий труд. Управлять махи-
ной, весящей почти двес-
ти пятьдесят тонн, очень 
и очень непросто. Нужно 
чувствовать габариты 
БелАЗа, знать, как он себя 
ведёт на дороге при тех 
или иных погодных усло-
виях, обладать отменной 
реакцией и быстрым умом, 
способным принять един-
ственно верное решение 
в  нештатной ситуации.
Лишнее подтверждение 
тому, что у Виталия Хомен-
ко всех этих качеств хва-
тает с избытком, — его не-
обычное хобби. Кто-то 
после работы катается на 

горных лыжах, кому-то по 
душе велопрогулки, кто-то 
предпочитает уютное крес-
ло и телевизор, а Виталий… 
стремится в небо. Несколь-
ко лет тому назад он при-
обрёл себе легкомоторный 
самолёт  российского про-
изводства «Птенец-2» и 
теперь периодически обо-
зревает родные Хибины не 
только из кабины карьер-
ного самосвала, но и с вы-
соты птичьего полёта.

— мне нравится эта мо-
дель, — увлечённо расска-
зывает он. — Аэроклубов 
в нашем районе нет, так 
что поставить самолёт на 
хранение негде, а «Птен-
ца» в разобранном виде 
вполне можно держать в 
гараже. При необходимос-
ти он собирается за полча-
са. А горы наши сверху 
очень красивые, особенно 
осенью. Это чувство, кото-
рое испытываешь, когда 
поднимаешься в небо, не-
возможно заменить чем-то 
другим. Ощущение полёта  
уникально!

…Уже  распрощавшись  с 
Виталием и отправившись 
с плато Расвумчорр вниз, в 
Апатиты, я продолжал раз-
мышлять  над тем,  какие 
всё-таки  удивительные  и 
необычные  люди  работа-
ют  на  Центральном  руд-
нике  ОАО  «Апатит».  Все 
без исключения сотрудни-
ки  Центрального,  с  кото-
рыми доводилось общаться, 
в один голос утверждают: 
здесь  остаются  только 
люди с чистой и открытой 
душой. Может, всё это из-
за близости к небу?

чем-то напоминает путе-
шествие по морю на кру-
изном лайнере. Что проис-
ходит непосредственно 
под колёсами, сверху не 
видно, а ограждение верх-
ней площадки сильно на-
поминает палубное. Вокруг  
бескрайние белые просто-
ры. Самосвал при движе-
нии немного покачивает, 
наверное, оттого и возни-
кают «морские» ассоциа-
ции. Кстати, внутри самой 
кабины на удивление тихо; 
по крайней мере, повы-
шать голос, чтобы услы-
шать собеседника, не при-
ходится.

На одном из горизонтов 
карьера работает огром-
ный экскаватор (об одной 
из таких машин мы писали 
несколько номеров назад), 
загружающий БелАЗы и 
«Катерпиллеры» горной 
породой. Она не содержит 
в себе апатитовой руды, 
поэтому вывозить её нуж-
но не в рудоспуск, а в от-
вал. Это так называемая 
вскрыша, которую необхо-
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По мнению руководителя го-
родского Управления образования 
Светланы Кательниковой, именно 
финансовая и организационная 
помощь «Апатита» помогла под-
шефной школе избежать закрытия 
и ликвидации. Сегодня в это, ко-
нечно, поверить очень трудно, ведь 

Автор Михаил Елисеев. Фото автора

АНО «ДРОЗД-Хибины»: 
большие планы и выдаю-
щиеся перспективы
История автономной некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины» ведёт свой от-
счёт с июня 2000 года, с тех времён, когда даже самой аббревиатуры «Дети России 
образованны и здоровы» ещё не существовало в природе. Двенадцать с полови-
ной лет тому назад на базе апатитской школы № 5 при поддержке акционерного 
общества «Апатит» был создан центр образования «Самбо-70», который после 
десяти лет успешной работы и «переродился» в АНО «ДРОЗД-Хибины».

