
Примите мои самые
 искренние поздравления 

с великим Праздником 
Победы!

Прошло 69 лет с того дня, 
когда закончилась самая 
страшная и кровопролитная 
в истории человечества 
война, в которой наш народ 
отстоял свободу и незави-
симость Отечества, спас мир 
от фашизма.

Победа в Великой Оте-
чественной войне была 
завоёвана дорогой ценой 
и потребовала величайше-
го напряжения всех духов-

ных и физических сил наших людей, беспримерного героиз-
ма фронтовиков, самоотверженности тружеников тыла.

Наш долг — помнить об этом, бережно хранить каждую 
крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ве-
теранах и чтить память погибших.

Особые слова признательности и земной поклон нашим 
ветеранам. Вы завоевали для нас Великую Победу, Вы прошли 
через суровые послевоенные испытания, на своих плечах 
подняли страну из разрухи. Огромное вам спасибо за ратный 
подвиг, за самоотверженный труд на благо страны, за вашу 
силу духа и верность Родине.

День Победы и сегодня объединяет нас, наполняет души 
людей всех возрастов гордостью за своё Отечество, верой в 
неисчерпаемые силы нашего многонационального народа, 
вдохновляет на великое дело служения России.

От всей души желаю вам здоровья,
мира, счастья и благополучия!

Генеральный директор
ОАО «ФосАгро» А.   А. Гурьев

3 5 7
Память будет жить

В ОАО «Апатит» идёт проект диспетчеризации 
подземного Расвумчоррского рудника

Двоюродные братья-балаковцы, пройдя войну, 
встретились на Параде Победы в Москве

Заслуженный учитель РФ, профессор, автор учеб-
ников по химии Олег Габриелян стал гостем перво-
го фестиваля «ФосАгро-классов»

 мобильная связь в Подземке 
становится реальностью

за «Фосагро-классами»
будущее страны
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Четвёртый год подряд в нашей 
стране действует общероссийское 
движение «Бессмертный полк».

Суть движения — навечно со-
хранить память об участниках 
Великой Отечественной войны, 
одной из самых жестоких в ми-
ровой истории. Формируют полк 
россияне, вписывая имена род-
ственников-фронтовиков на 
страницы сайта moypolk.ru, где 
они становятся общедоступны. А 
9 Мая участники акции шествуют 
в составе специальной колонны 
на Параде Победы в своём го-
роде. «Наша конечная цель  — 
превратить «Бессмертный полк» 
во всенародную традицию празд-
нования Дня Победы»,  записано 
в уставе движения.

Череповец подключился к 
акции в прошлом году. Мэрия 
предусмотрела место сбора и 
маршрут движения участников, 
средства массовой информации 
разъясняли порядок занесения 

имён, показывали примеры уча-
стия. В итоге ко Дню Победы в 
состав полка череповчане впи-
сали тысячу фронтовиков. В этом 
году к акции примкнула и газета 
«Химик» — корпоративное СМИ 
ОАО «ФосАгро-Череповец».

На её страницах заводчане 
прочитали о сути движения, по-
рядке регистрации, о тех, кто уже 
увековечил имена своих родных — 
участников войны.

Забыть подвиг наших дедов и 
прадедов, их жён и детей, побе-
дивших фашизм, — преступление, 
наказанием за которое может 
стать новая война, новые жертвы. 
Именно поэтому важно, чтобы 
память о тех годах хранилась не 
только в архивах, музеях, книгах. 
Её нужно беречь в семье, пере-
давая от родителей детям, как, 
например, в череповецкой семье 

Волковых. Тимофей, ученик треть-
его класса 39-й школы, записал 
в Бессмертный полк своего пра-
прадеда  Ивана Артемьевича 
Иванова. «Он родился в городе 
Белозерске в 1921  году, в 
1939  году призван в Красную 
армию, — записал школьник. — С 
начала и до конца войны служил 
механиком-танкистом. Был ранен, 
лежал в госпитале, вылечился 
и снова продолжил службу. На-
граждён орденами Красной 
Звезды и Великой Отечествен-
ной войны второй степени, а 
также медалями…»

уважаемые работники 
ПредПриятий груППы
«Фосагро»! 

Завершается процеду-
ра присоединения ЗАО 
«Балаковские минераль-
ные удобрения» к ОАО 
«Апатит». Большая часть 
юридических и органи-
зационных процедур 
уже завершена.  

от точки «а» до
точки «б» 2000 км

В связи с предстоящим присоедине-
нием планируется ряд организационных 
и кадровых изменений внутри ОАО 
«Апатит». Самым заметным из них ста-
ло назначение на должность директора 
Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» — 
генерального директора ОАО «Апатит» 
Алексея Григорьева.

Алексей Вениаминович прошёл боль-
шой путь на ОАО «Апатит»: 13 лет тру-
дился на Восточном руднике, работал 
техническим директором и исполни-
тельным директором ОАО «Апатит». С 
декабря 2001 по сентябрь 2007 года. 
Алексей Григорьев возглавлял ОАО 
«Апатит», а затем занимал руководящие 
должности в управляющей компании и 
на предприятиях Группы «ФосАгро».  
До возвращения на ОАО Апатит» он 
руководил ОАО «ФосАгро-Череповец».

Напомним, что это предприятие воз-
никло в результате слияния ОАО «Аммо-
фос» и ОАО «Череповецкий „Азот“» в 
2012 году.   Алексей Вениаминович ко-
ординировал все вопросы, касающиеся 
слияния череповецких предприятий, 
объединения служб и подразделений и 
выстраивания новой эффективной струк-

альных 
ресурсов 

между цехами одного предприятия. Уйдёт 
работа по оформлению договоров и 
платежей. «БМУ» будет управляться как 
филиал «Апатита», следовательно, изме-
нятся процедуры документооборота, будут 
пересмотрены управленческие компетен-
ции и порядок принятия решений.

После присоединения балаковцам 
потребуется переоформить весь комплект 
разрешительной документации: лицен-
зии, документы по природоохранной 
деятельности, промышленной безопас-
ности и охране труда, использованию 
земельных участков и многое другое. 
Переоформление на ОАО «Апатит» 
сертификатов на производимую «БМУ» 
продукцию уже завершено.

А вот для трудовых коллективов «БМУ» 
и «Апатита» реорганизация пройдёт 
незаметно. У работников балаковского 
предприятия поменяется лишь запись в 
трудовой, да коллективный договор 
будет необходимо перезаключить, что 
и произойдёт сразу после процедуры 
присоединения.

туры. Теперь он готов применить 
этот уникальный опыт в ОАО «Апатит». 
Впрочем, сейчас задача осложняется 
тем, что промышленные объекты нахо-
дятся в разных регионах. Так, «БМУ» 
расположено в Саратовской области, это 
самое южное предприятие Группы 
«ФосАгро», а «Апатит» располагается за 
Полярным кругом.

«Балаковские минеральные удобрения» 
ежегодно перерабатывают около  
2 млн тонн апатитового концентрата. При-
соединение «БМУ» к «Апатиту»— очеред-
ной шаг в рамках стратегии оптимизации 
бизнес-процессов Группы «ФосАгро».

Объединение активов в рамках од-
ного юридического лица позволит опти-
мизировать управленческие процессы за 
счёт исключения дублирования ряда 
административных функций. Бухгалтерия, 
налоговый учёт, взаимодействие с орга-
нами надзора, технического регулирова-
ния будут сосредоточены в едином 
управленческом центре. За счёт центра-
лизации будет повышена эффективность 
снабжения. Важное следствие объедине-
ния — товарообмен между подразделе-
ниями будет строиться не на договорной 
основе, а путём перемещения матери-

«бессмертный
Полк»

невзирая
на  расстояния

Автор Ольга Ярош
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Новости

который позволяет им рассчитывать на 
быстрый карьерный рост», — сообщил 
директор по персоналу и социальным 
вопросам Кировского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» Андрей Шепель.

Презентацию ОАО «Апатит» откры-
ла демонстрация фильма, повествую-
щего о буднях одного из крупнейших 
предприятий страны. Затем его пред-
ставители рассказали присутствую-
щим о кадровой политике компании, 
перспективах её развития и про-
грамме «Молодые талантливые 
специалисты». В завершение встре-
чи для учащихся университета «Гор-
ный» была проведена викторина на 
знание современных тенденций в 
горнодобывающей и горноперера-
батывающей отраслях, её победи-
тели получили подарки и сувениры.

Президент Федерации художествен-
ной гимнастики г.  Москвы, первый вице-
президент Всероссийской Федерации 
художественной гимнастики, генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
наградил лучших гимнасток столичных 
школ олимпийского резерва.

В столице завершилось первенство 
Москвы по художественной гимнастике 
среди спортивных школ олимпийско-
го резерва. Соревнования состоялись в 
преддверии юбилейного ХХХ чемпионата 
Европы по художественной гимнастике, 
который пройдёт в Баку этим летом.

Шапошник юрий Петрович на-
значен на должность директора по 
строительству новых мощностей 
оао «Фосагро-череповец».

черненко юрий дмитриевич 
назначен на должность директора 
волховского филиала зао 

уважаемая нина николаевна! 
Поздравляю Вас с награждением 
медалью ордена «за заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Желаю дальнейших успехов и 
новых достижений, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
и плодотворной работы на бла-
го Ленинградской области.

Губернатор
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

В состязаниях в течение четырёх 
дней, с 8 по 11 апреля, приняли уча-
стие более 150 спортсменок из 14 
учебных заведений г.  Москвы, в том 
числе и титулованные гимнастки, такие 
как Ксения Полякова,  Дарья Хижняк, 
Карина Кузнецова и другие.

Победительницей Кубка президента 
Федерации художественной гимна-
стики г. Москвы в комплексном зачёте 
стала команда «Крылья Советов» спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«Юность Москвы». На верхнюю ступень 
пьедестала почёта поднялись Алина 

Ермолова, Карина Кузнецова, Мария 
Лютахина, Екатерина Матиевская, Таи-
сия Каменская и Каменщикова Анна.

На торжественной церемонии награ-
ждения президент Федерации художе-
ственной гимнастики г.  Москвы, генераль-
ный директор ОАО «ФосАгро» Андрей 
Гурьев отметил, что первенство города 
Москвы — это один из ключевых этапов 
в становлении молодых спортсменов пе-
ред выходом на международную арену: 
«Надеюсь, что многие из выступавших на 
соревнованиях девочек станут героинями 
российского спорта и будут завоёвывать 
награды на самых престижных между-
народных турнирах». По его словам, 
художественная гимнастика — один 
из самых красивых видов спорта на 
планете и очень приятно помогать в 
организации тренировочного процесса 
и проведении соревнований. «Приятно 
видеть полный зал зрителей. Благодаря 
уникальной тренерской школе в стра-
не, энергетике и целеустремлённости 
Ирины Александровны Винер-Усмано-
вой популярность художественной 
гимнастики растёт год от года, и это 
здорово», — заключил Андрей Гурьев.