после долгих лет плодотворного 
сотрудничества с градообразую-
щим предприятием школа № 5 
стала уверенным лидером мест-
ной сферы образовательных услуг. 
Отправить сюда детей на учёбу 
мечтают родители всех микрорай-
онов города, ведь после капиталь-

ной реконструкции, выполненной 
с привлечением средств «Апати-
та», некогда стандартная школа 
превратилась в самый настоящий 
образовательный центр и вошла 
в экспериментальную программу 
под эгидой фонда «Сколково». 
Глядя на дела и успехи нынешних 
дней, никогда не подумаешь, что 
всего лишь несколько лет тому на-
зад чиновники всерьёз рассмат-
ривали вопрос о закрытии этого 
казавшегося бесперспективным 
учебного заведения. Вот что зна-
чит вовремя подставленное на-
дёжное плечо!

— Помимо этого, наша общес-
твенная организация тесно сотруд-
ничает ещё с пятью детскими са-
дами и двумя школами Кировска 
и Апатитов, — говорит директор 
АНО «ДРОЗД-Хибины» Сергей Губ-
кин. — Если говорить о технической 
стороне дела, это в первую очередь 
помощь в ремонте и реконструк-
ции учебных помещений, в при-
обретении дорогостоящей техники, 

например компьютерных классов. 
Если говорить об идеологической 
составляющей, мы делаем всё, что-
бы воспитанники этих учебных 
заведений, как и сказано в на-
звании нашего движения, были 
образованными и здоровыми.

Отдельное направление в 
работе «ДРОЗД-Хибины» — раз-
витие детского спорта. Под эги-
дой общественного движения в 
регионе проводится огромное 
количество соревнований по 
баскетболу, дзюдо, боксу, худо-
жественной гимнастике. Апатит-
ским спортсменам и тренерам, 
выезжающим на первенства реги-
онального и зонального уровней, 
«ДРОЗД» полностью оплачивает 
дорогу, питание и проживание. 
Всего «под крылом» «ДРОЗДа» 
сейчас находится свыше трёхсот 
мальчишек и девчонок из Киров-
ска и Апатитов, причём с каждым 
годом их количество неуклонно 
растёт. Но останавливаться на 
достигнутом здесь не собираются.

— Сейчас перед нами стоит 
новая задача, включающая в 
себя не только развитие про-
фессионального спорта, не 
только помощь и поддержку 
спортивных школ и секций, — 
продолжает Сергей Губкин. — 
Если вспомнить прошлое нашей 
страны, становится очевидным: 
высокие достижения и резуль-

Неоднократные победители и призёры зональных и междуна-
родных турниров по баскетболу среди девочек 1995-1996 г. р.

Первый вице-президент НП «дрОзд» Алексей Коршунов
и директор АНО «дрОзд-Хибины» сергей Губкин

таты советских атлетов стали 
возможными в первую очередь 
благодаря тому, что физкультура 
и спорт были очень популярны 
в народе. А начинается это всё 
с главного уровня — дворового. 
Футбольные и хоккейные «ко-
робки», дворовые баскетболь-
ные площадки, спортивные 
мини-комплексы, где и дети, и 
взрослые могут погонять мяч 
после учёбы или работы, не от-
ходя далеко от дома, — вот что 
нужно возрождать в первую 

очередь. В этом направлении 
уже сделано довольно много, 
но ещё больше предстоит сде-
лать. План работы в 2013 году 
нами выполняется полностью и в 
срок, уже готовится аналогичный 
план на 2014 год. Так что можно 
сказать со всей уверенностью: 
АНО «ДРОЗД-Хибины» при не-
оценимой поддержке компании 
«ФосАгро» и ОАО «Апатит» сде-
лает всё возможное, чтобы жите-
ли наших городов и их дети были 
образованными и здоровыми!

Победный марш заполярных 
«художниц»
В октябре 2011 года состоялось торжествен-
ное открытие Школы художественной гим-
настики в Кировске на базе центра обра-
зования «ДРОЗД-Хибины». Открывать 
заполярную гимнастическую школу 
тогда приехала сборная России, ведо-
мая главным тренером и пре-
зидентом Всероссийской 
федерации Ириной Винер-
Усмановой.

Тогда на гала-концерте сильнейшие рос-
сийские гимнастки Евгения Канаева,  Дарья 
Кондакова,  Дарья Дмитриева,  Наталья Бу-
лычёва впервые показали публике програм-
му, которая стала украшением Лондонской 
Олимпиады. Была тогда в составе делегации 
юная звёздочка маргарита мамун, ставшая 
триумфатором первого крупного между-
народного турнира нового олимпийского 
цикла «Гран-при москва–2013».

Главным тренером кировской Школы 
художественной гимнастики стала чемпионка 
Универсиады Елена Ерёменко.

За полтора года кировская Школа не 
только прочно встала на ноги, но и успела 
заявить о себе на региональной спор-
тивной арене.

В самом конце 2012 года в Кировске 
во Дворце спорта «Горняк» состоялась 
настоящая «Зимняя сказка». Именно так 
назывался Открытый турнир по художест-
венной гимнастике, в котором приняли 
участие 77 юных гимнасток из четырёх 
городов мурманской области: Кировска, 
мончегорска, Кандалакши и мурманска. 
Кировские спортсменки выступили до-
стойно, «оккупировав» пьедестал в трёх 
возрастных категориях — 2005, 2006 
и 2007 года рождения.

Затем был выезд на турнир в Кан-
далакшу, откуда воспитанницы Елены 
Ерёменко привезли  два вторых и два 
третьих места.

2 марта кировские «художницы» до-
стойно защитили честь города в мур-

манске в ходе турнира на призы об-
ластной Федерации художественной 
гимнастики. Первое место в возрастной 
категории 2007 года рождения заво-
евала Саввина Валерия, Селезнёва 
Екатерина поднялась на третью сту-
пеньку пьедестала в возрастной группе 
2006 г.  р. , а Фаткулина Алина — среди 
гимнасток 2005 г. р.

В субботу, 9 марта, во Дворце спорта 
«Горняк» состоялись праздничная эста-
фета и показательные выступления, где 
юные спортсменки порадовали своим 
мастерством родителей и болельщиков.

Осенью этого года кировские «худож-
ницы» собираются удивить соперниц, 
судей и зрителей групповыми упраж-
нениями.

— Работа над групповыми програм-
мами начнётся весной, а оттачивать 
элементы и командное взаимодействие 
будем летом, — делится планами 
Елена Ерёменко. — Летом хотим про-
вести двухнедельные тренировоч-
ные сборы в украинском Николаеве. 
Работу будем строить по универсаль-
ной системе — море, солнце, вода 
и хорошие тренировочные нагрузки. 
А осенью «художниц» ждёт большая 
соревновательная программа — старты, 
в том числе в москве и московской 
области. Кто знает,  возможно, лет 
через 7-8 мы станем свидетелями 
триумфа кировской гимнастки на 
московском Гран-при?

Приезжать
в Кировск –
хорошая
примета

маргарита мамун, побывавшая на открытии 
Школы художественной гимнастики в Кировске 
осенью 2011-го, превратилась из талантливой 
юниорки в одного из лидеров отечественной 
художественной гимнастики. Она одержала уве-
ренную победу на представительном между-
народном турнире «Гран-при москва–2013». 
Подводя итоги турнира, президент Всероссийской 
федерации художественной гимнастики Ирина 
Винер-Усманова отметила, что произошла полная 
смена поколений в индивидуальной программе. 
молодое поколение российских «художниц» 
не подвело, показав высокие результаты.
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Формула счастья
Надежды Козловой 

Павел  — аппаратчик обжига. 
И хотя они уже взрослые и само-
стоятельные люди, мама у них по-
прежнему пользуется непререка-
емым авторитетом и по-прежнему 
является хорошим другом.

бабушка
Говорят, что внуков любят 

больше, чем детей. Это так. У На-
дежды Владимировны их трое! 
Старшему — 6,5 лет, среднему — 
полтора года, самому младше-
му — 4 месяца.

— Балую!  — признаётся На-
дежда Владимировна. —Сыновья-
то без бабушек и дедушек росли, 
и так хочется дать им побольше 
тепла, заботы, внимания.

маленькие пока не понима-
ют этого счастья, когда бабушка 
рядом. А вот старший внук назы-
вает её самой любимой бабулей! 
Они вместе ходят в театр, на каток 
и очень дружны.