Все участницы соревнований получили 

памятные призы от Группы «ФосАгро», 
которая является постоянным партнёром 
Всероссийской и Московской федераций 
художественной гимнастики, а лучшие 
спортсменки по результатам Кубка были 
отмечены специальными подарками от 
президента Федерации художественной 
гимнастики г.  Москвы Андрея Гурьева.

Компания «ФосАгро» на протяжении 
многих лет поддерживает спорт высоких 
достижений и программы, направленные 
на популяризацию здорового образа жиз-
ни и повышение качества образования. 
Так, хорошо учиться и заниматься спортом 
детишки могут в секциях Всероссийского 
движения «Дети России образованны и 
здоровы — ДРОЗД», партнёром которо-
го является Группа «ФосАгро». Базовые 
филиалы находятся во всех городах 
присутствия Группы «ФосАгро»: Апатитах, 
Кировске, Балакове, Череповеце, Волхове. 
В мероприятия, фестивали и турниры, 
проводимые под эгидой движения 
«ДРОЗД», вовлечено ежегодно около 
50 тыс.  детей и подростков из более 
чем 40 регионов России. В 2011 году 
при поддержке «ФосАгро» на базе 
центра образования «ДРОЗД-Хибины» 
(Кировск) в Заполярье была открыта школа 
художественной гимнастики. Сегодня в ней 
проходят подготовку более 100 детишек.

� «Фосагро» рассказало 
 о редкоземельном
 Проекте

Руководство «ФосАгро» приняло 
участие в VII российско-германской 
сырьевой конференции. Она прошла 
в апреле в Дрездене в рамках россий-
ско-германского форума по вопросам 
использования сырья и была посвящена 
развитию двусторонних отношений в 
области инноваций в добыче, обогаще-
нии и переработке сырьевых ресурсов. 

В конференции приняли участие за-
меститель председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович, премьер-ми-
нистр Свободного государства Саксония 
Станислав Тиллих, ректор Национального 
минерально-сырьевого университета 
«Горный» (Санкт-Петербург) Владимир 
Литвиненко, губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников, губернатор 
Мурманской области Марина Ковтун, 
вице-президент Российского союза 
химиков, заместитель председателя 
совета директоров ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев, председатель Комитета 

по сырьевой политике Федерального 
союза немецкой промышленности Ханс-
Йоахим Вельш, депутат Государственной 
Думы РФ, президент НП «Горнопромыш-
ленники России» Валерий Язев, депутат 
Государственной Думы РФ, президент 
Российского газового общества Павел 
Завальный, генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев и другие. 

Компания «ФосАгро» приняла 
участие в сессии, посвящённой 
обеспечению сырьём высокотех-
нологичных производств России 
и Европы. С докладом о совмест-
ном проекте «ФосАгро» и НМСУ 
«Горный» в области извлечения 
редкоземельных элементов (РЗЭ) 
выступил генеральный директор ОАО 
«Научно-исследовательский институт 
по удобрениям и инсектофунгицидам 
имени профессора Я. В. Самойлова» 
Борис Левин, который рассказал о 
большом потенциале и перспективах 
промышленной технологии извлече-
ния РЗЭ из продуктов переработки 
кольского апатитового концентрата. 

� н А ш Вн у тренний  
 АудитОр — Л у чший

Директор по внутреннему 
аудиту и контролю ОАО «ФосАгро» 
Олег Крышкин признан победителем 
Первого ежегодного национального 
конкурса «Внутренний аудитор года». 
Конкурс организован Институтом 
внутренних аудиторов. Его целями 
являются оценка личного вклада 
внутренних аудиторов в развитие 
профессии и публичное признание 

профессионалов в этой сфере. 
По итогам конкурса были опре-

делены победители в четырёх но-
минациях: «Руководитель службы 
внутреннего аудита года публичной 
компании», «Руководитель службы 
внутреннего аудита года непубличной 
компании», «Внутренний аудитор года 
публичной компании», «Внутренний 
аудитор года непубличной компа-
нии». Олег Крышкин был признан 
победителем в первой номинации.

� 30 тыс яч тОнн
 удОбрений
 В с А м А рск у ю
 Об Л Ас ть

Объём и условия поставок мине-
ральных удобрений производства 
Группы «ФосАгро» аграриям Самар-
ской области обсуждались в ходе 
встречи губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина, ми-
нистра сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области 
Виктора Альтергота с генеральным 
директором ООО «ФосАгро-Регион», 
сбытового подразделения Группы 
«ФосАгро» Сергеем Прониным.

Обеспечение отечественных 
сельхозтоваропроизводителей 
минеральными удобрениями явля-
ется приоритетом Группы «ФосАгро». 
В 2013 году объём поставок удоб-

рений на внутренний рынок России, 
а также рынки Беларуси, Украины 
и других стран СНГ превысил 1,5 млн 
тонн. «ФосАгро-Регион» продолжает 
реализацию начатой в 2013 году 
инвестиционной программы, 
нацеленной на модернизацию 
действующих и создание новых 
складских фасовочных комплексов 
в регионах, где развито аграрное 
производство.

ООО «ФосАгро-Регион», сбы-
товая сеть «ФосАгро», управляет 
10 региональными сбытовыми 
компаниями в основных сельско-
хозяйственных регионах России, 
включающих 18 собственных 
складских и фасовочных комплексов. 
Единовременная мощность хранения 
на складах составляет 450 тысяч тонн 
(с учётом арендованных помещений).

� «бму» — Лидер
«Балаковские минеральные удоб-

рения» победили в областном конкурсе 
по энергосбережению в номинации 
«Предприятия, использующие энерго-
эффективное оборудование в своей 
производственной деятельности». 
Награждение состоялось в Саратове 
в рамках 16-й специализированной 
выставки «Энергетика. Энергоэффек-
тивность. 2014».

Энергоэффективность — один из 
приоритетов для предприятий Группы 
«ФосАгро». С 2003 года на «БМУ» стали 
активно использовать тепло от произ-
водства серной кислоты в генерации 
электроэнергии. Сейчас предприятие 
способно обеспечить себя энергией 
собственной генерации на 80 %. На пред-
приятии заменены низкоэффективные 
и морально устаревшие котлы ДКВР-
20/13, не обладавшие техническими 
возможностями для выработки пара 
необходимых энергопараметров. Их 
место занял котёл Е-75—39—440 ГМ-1 
известного российского производителя 
«Белэнергомаш», он позволит увеличить 
выработку собственной электроэнер-
гии до 350 миллионов КВт/часов, что 
практически полностью обеспечит 
потребности предприятия.

«БМУ» на втором месте в Группе по 
уровню обеспечения электроэнерги-
ей собственной генерации, лидером 
остаётся ОАО «ФосАгро-Череповец».

— Общая модернизация производ-
ства,  — говорит генеральный директор 
ЗАО «Балаковские минеральные удоб-
рения» Алексей Грибков, —  направлена 
не только на повышение энергоэффек-
тивности предприятия, но и на повыше-
ние его экологической безопасности. 
Внедряя технологии, мы изучаем их 
соответствие современным российским 
и международным экологическим нор-
мам. Именно благодаря такому подходу 
в прошлом году «БМУ» вошло в сотню 
лучших предприятий России в области 
экологического менеджмента.   Могу с 
уверенностью сказать, что «БМУ» — один 
из лидеров в области экологической 
безопасности и энергоэффективности.

В конце марта в Балаково под 
эгидой Российского союза химиков 
и международной научно-инфор-
мационной компании «ИНФОХИМ» 
прошла конференция «Современные 
тенденции энерго-и ресурсосберегаю-
щих технологий в области основных 
процессов производства минеральных 
удобрений». Его участники — главные 
инженеры предприятий отрасли, пред-
ставители проектных институтов и 
компаний—поставщиков оборудо-
вания: проектный институт «Гипро-
хим», «Карекс-Самара», «Фосфорит», 
«Rotex Global», «CFI Holding», «FUJIKIN 
Incorporated», «Maschinenfabrik 
Mollers», высоко оценили уровень 
энергоэффективности «БМУ».

Представители ОАО «Апатит» (Группа «ФосАгро») провели 
встречу со студентами Национального минерально-сырье-
вого университета «Горный». 

«аПатит» ищет таланты в «горном»

«Художницы» Поборолись за кубок 
Президента Федерации

ветеран «метаХима» нина горощенко удостоена
государственной награды

назначения

По мнению молодых людей, посе-
тивших мероприятие, диалог с рабо-
тодателями очень важен, он позволя-
ет почувствовать дополнительную 
уверенность в завтрашнем дне.

Днём ранее Дирекция по персо-
налу и социальным вопросам 
Кировского филиала и ЗАО 
«ФосАгро АГ» организовала тренинг 
«конструктивные Коммуникации» 
для студентов НМСУ «Горный», обу-
чающихся по целевому направлению. 
Тренинг был нацелен на развитие у 
студентов способности к самоопре-
делению, самоорганизации и са-
мореализации, а также навыков 
межличностного общения, способ-
ностей делового взаимодействия, 
ведения дискуссий, предупреждения 
и разрешения конфликтов.

Молодые люди, обучающиеся по 
специальностям «Горные машины и 
оборудование», «Прикладная геология», 
«Маркшейдерское дело», «Обогаще-
ние полезных ископаемых» и ряда 
других направлений, узнали о пер-
спективах развития и кадровой по-
литике одного из своих потенциальных 
работодателей.

Подобные мероприятия проводят-
ся два раза в год в рамках программы 
сотрудничества между Национальным 
минерально-сырьевым университетом 
«Горный» и ЗАО «ФосАгро АГ». Каждую 
осень представители ОАО «Апатит» 

встречаются со студентами пятого 
курса, которые менее чем через год 
получат дипломы об окончании вуза. 
Весной же их слушателями становятся 
учащиеся вторых, третьих или четвёр-
тых курсов, желающие пройти практи-
ку на современном производстве.

«Мы заинтересованы в притоке 
молодых, квалифицированных, талант-
ливых инженеров, а потому прикла-
дываем большие усилия для того, 
чтобы подготовить достойный кадровый 
резерв. Университет «Горный» являет-
ся для нас эталоном, его выпускники 
обладают отличным багажом знаний, 

Такую правительственную телеграм-
му на днях получила Нина Николаев-
на Горощенко. Нина Николаевна на 
протяжении почти 20 лет возглавляет 
заводской совет ветеранов — самую 
большую ветеранскую организацию в 
городе Волхов. Не одно десятилетие 
она сама работала на предприятии. 