В своём коллективе Надежда 
Козлова любима и уважаема. Она 

очень открытый, позитивный че-
ловек, руководитель требователь-
ный, но справедливый.  Именно на 
эти её качества обратила внима-
ние в своё время Анна Александ-
ровна Литус, которой предстояло 
не просто возглавить Центр ана-
литики и контроля качества. Тре-
бовалось объединить 
два самодостаточных 
коллектива с  их 
многолетними 

традициями и, что греха таить, 
амбициями. Непростые зада-
чи объединения, оптимизации 
Центра и пуска новых произ-
водств были решены с успехом. 
И в том, что все процессы прошли 
безболезненно, большая заслу-
га Надежды Козловой — лидера 
коллектива, специалиста с боль-
шим профессиональным опытом 
исследовательской работы и с от-
крытой душой.

в канун женского праздника представительницам прекрасной половины  традиционно желают успехов в работе, семейного благополучия, согретого 
теплом и любовью, —  всего того, что объединяется таким простым, но в то же время ёмким и таким  индивидуальным для  каждого словом «счастье». 

сПециалист
Её трудовая биография на-

чиналась, как у  всех молодых 
специалистов. В 80-м закончила 
Ивановский химико-технологи-
ческий институт по специаль-
ности «Технология неорганичес-
ких веществ». Перед защитой 
диплома в  институте появился 
представитель Балаковского 
химического завода. Завлекал 
девчонок и парней красивыми 
открытками с видами Волги, го-
родской набережной, ровных 
чистых улиц. И они купились на 
эту волжскую красоту! Вот только 
завод разительно отличался от 
пейзажей с  открыток. Из об-
уви самыми востребованными 
оказались резиновые сапоги… 
Но что может остановить за-
дорных, полных планов моло-
дых специалистов? Во всяком 
случае, Надежда в отличие от 
многих решивших отработать 
положенные три года и уехать 
о возвращении в родное Под-
московье не помышляла... 

Ей нравилось всё! И коллектив 
центральной заводской лабо-
ратории, и наставники, и сама 
работа, и даже сернокислотные 
цеха. Она до сих пор говорит, 
что серная кислота — её люби-
мое производство.

мама
С мужем Надежда познакоми-

лась в общежитии на новогоднем 
вечере. В 82-м родился первенец, 
Дмитрий, в 87-м ещё один сын, 
Павел. Как-то умудрялась она всё 
успевать и дома, и на работе, благо,    
мальчишки росли самостоятель-
ными. Бабушки и дедушки жили 
далеко, телефонов не было, 
поэтому мальчишки с  детства 
были приучены, что у них тоже 
есть свои обязанности, всегда 
помогали по дому.

Сегодня оба сына работают 
на сернокислотном производ-
стве. может, с генами передалась 
любовь матери к серной кислоте? 
Дмитрий — ведущий специалист, 

Путешественница
Отвечая на вопрос о  хобби, 

люди раскрываются зачастую 
с совершенно неожиданной 
стороны. Так вот, у  Надежды 
Владимировны, помимо внуков 
(«Внуки — моё хобби», — говорит 
она с улыбкой), ещё одно заме-
чательное, на мой взгляд, увле-
чение — путешествия. Сначала 
семьёй объехали всё Черномор-
ское побережье, от Геленджика 
до Адлера. Сегодня в её геогра-
фическом списке Турция, Еги-
пет, Израиль и  Япония. Правда, 
в Стране восходящего солнца она 
побывала по служебным делам. 
Но, согласитесь, не это главное. 
Главное — есть желание увидеть 
мир, а он такой большой.

Автор Ирина Калинкина

12 февраля группа студентов Ивановского государственного химико-технологического универ-
ситета прибыла на практику на площадку ООО «Балаковские минеральные удобрения». 

Знакомство практикантов с «БмУ» 
началось с посещения заводского 
музея, а затем в офисе состоялась 
беседа с главными специалистами 
предприятия. На встречу с ребятами 
пришли главный инженер Евгений 
Шибанов, директор по персоналу 
Наталья Красильникова, главный 
механик Пётр Гудошников, началь-
ник Центра аналитики и контроля 
качества Анна Литус, начальник 
цеха централизованного ремонта 
Александр Капелюх, начальник от-
дела найма и развития персонала 
Наталья Баранцева.