Нина Горощенко впервые прошла 
через заводскую через заводскую проход-
ную в 1958 году школьницей. Обучалась 
в лаборатории  цементного завода, затем 
13 лет трудилась в опытном цехе и 14 – в 
производстве двойного суперфосфата. 

По мнению сослуживцев, Нина Ни-
колаевна человек с активной позицией, 

призванный помогать людям, поэтому и 
в юности, и в зрелые годы всегда была 
в гуще общественной жизни – добро-
совестно работала в комсомольской, 
профсоюзной и партийной организациях 
Волховского алюминиевого завода, в 
Ленинградском областном Совете 
народных депутатов. Она награждена 
орденом Трудовой Славы III степени и 
медалью «За доблестный труд». 

Газета присоединяется к 
многочисленным поздравлени-
ям в адрес Нины Николаевны с 
заслуженной государственной 
наградой!

«Фосагро аг»  — генерального 
директора ооо «метахим».

никитин константин влади-
мирович назначен на долж-
ность заместителя директора 
кировского филиала зао 
«Фосагро аг» — генерального 
директора оао «апатит» по 
работе с региональными орга-
нами государственной власти 

и местного самоуправления по 
мурманской области.

усманов рафкат талгатович на-
значен на должность заместителя 
директора кировского филиала 
зао «Фосагро аг» — генераль-
ного директора оао «апатит». 

григорьев алексей вениами-
нович назначен на должность 

директора кировского филиала 
зао «Фосагро аг» — генерального 
директора оао «апатит».

Функции генерального директо-
ра оао «Фосагро-череповец» 
будет исполнять генеральный 
директор управляющей компании 
зао «Фосагро аг» рыбников ми-
хаил константинович.
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мобильна я связь
в Подземке становится
реа льностью
В ОАО «Апатит» внедряется беспрецедентный проект — диспетчеризация под-
земного Расвумчоррского рудника. Можно по пальцам пересчитать предприятия 
горнодобывающей промышленности во всём мире, где бы в условиях подземки 
было осуществлено нечто подобное, но чтобы в таком объёме и с такими техни-
ческими решениями — тут Расвумчорр смело можно назвать пионером.

У технологического пер-
сонала рудника — ИТР 
и рабочих, эксплуати-
рующих технику, будут 
мобильники специально-
го шахтного исполнения,

MINe-pHoNe.

черизации Дирекции по инфор-
мационным технологиям ОАО 
«Апатит» Дмитрий Козлов (на 
фото). — Сделана 3D-модель руд-
ника. Можно даже посмотреть 
историю передвижения каждой 
машины в отдельности или все-
го парка за смену или за месяц. 
Это бывает нужно для разбора 
спорных ситуаций, а также для 
анализа работы карьера.

Если раньше диспетчеры по-
лучали информацию у водителей 
по рации, начальники смен вы-
езжали в карьер, чтобы оценить 
ситуацию, то теперь вся картина 
у них перед глазами в режиме 
реального времени. Сегодня АСД 
настолько вошла в ежедневную 
работу горняков, что им сложно 
представить, как без неё обхо-
дились раньше.

Системой охвачены автосамо-
свалы и экскаваторы. Но развитие 
идёт дальше, и следующими объ-
ектами диспетчеризации должны 
стать бульдозеры и  буровые 
станки. В этом случае важно по-
лучать информацию не по вы-
полненным объёмам, хотя и это 
тоже будет, а  по повышению 
качества работ. Например, систе-
ма поможет машинисту буровой 
установки точно выйти на коор-
динаты и параметры скважины, 
которые указаны в проекте бу-
рения. Это имеет большое зна-
чение для качества взрыва.

WI-fI В ПОдземке
Система АСД на открытых 

рудниках «Апатита» хоть и про-
должает развиваться, но как 
объект внедрения уже пройден-
ный этап. Основа диспетчериза-
ции — это связь и позициониро-
вание, и наладить их в карьерах 
большого труда при современных 
технологиях и оборудовании не 
представляло. Что касается под-
земки, то тут всё не так просто.

Самая большая проблема — это 
отсутствие такой связи в подземных 
выработках, которая может соста-
вить основу для системы АСД. Спе-
циалистами «Апатита» был про-
ведён большой объём работ по 
выбору способа передачи сигнала.

— Остановились на системе 
wi-fi в  промышленном испол-
нении. Это специализированное 
оборудование, которое произво-
дит австралийская компания Mine 
Site Technologies, мировой лидер 
в области систем связи и пози-
ционирования для горнодобы-
вающей промышленности, — рас-
сказывает о  подготовительном 
этапе реализации проекта Дитрий 
Козлов. — Диспетчеризацию на 

нАчинАЛи с кАрьерОВ
Если в принципе говорить об 

автоматизированной системе 
диспетчеризации (АСД), то в ОАО 
«Апатит» она применяется уже 
три года. В 2011 году была сдана 
в эксплуатацию система АСД на 
Восточном руднике. На автоса-
мосвалах и экскаваторах были 
установлены устройства GPS 
и бортовые вычислители, и дис-
петчер рудника, а также горные 
мастера и начальники участков 
получили возможность дистан-
ционно следить за тем, как рабо-
тает транспорт в  карьере и  на 
отвалах, куда поехала машина, 
в  каких условиях она эксплуа-
тируется. Рейсы, объём добычи 
и отгрузки руды — по всем по-
казателям есть точные цифры. 
В результате снизились простои, 
повысилась загрузка автосамо-
свалов, повысилась заинтересо-
ванность людей в  работе, по-
скольку на основе фактических 
цифр считается зарплата. В пол-
ной мере включился справед-
ливый принцип оплаты труда: 
сколько сделал, столько и полу-
чил. Проект полностью окупился 
за полтора года за счёт более 
высокой производительности 
труда. Осенью прошлого года 
подобная система была запуще-
на и на Центральном руднике.

основе инфраструктуры связи 
будет внедрять фирма Micromine, 
также с головной организацией 
в Австралии, она использует про-
граммное обеспечение Pitram. 
Обе австралийские компании 
работают в России через своих 
представителей. А  руководить 
всем консорциумом компаний 
на период работ в  «Апатите» 
будет компания «Nvision-групп», 
крупнейшая фирма-интегратор 
в  России, которая занимается 
внедрением IT-технологий в раз-
личных отраслях.

с мОбиЛьникОм
ПО ГОризОнту

Связь на основе wi-fi позво-
лит «видеть» людей и технику, где 
они находятся, чем занимаются 
в любой момент текущего вре-
мени. На самоходные машины 
планируется установить борто-
вое оборудование, которое 
будет передавать диспетчеру 
информацию о  техническом 
состоянии и отказах механизмов, 
расходе горюче-смазочных 
материалов, то есть, техническая 
помощь станет более оператив-
ной. Кроме того, диспетчер бу-
дет получать точные сведения 
о  выполненных объёмах. Не-
сложно будет рассчитать, какой 
участок в какую смену сколько 

— А сейчас оба рудника рабо-
тают в одном варианте, потому 
что более современная и совер-
шенная система АСД с Централь-
ного реплицирована на Восточ-
ный. Если её сравнить с той, что 
первоначально была на Восточ-
ном, то даже внешне она выгля-
дит совсем по-другому  — как 
Windows 95 отличается от 
Windows 7, — говорит главный 
специалист по системам диспет-

добыл руды. Как следствие, — 
объективное планирование 
горных работ, а  также более 
понятная и справедливая систе-
ма начисления зарплаты. Данные 
с датчиков будут архивировать-
ся, что позволит даже спустя 
время находить решения в спор-
ных вопросах.

у каждого работника будет элек-
тронная метка — пластиковая 
карточка с персональным чипом. 
И самоходная техника тоже бу-
дет оснащена специальными 
датчиками. Машина при движе-
нии сканирует пространство 
и фиксирует в запрограммиро-
ванном радиусе наличие чело-
века или другой техники. Без-
опасность персонала — один из 
основных мотивов внедрения 
системы АСД. 

  
кирОВский ВсЛед
зА рАсВумчОррОм

Сегодня реализация проекта 
АСД в подземке вошла в активную 
фазу. Дмитрий Козлов сообщил, 
что все фирмы — участники про-
екта вместе со своими предста-
вителями в России на прошлой 
неделе побывали на руднике. Они 
спускались в подземку, общались 
со специалистами, машинистами 
самоходной техники. Сейчас им 
важно набрать достаточно мате-
риала, чтобы разработать каче-
ственный проект.

На лето намечены работы по 
прокладке магистральных опто-
волоконных кабелей по поверх-
ности от диспетчерской до 
стволов и дальше вниз по ство-
лам, чтобы затем развернуть на 
горизонтах систему связи wi-fi: 
установить точки доступа в спе-
циальном исполнении во всех 
выработках, чтобы «видели» друг 
друга постоянно, на каждом 
повороте.

Ближе к  осени планируется 
начать постепенное оснащение 
бортовым оборудованием само-

ходной техники, а технологический 
персонал получит переносные 
телефоны. Работникам будут вы-
даны электронные метки, которые 
в любой момент покажут их ме-
стонахождение в подземке.

Расвумчорр неслучайно выбран 
объектом для пилотного проекта. 
Он небольшой, можно быстрее 
выполнить задачу в полном объё-
ме. Вообще Расвумчоррский 
рудник во все времена стано-
вился неким полигоном для 
технических и организационных 
новшеств. Не зря же на пред-
приятии бытует выражение «рас-
вумчоррский стиль». Вот и на этот 
раз рудничный персонал: началь-
ник рудника, его замы, главный 
инженер, начальники участков, 
мастера — проявили живую за-
интересованность и  участие 
в проекте.

Завершить внедрение проек-
та планируется во втором квар-
тале 2015 года. Система диспет-
черизации на Расвумчоррском 
руднике призвана повысить 
эффективность производства за 
счёт решения сразу целого спек-
тра задач: повышения безопас-
ности работы персонала и  тех-
ники, упрощения управления 
процессом добычи руды и дости-
жения более прозрачного и про-
стого начисления зарплаты.

Очень важно выполнить 
работу на самом высо-
ком уровне и получить на 
выходе отличный резуль-
тат, потому что следующим 
этапом станет внедре-
ние проекта на Кировском 
руднике, гораздо большем 
по протяжённости подзем-
ных выработок, количеству 
работников, объёмам до-
бычи руды.

Можно будет связаться с любой 
точкой рудника, послать текстовое 
сообщение, нажать «тревожную» 
кнопку, если что-то случилось.

«Прозрачность» местонахо-
ждения человека в  подземке 
позволит предупредить столкно-
вение транспорта и наезд машин 
на людей. А  механизм такой: 
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комбат треПа лин

Автор Виктор Астафьев

Автор Михаил Елисеев. 
Фото автора

хозяйственников, готовился к защите 
диплома инженера-металлурга.

Но началась война, и Алексей был 
призван на военную службу. Сначала 
его назначили политруком стрелковой 
роты, затем предложили перейти на флот. 
С 1 сентября он был назначен политру-
ком миномётной роты сформирован-
ного в этот день особого батальона 
морской пехоты. Особый, потому что был 
сформирован из коммунистов и комсо-
мольцев, всего 960 человек, и перебра-
сывался командованием на самые го-
рячие участки боёв на Карельском 
перешейке, где надо было закрыть брешь 
в нашей обороне, отбросить противни-
ка с занятых им позиций.

Бой, ставший первым в жизни Алек-
сея Трепалина, сложился трагично. Не-
сколько сотен бойцов полегло 1 сентября 
1941 года под Белоостровом под пуле-
мётным и миномётно-артиллерийским 
огнём врага. Комиссар батальона был 
ранен и эвакуирован, а командир, про-
стрелив себе ладонь, бежал с поля боя.

О том, что произошло дальше, мы 
узнаём из документальной книги «Ле-
нинград действует» писателя Павла 
Лукницкого. О том кровопролитном бое 
он написал: «В критический момент боя 
политрук миномётной роты Алексей 
Трепалин, взяв командование батальо-
ном на себя, вывел из-под губительно-
го огня прижатых к болотной земле 
всех уцелевших людей, организовал 
на закреплённом рубеже отпор. А затем 
за несколько суток, совмещая обязан-
ности комбата и комиссара, сплотил, 
обучил балтийцев, вновь зажёг их 

Этот документ был выдан команди-
ру вышеназванного батальона в сентя-
бре 1941  года. В удостоверение лич-
ности вклеена фотография владельца. 
Тонкие черты лица, открытый лоб, в 
смелом взгляде  — прямодушие и ис-
кренность. Кто же вы, комбат Алексей 
Трепалин?

Его московский адрес я узнал от 
одного из ветеранов Волховского алю-
миниевого завода, праотца нынешнего 
«Метахима». Состоялось заочное зна-
комство, наш «разговор» мы вели с 
помощью писем.

«В июне 1933 года, — писал он, — по-
сле окончания учёбы в горно-металлур-
гическом техникуме, началась моя 
трудовая деятельность на ВАЗе. Внача-
ле был мастером глинозёмного цеха, 
затем составлял техническую докумен-
тацию на всё основное оборудование. 
В то время это было важным делом, так 
как на оборудование, особенно импорт-
ное (из Германии и Франции), не было 
ни запасных деталей, ни чертежей… Все 
годы я принимал активное участие в 
общественной жизни завода: был чле-
ном комитета комсомола и председа-
телем спортивного комитета. В апреле 
1940 г. был избран секретарём партко-
ма завода».

Шёл тогда Алексею всего 28-й год. 
Без отрыва от производства Трепалин 
учился в Ленинградском институте 

боевым духом. И враг не прошёл!»
Через две недели Алексей Трепа-

лин был назначен командиром ба-
тальона. По воспоминаниям военно-
го корреспондента Павла Лукницко-
го, батальон Трепалина считался самым 
дружным и боеспособным, настроение 
у бойцов всегда было превосходным. 
Даже в землянках на первой линии 
всегда были слышны смех и песни. Тре-
палин добыл для бойцов музыкальные 
инструменты, и в каждом взводе сразу 
же объявились баянисты, гитаристы и 
балалаечники…

В письме на завод в 1988 году быв-
ший комбат вспоминал: «…вскоре мо-
ряки научились воевать на суше, смело 
и беспощадно бить врага. Неслучайно 
немцы и финны стали называть наш 
батальон «батальоном чёрных дьяволов», 

„чёрной смертью“».
После войны Алексей Трепалин 

хотел вернуться в Волхов, но не был 
отпущен с военной службы. Его зачис-
лили в кадровый состав ВМФ, он закон-
чил Военно-политическую академию и 

был направлен на работу в Главное 
политическое управление Советской 
армии и Военно-морского флота.

В витрине военного раз-
дела заводского музея 
ООО «Метахим» лежит 
скромный документ:
«Удостоверение лично-
сти. Предъявитель сего 
старший политрук Тре-
палин Алексей Игнатье-
вич состоит на действи-
тельной военной служ-
бе. Особый батальон 
морской пехоты».

 � Полковник в отставке 
А.  И. Трепалин. 1988 г.

 � Ветеран Великой Отечественной 
войны Зоя Дмитриевна Чернякова

 � А. И. Трепалин (в верхнем ряду крайний справа) в группе чемпионов 
заводской спартакиады. 1935 год

О СЕБЕ 
АЛЕКСЕЙ
ИГНАТьЕВИЧ 
ГОВОРИЛ: 
«Воевал скромно, но 
старательно, стремясь 
не уронить честь
вазовца».

НЕЧЕГО горевать!

Автор Михаил Елисеев. 
Фото автора

— Благодаря помощи «Апа-
тита» и наших депутатов гор-
совета очень быстро решился 
вопрос с помещением, — рас-
сказывает Ирина Николаева, 
бессменный предводитель и 
заводила клуба ветеранов. — 
Теперь у нас есть место, где 
можно собраться, пообщаться, 
выпить чаю. Я всегда утвержда-
ла и продолжаю утверждать: с 
выходом на пенсию жизнь не 

заканчивается! Все, кто разде-
ляет это убеждение,  добро 
пожаловать к нам!

с кАЖдым ГОдОм
Всё меньше и меньше…

Первую официальную годов-
щину работы здесь отметили, как 
водится, дружескими посиделка-
ми с чаепитием. На эту встречу 
Ирина Николаева решила при-
гласить людей, которых с каждым 
годом остаётся, к сожалению, всё 
меньше и меньше — ветеранов 
Великой Отечественной. Но вре-

мя, увы, берёт своё, и двое из 
троих потенциальных гостей ве-
чера воспоминаний прийти в клуб 
не смогли: каждой весной погоду 
на Кольском полуострове сильно 
лихорадит, а люди, прошедшие 
войну, тяжело реагируют даже на 
малейшие колебания атмосфер-
ного давления.

Зато ветеран Великой Отече-
ственной, участник боевых действий 
Зоя Дмитриевна Чернякова, без 
всякого преувеличения, справилась 
со своими общественными обя-
занностями за троих! Глядя на эту 
женщину, в жизни не подумаешь, 
что в декабре нынешнего года ей 
стукнет ни много ни мало — девя-
носто лет. В любом небольшом 
городе все жители, как правило, 
так или иначе знают друг друга 
если не лично, то через знакомых, 
а в коллективе обогатительной 
фабрики, где после войны труди-
лась Зоя Дмитриевна, её помнят 
до сих пор. И тем не менее…

— А я и предположить не мог-
ла, что вы ветеран войны!  — 
ахнула одна из участниц клуба 
ветеранов. — Думала, вы силь-
но моложе! Вот же скромница!

В начале апреля Апатитская городская общественная ор-
ганизация ветеранов производства, объединяющая не-
сколько сотен людей, большую часть жизни проработав-
ших на градообразующем предприятии, отмечала свой 
первый день рождения. В неформальном обличье этот 
своеобразный клуб по интересам существует достаточно 
давно, уже больше десяти лет, но оформить все необходи-
мые документы и обрести официальный статус ветераны 
решились лишь в апреле 2013 года. Жить по уставу, с од-
ной стороны, сложнее: больше документов, больше отчёт-
ности, а с другой — заметно проще.

нА ФрОнт В медсАнбАт
Да, скромность — это действи-

тельно отличительная черта пред-
ставителей военного поколения. 
Зоя Дмитриевна скупо, без эмо-
ций рассказывала присутствую-
щим про то, как восемнадцати-
летней девчонкой отправилась 
на войну.  В 1942 году поступила 
на службу в медико-санитарный 
батальон и до самой Победы 
моталась вместе с частью по 
фронтам, спасая раненых бойцов.

— Там всё просто было, быстро 
и чётко, — говорит она. — При-
возят с поля боя пострадавших, 
их надо быстро осмотреть и 
определить, кого куда. Самых 
«экстренных»  сразу на опера-
ционный стол, кто может подо-
ждать, тех в очередь… Я что? 
Я обычной санитаркой была. Вот 
хирурги наши — это да… Они 
тысячи жизней спасли. Вот кому 
надо в ноги кланяться.

И так четыре года. День Побе-
ды Зоя Дмитриевна встретила 
в Москве: их батальон перебра-
сывали на Дальний Восток, где 
как раз поднимала голову япон-
ская армия.

— Наш поезд ехал с запада, все 
уже знали, что скоро Победа, — 
вспоминает ветеран. — На каждой 
станции подбегали люди: ну как 
там, на фронте? Скоро капитуля-
ция? А в тот день, когда Германия 
капитулировала, мы как раз при-
были в столицу. Радости было! 
Абсолютно на всех лицах — улыб-
ки и счастье. Незнакомые люди 
обнимались и плакали от эмоций. 
Все воспринимали этот день как 
полное окончание войны. Но 
мы-то знали, что у нас впереди — 
японское направление…

биЛет зА кОстюм
Окончательно Зоя Чернякова 

демобилизовалась из армии 
только в 1946 году. Вернулась в 
родной Великий Новгород и по-
няла: жить здесь очень и очень 
тяжело. Нищета, голод, разруха, а 
самое главное, нет даже крыши 
над головой.

— Как сейчас помню: продала 
я свой парадный костюм и на 
вырученные деньги купила билет 
в один конец, в Кировск, к ба-
бушке, — продолжает Зоя Дми-
триевна. — Здесь тоже было не-

сладко, но, по крайней мере, был 
какой-то угол. Здесь и будущего 
мужа нашла. Влюбились мы с ним 
друг в друга быстро, но, перед тем 
как идти в ЗАГС, надо было вы-
полнить одну формальность: 
матрас купить! Не до кроватей 
было, спали на матрасах тогда… 
Вот как раздобыли матрас, так и 
поженились.