Директор по персоналу Наталья 
Красильникова отметила, что впервые 

му, подчеркнул главный инженер 
Евгений Шибанов, ребятам нужно 
быть готовым к здоровой конкурен-
ции: «Ваша главная задача — пройти 
практику с максимальной пользой, 
познакомиться с  площадкой, про-
явить себя. Руководители практики 
помогут вам со сбором материала 
для дипломных работ, с постановкой 
задач и путями их решений».

В заключение как строгий наказ 
прозвучала из уст главных специалис-
тов одна просьба — быть аккуратными 
и дисциплинированными на производ-
ственной площадке. Работа на высоте, 
агрессивные среды, сложные меха-
низмы, высокое напряжение — всё это 

требует предельной внимательности 
и строгого соблюдения требований 
техники безопасности.

… В том, что у ребят есть все воз-
можности попасть в программу «мо-
лодые и талантливые специалисты», 
не приходится сомневаться, ведь 
у многих из них есть уже практичес-
кий научный опыт. И даже собствен-
ные изобретения. Например, студент 
Алексей Неробелов (специальность 
«машины и аппараты химических 
производств») работает на кафедре 
в составе группы под руководством 
профессора В.  Н. Блиничева. Ребята 
изобрели пакетно-вихревую насадку 
на ректификационную колонну для 
разделения бинарных смесей, на 
которую они уже получили патент. 
И это только начало!

Добро пожаловать, молодые и талантливые!

Какое же оно, женское счастье? Из каких элементов складывается его формула?  О том, как реали-
зовать себя в профессии, быть самой любимой и единственной для мужа, прекрасной хозяйкой, самой 
лучшей мамой, сохранить позитив, завоевать уважение  коллег и о многом другом,  людьми сведущими 
написаны тонны научно-популярной литературы.  Но сегодня хочется спросить об этом у простой земной 
женщины. Как у неё без всяких научных советов (в пору её юности их просто не было) всё получилось? 

Заместитель начальника Центра аналитики и контроля ка-
чества по исследованиям и  контролю производства ООО 
«Балаковские минеральные удобрения» Надежда Влади-
мировна Козлова.

Итак, знакомьтесь

Вот такое, оно простое 
женское счастье, выстро-
енное с мудростью, тер-
пением, умением нахо-
дить компромиссы. 

в скором времени ребятам предстоит получить 
дипломы самых востребованных на балаковском 
предприятии специальностей: «машины и аппараты 
химических производств», «химическая техноло-
гия неорганических веществ», «фундаментальная 
и прикладная химия».

на практику приехали механики и хими-
ки из профильного вуза, обучающиеся 
именно по тем специальностям, кото-
рые востребованы на производстве. 
Она заверила ребят, что эта встреча с 
ними первая, но не последняя. Речь 
шла о встречах именно с этой группой 
ребят  за период практики.

Уже второй год на предприятии 
работает программа «молодые и та-
лантливые специалисты», благодаря 
которой все основные проблемы мо-
лодых по прибытии на предприятие: 
трудоустройство, предоставление 
и оплата жилья — уже решены. мо-
лодому специалисту остаётся только 
работать с полной отдачей, поэто-
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«ФосАгро» —
 чемпион!
Эта спартакиада — знаковая в истории «ФосАгро-Череповец»: непримиримые в 
прошлом спортивные противники «Аммофос» и «Азот» после объединения пред-
приятий стали единой командой, а значит, серьёзным соперником. Первый же старт 
объединённой команды стал победным. Череповчане завоевали главный трофей 
соревнований — переходящий кубок. 

Серебряные призёры  — 
работники «Апатита», «брон-
за» у БмУ.
—  Наша команда участву-

ет во второй раз в спарта-
киаде «ФосАгро». Очень рад, 
что наше предприятие вош-
ло в холдинг — стал разви-
ваться  спорт,  другие  со-
циальные  направления. 
Наша  сила  —  в  футболе. 

В прошлом году в Балакове 
была разведка боем,  заня-
ли третье место, сейчас — 
второе, — говорит вратарь 
команды «метахим» Алек-
сандр Ушаков.

Александр приехал на 
спартакиаду с  женой Ре-
гиной, азартной поклон-
ницей спорта, дома их 
ждёт годовалый Артемий.