Вот так вернувшаяся с войны 
двадцатичетырёхлетняя девуш-
ка обрела в заполярном Киров-
ске покой и счастье. Всю жизнь 
отработав в лаборатории апатит-
нефелиновой обогатительной 
фабрики, вышла на пенсию и 
переехала в соседние Апатиты. С 
тех пор здесь.

— Я на жизнь не жалуюсь, — по-
молчав,  добавила Зоя Дмитриев-
на,  — хоть и помотала она меня… 
Многих родных уже нет на этом 
свете, однополчан, считай, и вовсе 
не осталось, не осталось и тех, с 
кем мы начинали работать на 
«Апатите». Но живу легко, стараюсь, 
во всяком случае. Пенсия у меня 
достойная, комбинат не забывает:  
к праздникам и подарки, и поздрав-
ления… В общем, нечего горевать!

Всё это время Алексея Игнатьевича 
тянуло в город юности — Волхов. Его 
очень обрадовало известие, что на 

родном заводе создаётся музей. В одном 
из писем он сообщал: «30 декабря 
1988 года мне стукнет 76 лет. Мечтаю 
о том, чтобы дожить до открытия музея, 
повидать завод. Нас, ветеранов, в 
любой момент может хватить какая-
нибудь «кондрашка» в виде инфарк-
та или инсульта».

22 июня 1989 года он отправил из 
Москвы в адрес музея бандероль, а 
через три дня его не стало. Умер скоро-
постижно. Инфаркт…

В витрине заводского музея рядом 
с удостоверением комбата Трепалина 
лежат его погоны и нагрудный знак 
ветерана-десантника Краснознамён-
ного Балтийского флота. Всё это он 
вложил в ту самую бандероль, оказав-
шуюся последней. Прислал он и фото-
графии, чудом сохранившиеся в его 
полевой сумке, которая прошла с ним 
всю войну.

ДОБРАЯ ВАМ ПАМЯТь, АЛЕКСЕЙ 
ИГНАТьЕВИЧ!
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ПАМЯТь будет жить

наверное, каждый работник «ба-
лаковских минеральных удобрений» 
может назвать не одно имя своих 
близких, на долю которых пришлось 
военное лихолетье. сегодняшний наш 
рассказ о двух бойцах великой оте-
чественной  — участниках Парада 
Победы 1945 года. на репетиции того 
победного парада два двоюродных 
брата иван королёв и владимир ту-
маев, пройдя дорогами войны, встре-
тились в столице. встретились — это 
громко сказано. иван, увидев влади-
мира, только и успел крикнуть: «Па-
рашютист!» а поговорить им так и не 
удалось: дисциплина была строжайшая. 
Пообщаться они смогли уже после 
демобилизации.

В мае наша страна уже в 69-й раз будет отмечать День Победы. Что же для каж-
дого из нас этот праздник? Мы не были участниками Великой Отечественной. И 
поэтому, наверное, главное в этот день — память. Память о близких родственни-
ках, погибших и тех, кто прошёл дорогами войны и вернулся. О тех, кто пережи-
вал каждую удачу и неудачу Советской армии в тылу, вслушиваясь в сводки Сов-
информбюро. О тех, кто почти четыре года «этот праздник приближали, как мог-
ли». Именно эти чувства испытывает каждый, когда 9 Мая приносит цветы к обе-
лискам и памятникам, проходит в строю парадов и шествий.

иван
Иван родился в 1913 году. Воевал 

ещё на озере Хасан в составе 40-го 
артиллерийского полка. Уходил Иван на 
фронт в июне 1941-го из родного села 
Малая Быковка в числе первых моби-
лизованных из Балаковского района. 
Провожала его жена Пелагея до г. Воль-
ска (в  Балаково не было железнодо-
рожной станции). К тому времени у 
Королёвых уже было две дочери: Ва-
лентина четырёх лет и двухлетняя 
Таисия. Их историю нужно писать от-
дельно, будут в ней и лепёшки из лебе-
ды, и голодные отёки, радостью было, 

когда мама могла передать полпайки 
хлеба. Она дневала и ночевала в поле, 
заменив мужа на комбайне. А Ивану 
Пелагея писала только о хорошем. Ему 
труднее: он на фронте.

Всю войну Иван провёл за баранкой. 
Был у него и ГАЗ, и «студебеккер», когда 
служил командиром орудия в противо-
танковом дивизионе. А с декабря 1942-
го он — шофёр в миномётном полку. До 
конца войны не расставался с «Катюшей». 
Именно «Катюшу» провёл по Красной 
площади, соблюдая дистанцию, гвардии 
старший сержант Иван Королёв в со-
ставе Второго Украинского фронта. 
Дочери Ивана рассказывают, что на 
кадрах кинохроники отец показывал 
свою «Катюшу», а дети шутили: «Что ж 
ты не помахал нам из машины?» Вот 
тогда он и говорил про дистанцию, что 
смотрел только вперёд.

Уже после демобилизации его близ-
кие узнали, что Иван не раз был на 
волоске от гибели. В 1942 году на Брян-
ском фронте встретилась его дивизия 
с танкистами группы армий «Центр» 
вермахта. 2 февраля Иван был тяжело 
ранен в шею. Спас врач. Рану чистили 
шомполом.  Без наркоза, боль страшная. 
Но рана зажила, и он вернулся на фронт. 
Позже, уже в Белоруссии спасла слу-
чайность. Нужно было проверить ма-
шину, стоявшую в отдалении от хаты, 
где квартировали с товарищами. И он 

остался жив один из расчёта после 
авиационного налёта фашистов на 
деревню.

Умер ветеран в 1992 году. Три до-
чери, 6 внуков, 5 правнуков и 4 прапра-
внука Ивана Михайловича бережно 
хранят фотографии и орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу» и медаль 
«За победу над Германией», юбилейные 
медали. Один из внуков Ивана Михай-
ловича, Сергей Будников, работает на 
«Балаковских минеральных удобрени-
ях» слесарем КИПиА сернокислотного 
производства.

гости, называл Владимира не иначе как 
«парашютист». Именно дядя Ваня рас-
сказал, как братья встретились в Москве.

Владимир младше Ивана, он родил-
ся в 1925  году. В январе 1943-го из 
Балаковской МТС, несмотря на бронь, 
вырвался на фронт. Четыре месяца 
«учебки» — и вот он уже миномётчик в 
составе 5-й гвардейской воздушно-де-
сантной бригады. Он был одним из 
десантников, которые принимали участие 
в Днепровской операции 1943 года. Вот 
краткие строки из учебника военной 
истории: «Выброска первого эшелона 
десанта 3-й и части сил 5-й воздушно-
десантных бригад была осуществлена 
в ночь на 24 сентября в сложных ме-
теорологических условиях при сильном 
зенитном огне противника. В результа-
те многие экипажи самолётов потеряли 
ориентировку и произвели выброску 
десантников с больших высот в обшир-
ном р-не. Часть десантников оказалась 
в расположении вражеских войск и 
понесла большие потери. Связь штаба 
фронта с бригадами была потеряна, и 
дальнейшее десантирование прекраще-
но. До 5 октября уцелевшие подразде-
ления десантников вели бои в тылу 
противника отдельными группами… 
Операция не полностью достигла постав-
ленных целей. Однако десантники ак-
тивными действиями оттянули на себя 
крупные силы противника и нанесли ему 
значительные потери в живой силе и 
технике. Личный состав десанта, сража-
ясь в тылу врага, проявил массовый ге-
роизм, мужество и стойкость в боях. Это 
была самая масштабная военно-воздуш-
ная операция за всю историю войн».

Потом были ещё прыжки в тыл 
врага, но об этом известно мало. Гвар-
дии рядовой Владимир Тумаев награ-
ждён медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями. После 
войны в семье Тумаевых родились два 
сына и дочь. У Владимира 8 внуков и 
6 правнуков.

владимир
Второй наш герой — отец Натальи 

Костиной, электромонтёра электроцеха 
«Балаковских минеральных удобрений». 
Наталья вспоминает, что отец мало 
рассказывал о военной службе, больше 
отшучивался. И лишь когда ей нужно 
было написать сочинение об участии 
родственников в Великой Отечествен-
ной, под давлением мамы он что-то стал 
вспоминать. О том, что их отец — участ-
ник Парада Победы, Наталья и её два 
брата узнали из рассказов дяди Вани. 
Он был более общителен, приходя в 

… мы до сих пор не знаем 
имена всех участников Ве-
ликой Отечественной, точ-
ную цифру наших потерь в 
войне — цену Победы. не 
знаем поимённо и участни-
ков Парада Победы. когда 
рядовые солдаты вернулись 
с той войны, редко кто из 
них говорил о своей службе 
журналистам, писал воспо-
минания. не до этого было, 
пришлось восстанавливать 
хозяйство, растить детей. 
сегодня, к сожалению, мно-
гих уже нет в живых. но 
жива память о них — в вос-
поминаниях близких, в сле-
зах благодарности тех, кто 
в день Победы приходит к 
обелискам с алыми гвозди-
ками в руках… 

сладко, но, по крайней мере, был 
какой-то угол. Здесь и будущего 
мужа нашла. Влюбились мы с ним 
друг в друга быстро, но, перед тем 
как идти в ЗАГС, надо было вы-
полнить одну формальность: 
матрас купить! Не до кроватей 
было, спали на матрасах тогда… 
Вот как раздобыли матрас, так и 
поженились.

Вот так вернувшаяся с войны 
двадцатичетырёхлетняя девуш-
ка обрела в заполярном Киров-
ске покой и счастье. Всю жизнь 
отработав в лаборатории апатит-
нефелиновой обогатительной 
фабрики, вышла на пенсию и 
переехала в соседние Апатиты. С 
тех пор здесь.

— Я на жизнь не жалуюсь, — по-
молчав,  добавила Зоя Дмитриев-
на,  — хоть и помотала она меня… 
Многих родных уже нет на этом 
свете, однополчан, считай, и вовсе 
не осталось, не осталось и тех, с 
кем мы начинали работать на 
«Апатите». Но живу легко, стараюсь, 
во всяком случае. Пенсия у меня 
достойная, комбинат не забывает:  
к праздникам и подарки, и поздрав-
ления… В общем, нечего горевать!

«бессмертный Полк». Окончание. Начало на странице 1

На днях она занесла его в 
базу данных сайта. «Мой отец 
родился в апреле 1926 года в 
Смоленской области в семье 
крестьянина, — рассказала 
Любовь Александровна. — В 
декабре 1941-го добровольцем 
вступил в партизанский отряд. 
Воевал в первой партизанской 
дивизии на Смоленщине, потом 
в 115-м Горецком партизан-
ском отряде в Могилёвской 
области Белоруссии. В июне 
1944 года отряд соединился с 
регулярными войсками фрон-
та и сразу же был направлен 
на 2-й Белорусский фронт. 
Пулемётчиком в составе Ро-
славльской Краснознамённой 
стрелковой дивизии с боями 
прошёл восточную и запад-
ную Белоруссию, форсировал 
Неман. В этом бою погибли 
многие его товарищи: из роты 
в 70—80 бойцов в живых оста-
лось только 13. В одном из боёв 
отца ранили, полгода провёл 
в госпитале, потом демобили-
зовался. Медаль «За отвагу» 

ему вручили уже дома. Для 
него это была самая дорогая 
награда, а всего их у него 13. 
К сожалению, отца уже нет с 
нами восемь лет».

Как записать своего род-
ственника в полк? Не важно, 
где воевали дед или прадед, 
бабушка или прабабушка. Не 
важно, знают ли родственники 
подробную историю семейного 
героя. Главное — вписать его 
имя. На главной странице сайта 
есть кнопка «Авторизовать-
ся». Нажимаете её, выбираете 
«Регистрация» и вводите свои 
данные. Они нужны для того, 
чтобы координаторы проекта 
могли связаться с участником. 
Примерно на следующий день 
после регистрации заходите 
на сайт, выбираете свой город 
из списка и нажимаете кноп-
ку «Запиши деда в полк» (без 
регистрации она недоступна). 
Появится анкета, куда надо 
ввести данные солдата. Ад-
министраторы проверяют со-
зданную страницу и публикуют.

Второй этап движения  — 
участие 9 Мая в шествии в 
составе специальной колонны 
на Параде Победы в своём 
городе. Как правило, участники 
несут штендеры с фотографи-
ей или именем родственника, 
занесённого в полк. Изготовить 
их можно самостоятельно или 
в полиграфических центрах, 
где не только отсканируют 
и подретушируют фото, но 
и увеличат его до размера 
А4, заламинируют на случай 
непогоды.

В уставе движения напи-
сано: «„Бессмертный полк“ — 
некоммерческая, неполити-
ческая, негосударственная 
гражданская инициатива. 
Встать в ряды полка может 
каждый гражданин незави-
симо от вероисповедания, 
национальности, политиче-
ских и иных взглядов. «Бес-
смертный полк» объединяет 
людей. Всё, что служит иному, 
для нас неприемлемо. Одна 
страна — один полк».

«Бессмертный полк» пополнил Алек-
сандр Семёнович Шанин — отец Любо-
ви Шаниной (цех автоматизированных 
систем управления технологически-
ми процессами и производством ОАО 
«ФосАгро-Череповец»). 

Автор Ольга Куряева, 
директор музея ЗАО 
«БМУ
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К весне-2014 Апатитский аэропорт преобразился буквально на гла-
зах. Ещё в прошлом году воздушные ворота Хибин выглядели мрач-
но: холодные, неудобные залы ожидания, страшные туалеты, устарев-
шая система подачи багажа. Сегодня всё вполне по-европейски.

тренажёрах во Франции, а теперь 
нарабатывают лётные часы на 
этом типе воздушного судна 
в авиакомпании «Северсталь».

В  основном зале располо-
жены две современные стойки 
регистрации (в  Европе приоб-
ретено современное оборудо-
вание почти на 15 млн рублей), 
информационные стойки, табло 
прилёта-вылета, световые бок-
сы с рекламой. Учтены интере-
сы маломобильной группы 
населения: есть пандусы, спе-
циально спроектированная 
касса, туалетная комната для 
людей с  ограниченными воз-
можностями, комната матери 
и ребёнка.

Заполярному аэропорту 
по-настоящему необходима 
антиобледенительная маши-
на, и  она есть, куплена за 
9 миллионов рублей. Среди 
других покупок  — новый 
авиационный топливозаправ-
щик, машина для обслужива-
ния самолетных туалётов, 
специализированные аэро-
дромные пожарные автомо-
били, новенький трап, красивая 
униформа для персонала. Всё 
потому, что ОАО «Апатит» вкла-
дывает деньги.

кинО и немцы
В феврале — марте 2014 года 

Апатитский аэровокзал приме-
рил на себя ещё одну роль: здесь 
прошли съёмки эпизода картины 
российско-немецкого произ-
водства с рабочим названием 
«Девушка во льдах». По сюже-
ту девушка-немка отправляет-
ся в горы на поиски любимого 
человека, пропавшего в  горах 
русского лыжника. Реальным пас-
сажирам съёмки никак не поме-
шали, поскольку вылетов в  тот 
день не было. 

С апреля по июнь намечается 
тесное сотрудничество с местным 
отделом образования. По новым 

ВстА Ли нА крыЛО…
Когда в  2010  году новый 

генеральный директор Вален-
тин Бабкин принимал аэропорт, 
регулярные рейсы были пре-
кращены и стоял вопрос о за-
крытии этого объекта. Вален-
тина Борисовича тут же окре-
стили «кремлёвским мечтате-
лем» за его слова о  том, что 
отсюда будут летать самолёты, 
что аэропорт сможет принимать 
«Боинги»… И что же?

Автор Ирина Минзарь.  
Фото автора

Автор Ольга Ярош

вышел на положительное саль-
до. Московский рейс уже при-
носит прибыль, пусть и неболь-
шую. По мнению Валентина 
Бабкина, можно было бы хоть 
каждый день летать в  Санкт-
Петербург, настолько востре-
бовано это направление, но 
«Псковавиа» пока не обладает 
достаточными для этого тех-
ническими ресурсами.

…и ОбОГнА Ли Всех!
Параллельно велись перего-

воры с  Министерством транс-
порта РФ и  Министерством 
транспорта Мурманской области, 
и в результате трёхлетней рабо-
ты Апатиты попали в федераль-
ную целевую программу финан-
сирования региональных пере-
возок. На Северо-Западе страны 
в эту программу включены ещё 
Вологда, Петрозаводск, Псков, 
Курск и Белгород. Однако из всех 
направлений Апатиты получились 
самые «раскрученные» по за-
грузке. Обогнали всех! Одно из 
приятных условий федеральной 
целевой программы — приоб-
ретение нового самолета. Сейчас 
два самолёта CRJ-200 уже куп-

       ДРУГА Я ЖИЗНь АЭРОПОРТА
«Хибины»

правилам при сдаче ЕГЭ ребята 
должны проходить через рамки-
металлоискатели. Купить их вот 
так, в одночасье, не получается, 
и отдел образования обратился 
к руководству аэропорта с прось-
бой об аренде. Благодаря ре-
монту часть старого оборудова-
ния выведена из эксплуатации, 
хотя оно и рабочее. Им-то и по-
делится аэропорт, чтобы бук-
вально спасти проведение 
Единого госэкзамена в Апатитах.

мечты
сбыВАются

Полетят ли северяне в Крым? 
А почему нет? В своё время это 
было популярное направление 
из Мурманска. У  некоторых 
просто нет загранпаспортов, 
и они не могут себе позволить 
улететь на отдых в Турцию или 
Египет, а в Сочи сейчас дорого, 
поэтому отпуск в Крыму станет 
выходом для многих. Однако 
перспектива полёта туда из 
Апатитов сможет осуществить-
ся разве что в следующем году.

На волне крымских 
событий руководство аэропор-
та пытается наладить полёты 
в Симферополь.

Продолжается работа и по 
открытию международных 
рейсов в Скандинавию. Самое 
сложное — получить решение 
Правительства РФ об открытии 
здесь временного пункта про-
пуска государственной грани-
цы. Больше всего «дружить» 
с  Хибинами хотят Шведы — 
аэропорт Лулео, который об-
служивает более 1,5 миллионов 
пассажиров. Шведы рассчиты-
вают получить для своих гра-
ждан безвизовый въезд на 72 
часа. Они заинтересованы в … 
экстремальном туризме: всё-
таки горы на нашей стороне 
в этом смысле гораздо привле-
кательнее, чем в  Финляндии 
и Швеции.

волХовчане
Приезж а ли
за оПытом

В ОАО «ФосАгро-Череповец» 
побывала группа работников ООО 
«Метахим».

— В апреле на нашем предприя-
тии планируется пуск нового про-
изводства минеральных удобрений, — 
поясняет начальник производствен-
ного отдела  «Метахима» Антон 
Резеньков (на фото) – Мы будем 
выпускать NpКS марки 1-20-20-5. 
Цель этой командировки — позна-
комить персонал с  технологией 
действующего производства. Она во 

многом схожа с той, что скоро начнёт 
работать у нас в Волхове.

В течение недели коллеги изучали 
технологическую цепочку первого 
и второго участков ПМУ, начиная от 
приёма сырья до фасовки и отгрузки 
готовой продукции. Несмотря на то 
что череповецкое и  волховское 
производства отличаются, ряд узлов 
аналогичен. Более предметно ме-
тахимовцы знакомились с работой 
операторов АСУ ТП, так как группа 
состояла из пяти операторов и на-
чальника пускового цеха.

— На первом участке нас кури-
ровал старший аппаратчик Сергей 
Казённых, а на втором — началь-
ник участка Александр Крылов, — 
продолжает Антон Михайлович. — 
Хотя здесь нам сопровождение 
почти не требовалось: я отработал 
на этом участке начальником сме-

ны шесть лет и хорошо знаю про-
изводство.

— Волховчане хоть и опытные хи-
мики, но минеральные удобрения по 
технологии с внешним ретуром будут 
выпускать впервые, поэтому их ин-
тересовало всё: расположение тех-
нологических линий, аппаратурное 
оформление, работа оборудования, 
бытовые условия аппаратчиков, по-
смотрели, как оператор ведёт про-
цесс, — подчёркивает Сергей Казённых. — 
Увидели рабочие среды, пощупали 
гранулы удобрений, почувствовали 
запах производства. Секретов не дер-
жали, рассказывали всё, о  чём они 
спрашивали. Надеюсь, это поможет 
коллегам из Волхова при пуске и экс-
плуатации производства.

Нынешний метахимовец Антон Ре-
зеньков до октября 2011 года трудился 
в Череповце тогда ещё в ОАО «Аммофос», 

поэтому он с удовольствием поделил-
ся впечатлениями о том, как производ-
ство изменилось за эти два года:

— Зная о росте объёмов производ-
ства и снижении численности персо-
нала, предполагал, что от этого может 
пострадать культура производства. 
Однако увидел иную картину: везде 
чистота и  порядок, как прежде. Не-
много времени прошло, но изменилось 
многое. Обратил внимание на состоя-
ние бытовых помещений: сделаны 
капремонты душевых, оборудовано 
помещение для приёма пищи, обнов-
лена столовая. Видно, что руководство 
уделяет этому внимание, выделяет 
средства. Отремонтированы склады 
сырья, заменены мостовые краны 
и  элеваторы. Здорово! Коллектив 
этого заслуживает, ведь здесь выпу-
скается основной объём продукции, 
по которому судят в целом о компании.