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАлО НА стр. 1

— Условия, которые 
созданы на базе отдыха 
«Сосновка», просто ши-
карные. Всё продумано 
для комфортного актив-
ного отдыха, очень кра-
сивый новый корпус, хо-
рошее питание. Хотелось 
бы сюда вернуться отдох-
нуть всей семьёй,  — при-
зналась супруга.

Каждый внёс большой 
вклад в эту победу.

Участники спартакиады 
отмечают особый дух това-

рищества, царящий на со-
ревнованиях.

— Это только на спортив-
ном поле мы соперники, 
после свистка — друзья. Зна-
комимся с коллегами из дру-
гих команд, обмениваемся 
опытом,  — отметил капитан 
ОАО «Апатит» Дмитрий 
максимов.

Как видим, отзывы спорт-
сменов подтверждают глав-
ную философию спартакиа-
ды: здесь нет победителей 
и побеждённых, выигрывает 
корпоративный дух, спло-
чённость одной большой 
команды «ФосАгро».

Капитан сборной 
«ФосАгро-Череповец» 
Денис Антонов — исто-
рическая личность. 
Он был на всех 12 спар-
такиадах компании: 
на первых двух как ра-
ботник «Аммофоса», 
на остальных — «Азота». 

«фосагро» в вечности
«З.И.м.А.» — детище молодёж-

ки «Азота», появившееся на свет 
в 2008 году.  После объединения 
череповецких предприятий Группы 
«зимовать» стала вся молодёжь 
«ФосАгро-Череповец». Этот форум 
проходит на природе, в програм-
ме — творческие, спортивные и ин-
теллектуальные конкурсы. В этот 
раз «З.И.м.А.» собрала рекордное 
количество участников — 13 ко-
манд, в каждой по четыре молодых 
человека и четыре девушки.

Открылся фестиваль выставкой 
«С любовью к „ФосАгро“». Особое 
внимание зрителей привлекает 
макет Вселенной с крутящимися 
планетами-колбочками, символи-
зирующими предприятия Группы, 
в центре — управляющая компа-
ния. Автору этого творения, ко-
манде «ОНИ», жюри присуждает 
первое место в конкурсе.
—  Этот фестиваль — замеча-

тельная возможность для моло-
дёжи раскрыть себя. В спорте мы 

не особо сильны, поэтому делаем 
упор на творчество.  Идея нашей 
работы: компания «ФосАгро»,  как 
Вселенная,  такая же вечная и по-
стоянно находящаяся в движении, 
развитии,  — прокомментирова-
ла работу капитан «ОНИ» Елена 
Прохорова.

своих не бросаем
Экзаменом на физическую 

выносливость стал второй день 
фестиваля. Спортивный марафон — 
это прохождение нескольких стан-
ций с замысловатыми задания-
ми: «Диверсанты», «Переправа», 
«Официанты», «Своих не бросаем», 
«Русский кёрлинг», «Принцесса на 
горошине», «Рыбалка», «Червячок». 
Уже в  названиях кроется юмо-
ристический подвох. В качестве 
камня в кёрлинге — таз, в который 
садится один из участников, а дру-
гой двигает его змейкой мимо 
расставленных конусов и потом 
толкает в направлении мишени. 
В конкурсе «Лабиринт» участвуют 

Что нужно молодёжи для счастья? «Свобода творческого самовыражения, радость от заня-
тий спортом и общения с интересными людьми!» — ответят участники молодёжного фести-
валя ОАО «ФосАгро-Череповец» «З.И.М.А.» (Зимние Игры Молодёжного Актива), прошед-
шего в феврале на базе отдыха «Сосновка».

капитаны. На их глазах повязки, 
и только команды товарищей «вле-
во», «вправо», «стоп» помогают им 
найти выход из лабиринта. Потом 
вновь разминка для мышц — лапта, 
известная русская забава. Во всех 
этих конкурсах уверенную победу 
одержала «ФуАгра-Чабрец».