В рамках развития туристи-
ческого кластера основной 
акционер аэропорта – ОАО 
«Апатит» профинансировало 
программу развития этого 
транспортного узла. Сегодня 
есть три рейса на Москву, три 
в Санкт-Петербург, в разработ-
ке — рейс на Вологду, к тому 
же летают чартеры. И в аэро-
порту «Хибины» спокойно 
могут совершать взлеты–по-
садки «боинги» и «аэробусы≥.

Причем, работая с авиаком-
панией «Северсталь» (направ-
ление на Москву), аэропорт 

ЗА ЧЕТыРЕ
МЕСЯЦА ОТ-
РЕМОНТИРО-
ВАНО 1300
квадратных метров
помещений аэровокзала.

лены и проходят необходимые 
таможенные процедуры. Они 
будут летать на Санкт-Петербург 
примерно с  середины лета. 
Псковские экипажи уже обуче-
ны, прошли стажировку на 

Хотя финансовая нагрузка по 
возрождению Апатитского аэро-
порта для компании «ФосАгро», 
безусловно, значительная, тут 

михаил брингельдер из 
санкт-Петербурга регулярно 
бывает в хибинах по делам:

— В залах просторно, светло, 
всё сделано по евростандартам. 
Мне кажется, даже сервис стал 
лучше, девушки такие доброже-
лательные.

есть понимание важности 
транспортного бизнеса, осо-
бенно для развития туристи-
ческого кластера.

как вам обновлённый
аэроПорт?

юлия Лаврова приехала встре-
чать друзей и приятно удивлена 
переменами в аэровокзале:

— В первый раз я была тут в ав-
густе 2013  года, с  тех пор всё 
сильно изменилось. Стало более 
комфортно, здесь приятно нахо-
диться. Мы с мужем хотим остать-
ся и работать в Апатитах, а обнов-
ление аэропорта говорит о том, 
что город будет жить. Надеюсь, 
самолёты станут летать чаще, это 
удобно и по сравнению с РЖД 
цены очень хорошие.

бизнесмен из ирландии Эймон 
Фитцпатрик не впервые в Апа-
титском аэропорту и сразу оценил 
новшества:

— Для меня были очень важны 
вывески на английском языке 
и возможность попить кофе. Ба-
гаж теперь подаётся современным 
карусельным транспортёром. 
Отличный старт! � Валентин Бабкин — 

генеральный директор аэропорта 
«Хибины»
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— Олег Сергеевич, чему был 
посвящён семинар, с какими 
вопросами к вам обращалась 
аудитория?

— Семинар был посвящён 
изменениям учебно-методиче-
ского комплекса в связи с вво-
дом нового образовательного 
стандарта. Рассказывал, каких 
изменений ждать учителям и 
как под них подстраиваться.

Вопросов было много. Инте-
ресовались моим отношением к 
этим стандартам. А я отношусь 
к ним очень неуважительно, по-
тому что провозглашается хо-
рошая идея, но реализуется она 
очень плохо. В Москве вводится 
так называемый эффективный 
учебный план, по которому уче-
ник будет не только усваивать 
знания на уроках, которые ему 
даёт учитель, но и один раз в 
неделю будет заниматься са-
мостоятельной добычей зна-
ний в той сфере, которая ему 
интересна. В связи с этим про-
изошло сокращение часов. Так, 
изучение химии предполагает 
всего один час. Что можно за 
это время усвоить? Новый обра-
зовательный стандарт должен 

ОЛЕГ ГАБРИЕЛЯН: «за «Фосагро-
классами» будущее страны!»
В рамках фестиваля «ФосАгро-классов» учителя Вологодской области получили уникальный шанс принять 
участие в семинаре заслуженного учителя РФ, профессора, автора многочисленных учебников и методических 
пособий по химии Олега Габриеляна. Корреспондент газеты «ФосАгро. Энергия земли» не преминула возмож-
ностью задать несколько вопросов светилу педагогики.

Автор Мария Коротаева Я к тому времени имел большой 
педагогический стаж, защитил 
диссертацию, занимался педа-
гогическими технологиями, 
анализировал, что меня не 
устраивает в существующих 
учебниках. Этот учебник был 
адресован сельским школьни-
кам, наиболее оторванным от 
библиотек и СМИ. Хотелось вло-
жить в него как можно больше 
информации.

— Вы автор не одного учеб-
ника и методического пособия, 
общее их число приближается к 
60. В чём особенность написания 
этих книг?

— Сложность в том, что это 
не роман и даже не повесть. 
Учебники пишутся всю жизнь 
людьми, которые хорошо зна-
ют школу, владеют предметом, 
любят учеников, говорят с ними 
на доступном языке. И очень 
важно писать нескучно. Думаю, 
мне это удалось.

— Какие можно выделить 
тенденции написания учебников?

— Новый стандарт предписы-
вает идею «от знаний к способам 
добывания знаний». Другая 
тенденция — вскоре бумажные 
учебники будут вытеснены элек-

привести к тому, что профессия 
учителя химии должна исчез-
нуть, потому что нагрузка будет 
сведена к минимуму. Ладно хи-
мия, в 9-м классе в плане стоит 
три часа иностранного языка 
и два — русского. У нас какой 
государственный язык: русский 
или иностранный?

— Как оцениваете уровень 
вологодских преподавателей?

— Огорчает тот факт, что чем 
дальше от Москвы, тем ниже зар-
плата у учителей в три-четыре 
раза. При этом наблюдается и 
другая зависимость: чем дальше 
от столицы, тем качественнее 
они работают. В провинции учи-
теля — настоящие специалисты, 
фанаты своего дела. Они рабо-
тают не за нищенскую зарплату, 
а за идею, за призвание. И в 
этом, считаю, большая неспра-
ведливость.

— Как вы вышли на стезю 
написания учебников?

— В этом году мне исполни-
лось 65 лет и я также отметил 
45-летие работы в школе. Я 
профессор, преподаю в пед-
академии. Первая книга вышла 
в 1996 году — первый вариант 
моего учебника для 8-го класса. 

тронными. А это совершенно 
другая продукция, с новой 
философией, за которой буду-
щее учебной литературы.

— В Череповце вы оказались 
благодаря компании «ФосАгро», 
организовавшей фестиваль для 
«ФосАгро-классов». Что вы ду-
маете об этом образовательном 
проекте?

— Я очень приветствую начи-
нание компании «ФосАгро». Вы 
занимаетесь благим делом, хо-
рошим меценатством. Государ-
ственная система образования 
должна готовить специалистов 
среднего звена, без которых 
немыслимо развитие промыш-
ленности. Российские средние 
учебные заведения находятся 
в плачевном состоянии. Я неод-
нократно слышал от промыш-
ленников-предпринимателей, 
что они не могут найти хоро-
ших специалистов, которые бы 
работали на дорогостоящем 
оборудовании, и вынуждены 
их приглашать из-за рубежа. 
Такие программы, как «ФосАгро-
классы», станут базой для под-
готовки высококачественных 
специалистов-химиков.

Задача учителей этих клас-
сов — помочь учащимся сфор-

Интервью

мулировать их образовательную 
траекторию: какие им предметы 
нужны для поступления, чем в 
конечном счёте они будут за-
ниматься всю жизнь, чтобы это 
дело давало возможность жить 
и реализовывать себя.

То, что делает «ФосАгро», 
без преувеличения,  будущее 
не только государства, но и 
планеты. Сейчас страны сорев-
нуются не столько в области 
вооружения, сколько в области 

нано- и биотехнологий, а их 
без химии, физики, математики, 
информатики не построишь.

— Ваши пожелания ученикам 
«ФосАгро-классов».

— Чтобы они чувствовали не 
квасной патриотизм, а истин-
ную любовь к Родине, понимали, 
что от их подготовки в области 
естественных наук зависит не 
просто их жизнь, но судьба всей 
страны.

Автор Ирина Минзарь. 
Фото автора.

Об этой нехитрой взаимо-
связи знают и в ЗАО «ФосАгро 
АГ», и в ОАО «Апатит», поэтому 
стараются улучшить социально-
бытовые условия своих работ-
ников. В 2014 году на реализа-
цию данной программы нашему 
предприятию было выделено 
210 миллионов рублей. Как от-
метил генеральный директор 
предприятия Алексей Григорьев, 
в план ремонтов вошли объекты 
практически всех структурных 
подразделений «Апатита», при-
чём улучшение бытовых условий 
начато не с парадных зданий, 
а с основных цехов, где непо-
средственно трудятся те, кто 
добывает руду и производит 
концентрат.

Затронул этот «ветер пере-
мен» и самый молодой рудник 

ОАО «Апатит»  — Восточный. 
Основной фронт работ здесь 
развернулся в администра-
тивно-бытовом здании № 1. 
Утепление и отделка фасада 
уже завершены, реконструкция 
трёх душевых и преддушевых 
помещений подходит к концу, 
ремонт кабинетов, лестничных 
клеток, фойе и входной группы 
в самом разгаре.

15 апреля две душевые были 
торжественно открыты. Как 
рассказал главный архитектор 

ПредПриятие  начинается 
с бытовки в отдельное помещение раз-

девалки) предназначены для 
спецодежды. Все шкафчики 
подключены к системе венти-
ляции, что позволяет быстро 
высушить рабочую одежду. Это, 
кстати, очень порадовало ра-
ботников рудника, пришедших 
на открытие душевых. По их 
словам, прежде такие шкафы с 
вентиляцией были редкостью, да 
и сама система в них работала 
далеко не всегда. Вместе с тем 
в раздевалке есть и отдельная 
вместительная сушилка для 
одежды и обуви.

Всего на реконструкцию 
душевых и преддушевых по-
мещений было затрачено около 

Как театр начинается с 
вешалки, так любое пред-
приятие начинается с бы-
товки. Рабочие говорят, 
что когда есть возмож-
ность как следует просу-
шить спецодежду, в теп-
ле переодеться и с ком-
фортом помыться после 
смены, то и работа идёт 
веселей.