роман со службой
«Служебный роман» — тема 

творческого конкурса. Лирич-
ное настроение создала песня 
Романа Лаптиева из «Тигров» 
«Ты запалила факел, загадала 
желание», посвящённая разлуке 
с любимой из-за внепланового 
ремонта. «ОНИ» выбрали про-
веренный жанр — стендап-каме-
ди. Вопросы к залу показали: что 
такое служебный роман, многие 
знают не понаслышке, хоть и тща-
тельно скрывают.

Большинство команд выбрало 
визуальный жанр — видеоклип. 
И в этом конкурсе жюри вновь 
признало лучшим «ФуАгра- 

Чабрец». На первый взгляд, сюжет 
ролика,  как заменить алкоголь 
кефиром, далёк от темы, и в этом 
его изюминка. В кадре так или 
иначе присутствует служебный 
роман: герои между делом смотрят 
этот фильм, на стенах — постеры 
с нетленными рязановскими пер-
сонажами.

Пойми с Полуслова
Последний день фестиваля 

начался с перетягивания каната. 
«ОНИ», скрывавшие свои спор-
тивные достоинства, оказались 
самыми сильными. Завершил 
«З.И.м.У.» конкурс капитанов. 
Первое задание  — капитану 

нужно составить как можно 
больше слов из одного большого, 
а остальным участникам команды 
отгадать их по жестам. Второе 
задание  — ассоциации:  к  од-
ним и тем же прилагательным 
капитан и его игроки подбирают 
существительные. Задача — ассо-
циации должны совпасть. Если 
слово «красное» предполага-
ет очевидное продолжение 
«вино», то «мировой» может 
быть и «чемпионат»,  и «суд». 
Общность мышления оказалась 
лучше всех у «Ультрамарина».

 

Молодёжь переЗ.И.М.А.вала
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евгений есельсон, посто-
янный организатор фестиваля 
«З.И.М.А.», ведущий специалист 
профсоюзной организации ОАО 
«ФосАгро-Череповец»:
— Год от года фестиваль набира-
ет обороты. В имидж-выставке и 
творческом конкурсе многие 
участники проявляют недюжин-
ную фантазию, и нам, судьям, 
приходится попотеть, выставляя 
оценки. Фестиваль показал, что в 
«ФосАгро-Череповец» работает 
прекрасная молодёжь — весёлая, 
спортивная, креативная.

Мнение

Торжественный момент награж-
дения победителей.  Третьи — 
«С  мира по мэну», вторые  — 
«Они». Первое место уже третий 
год подряд у «ФуАгра-Чабрец».

— К фестивалю готовились очень 
серьёзно, поэтому победа для нас 
стала ожидаемой, — говорит ка-
питан «ФуАгра-Чабрец» Сергей 
Яковлев. — Костяк команды со-
ставляют опытные участники 
«З.И.м.Ы.» Таня Бороздина, Надя 
Гачина. Новички Катя Щукина, 
Юра Едокимов, Евгений Шилов  
прошли жёсткий кастинг, пре-
жде чем попасть в наши ряды. 
Особое спасибо Денису Веселову 
за прекрасные идеи.

— Соревнования при-
бавляют с каждым годом. 
В этом году они оказались 
тяжёлыми и в физическом, 
и в эмоциональном плане: 
мы всё-таки хозяева, что на-
кладывает дополнительный 
груз ответственности. Счаст-
лив, что нашей команде уда-
лось взять верх! Большой 
заряд на победу получили 
на встрече с  директором 
Алексеем Григорьевым, ко-
торый встретился с  коман-
дой накануне спартакиады. 
Два месяца интенсивной 
подготовки не прошли да-
ром, — радуется капитан. — 

Уважаемые читатели! Наш конкурс на самое интересное и занимательное письмо 
продолжается. В конкурсе могут участвовать и фотографы. Если вам удалось запечат-

леть необычное и незабываемое мгновение – наш конкурс для вас! Пишите 
нам, присылайте свои фотоработы, и, может быть, именно вам достанется 

приз – бейсболка с логотипом ФосАгро. Лучшие работы обязательно 
будут опубликованы. Мы ждём ваших писем по электронному адресу: 
agolovin@phosagro.ru или обычной почтой: 119333, Москва, Ленинский 
проспект, д. 55/1, стр. 1. Обязательно делайте пометку: «В газету 
«ФосАгро. Энергия земли».
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