ОАО «Апатит» Сергей Котля-
ров, объём работ был ог-

ромен. В первую очередь 
пришлось заменить все 

инженерные сети, 
сантехнику и пол-
ностью переделать 
сливную систему. 
Старые светильники 
сменили на светоди-

одные. Теперь можно 
не беспокоиться, что 

кто-то забудет выклю-
чить свет: лампы работают 

в паре с датчиками движения, 
поэтому включение-выключе-
ние происходит автоматически. 
Также в автоматическом режиме 
работает новая приточно-вы-
тяжная система, которая позво-
ляет круглогодично подавать в 
душевые и раздевалки воздух 
определённой температуры, тем 
самым регулируя температур-
ный режим и влажность.

Появились и 1 100 новых 
шкафчиков. В одни рабочие 
будут складывать повседневную 
одежду, ту, в которой приехали 
на работу, другие (они вынесены 

25 миллионов рублей. Сумма не 
малая, но качество материалов 
и выполненной работы ей под 
стать. Это подтвердил и гене-
ральный директор ОАО «Апатит» 
Алексей Григорьев.

— Увиденным я удовле-
творён, надеюсь, что высокую 
оценку дадут и те, кто непо-
средственно будет пользоваться 
этими бытовыми помещения-
ми, что им будет здесь реально 
комфортно! — отметил Алексей 
Вениаминович. — То, что сделано 
на Восточном руднике, — ма-
лая толика запланированного. 
программа улучшения социаль-
но-бытовых условий будет про-
должена в цехах предприятия.

Автор Елизавета Колесова.
Фото автора

 � Алексей Игумнов  председатель 
профкома ОАО «Апатит», Владимир 
Давыденко — первый зам. гене-
рального директора ОАО «Апатит», 
Алексей Григорьев — генеральный 
директор ОАО «Апатит»

 � Сергей Котляров — главный архитектор ОАО «Апатит»
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В конце марта город Череповец на три дня превратился площадку образовательного фору-
ма будущих химиков страны. Здесь прошёл первый фестиваль «ФосАгро-классов», показав-
ший: 125 старшеклассников из пяти городов присутствия компании нацелены на получе-
ние качественного образования, построение карьеры, а главное — личностное развитие.

Автор Мария Коротаева.  
Фото автора

Автор Ирина Минзарь. 
Фото автора

товки специалистов. Компания актив-
но развивается, внедряются новые 
технологии, вводятся в строй совре-
менные производства, и это диктует 
потребность в специалистах высокой 
профессиональной подготовки. Я 
уверен, что учащиеся «ФосАгро-
классов» сделали осознанный выбор. 
Они станут специалистами, которые 
хорошо знают технологические про-
цессы, производственную специфику, 
умеют управлять людьми.

К участникам фестиваля на откры-
тии обратился первый заместитель 
исполнительного директора ЗАО 
«ФосАгро АГ» Олег Глаголев:

— Для нас огромная честь, что пер-
вый фестиваль проходит именно на 
череповецкой площадке компании 
«ФосАгро». Предприятие динамично 
развивается, и нам нужны грамотные 
специалисты, которыми вы в перспек-
тиве можете стать.

«золото» у е Х а ло
в «венецию»

Программа фестиваля насыщенна и 
разнообразна. Ребята могли проявить 
себя в творческих, интеллектуальных, 
спортивных конкурсах, мастер-классах, 
развивающих тренингах. Также им 
провели экскурсию по промышленной 
площадке ОАО «ФосАгро-Череповец» и 
исторической части города на Шексне.

Задача первого конкурса «Визит-
ка» — творчески представить свою 
команду. Мальчишки и девчонки с 
помощью разных форм и жанров: 

песен, танцев, стихов, презентаций 
и видеофильмов — рассказывали о 
своём крае, химических предприятиях, 
учениках своего класса, увлечениях, 
мечтах и планах на будущее. «Мы — 
будущее страны!» — основная идея 
выступлений каждой команды. Испы-
тание второе — интеллектуальное.

— Проверялись знания по мате-
матике, химии, физике, информатике. 
Спасибо нашим учителям, благодаря 
которым нам удалось выиграть. Помимо 
школьной программы, они дают нам 
много дополнительных знаний, вклады-
вают в нас все силы и душу, — говорит 
Виктория Соловьёва из Череповца.

Третий конкурс — спортивный. 
Итоговые результат фестиваля: по-
бедителями стали школьники Бала-
кова — «Волжской Венеции».

— Очень рад. Не зря мы сюда 
добирались дольше всех — больше 
42 часов, — говорит балаковец Глеб 

расШиряя г раницы
и возможнос ти

Профессиональные, высококва-
лифицированные кадры — главная 
ценность «ФосАгро». Если большин-
ство компаний ограничивается схемой 
«вуз — предприятие», то компания 
«ФосАгро» существенно расширила 
образовательную парадигму «шко-
ла — колледж — вуз — предприятие».

Открытые 1 сентября 2013 года 
в пяти городах присутствия компа-
нии «ФосАгро-классы» стали шагом, 
направленным на развитие среднего 
образования, на подготовку высоко-
профессиональных кадров для пред-
приятий «ФосАгро». Будущие инженеры 
по углублённой программе изучают 
химию, физику, математику и информа-
тику. Дополнительно им преподаются 
курсы планирования карьеры, эконо-
мика, менеджмент, этика, социальные 
компетенции или другие дисциплины 
по выбору. Всего в образовательном 
проекте на первом этапе участвуют 
125 школьников (в следующем году 
их число удвоится), которые прошли 
отбор в форме собеседования, имеют 
высокую успеваемость, а главное — 
интерес к профессии химика.

Почётный гость фестиваля мэр Че-
реповца Юрий Кузин высоко оценил 
кадровую политику компании:

— «ФосАгро» удалось выйти на 
качественно иной уровень подго-

«ФОСАГРО-КЛАССы»:
на Пу ти в больШую Химию

Брыкало. — «ФосАгро-класс» поль-
зуется популярностью в городе. Я 
перевёлся в него зимой, несколько 
месяцев учёбы показали, что не 
зря: хорошие учители и насыщенная 
программа помогут мне поступить в 
вуз. Хочу стать химиком-инженером. 
Очень понравилось в Череповце и на 
химическом предприятии. Спасибо 
организаторам за насыщенную про-
грамму, работникам корпоративной 
базы отдыха «Сосновка», где мы от-
дыхали. Познакомились с ребятами из 
других городов. Было весело и очень 
интересно!

с тремятс я у читьс я
и Понимают зачем

Специальная программа была под-
готовлена для классных руководите-
лей и учителей, кураторов программы 
«ФосАгро-класс» от школ и предприя-
тий. Она включала «круглый стол» по 
подведению итогов и обмену опытом, 
мастер-класс «Развитие и поддержка 
одарённых подростков».

— Благодаря этому фестивалю мы, 
учителя и дети, почувствовали себя 
частью большой семьи «ФосАгро», — 
призналась классный руководитель 

кировского «ФосАгро-класса» Вера 
Зудкова. — Ученики растут как лично-
сти, становятся более трудолюбивыми, 
целеустремлёнными, понимают, что 
совершенные ими ошибки — не по-
вод для расстройства, а стимул для 
развития. Эти дети стремятся учиться, 
понимают, зачем им это, видят хорошую 
перспективу для развития.

на Порог е ва жного
выбора

Важнейшая задача, которую по-
ставили организаторы фестиваля, — 
сориентировать ребят в выборе 
профессии, познакомить с целевы-
ми вузами. В течение трёх дней об 
условиях поступления, популярных 
и перспективных специальностях 
десятиклассникам рассказывали 
представители Национального 
минерально-сырьевого универси-
тета «Горный», Санкт-Петербургского 
государственного технологического 
института, Ивановского государ-
ственного химико-технологиче-
ского университета, Ивановского 
государственного энергетическо-
го университета, Вологодского и 
Череповецкого государственных 
университетов.

— Выступать перед этими ребята-
ми было комфортно, чувствовалась 
заинтересованность в их взгляде, 
вопросах, — рассказывает начальник 
отдела профориентации Центра до-
вузовских и специальных программ 
«Горного» Лидия Логинова. — Выбор 
профессионального пути — это очень 
ответственно. Важно, чтобы выбирали 
не красивое название, а специаль-
ность, к которой есть способности. 
И чтобы она  была востребована.

Хоч у с тат ь…
Школьник из Волхова Юрий Селю-

тин давно определился с выбором:
— Хочу стать горным инженером, 

поэтому собираюсь поступить в Гор-
ный университет. Тот, кто пока ещё 
не определился с вузом, в который 
будет поступать, после таких исчерпы-
вающих презентаций, уверен, сможет 
сделать свой выбор.

— Большинство моих одноклассни-
ков планирует работать в «ФосАгро», — 
говорит апатитчанин Данил Пирогов. — Мои 
любимые предметы — химия и биология. 
Планирую связать свою жизнь с наукой. 
Уже сейчас провожу различные иссле-
дования, анализы. После фестиваля еду 
на научную конференцию в Москву при 
Российском химико-технологическом уни-
верситете имени Д.  И. Менделеева. Тема 
доклада — «Микроскопические грибы в 
почве пришкольной территории». Расскажу 
свои наблюдения о том, как техногенная 
нагрузка сказывается на природе.

Помочь получить необходимые зна-
ния — ещё половина дела. В нынешней 
конкурентной среде бизнес просто обязан 
работать над формированием у молодёжи 
мотивации трудоустраиваться именно 
на это предприятие, в эту компанию.

— За те годы, пока ребята учатся, мы 
тоже не будем стоять на месте, — поясняет 
директор по персоналу и социальной 
политике ЗАО «ФосАгро АГ» Сиродж 
Лоиков.  — «ФосАгро» постарается 
стать для них лучшим работодателем 
по всем параметрам. В этом смысле 
проект направлен как на подготов-
ку кадров, так и на то, чтобы наши 
предприятия были готовы принять 
молодые таланты, заинтересовать 
их работой, перспективой роста и 
творческого развития.

Примерно четверть века назад 
японские рекламщики придумали 
устраивать снежные баталии на горном 
курорте Сёва-Шиндзан, чтобы привлечь 
больше внимания туристов. Думали ли 
они, что вскоре начнутся чемпионаты 
мира по снежкозакидательству? Идея 
дала жизнь необычному виду спорта. 
Это удивительное сочетание таких 
игр, как снежки, шахматы, пейнтбол 
и взятие снежной крепости. На поле 
собираются две команды не более чем 
по 10 человек и начинают кидаться 
снежками друг в друга в течение де-
вяти минут (три тайма по три минуты). 
Каждая команда на каждый тайм имеет 
в своём распоряжении по 90 снежных 
комков, которые изготавливаются при 
помощи специального оборудования. 
Для выигрыша нужно или выбить всех, 
или захватить флаг противника.

Снега на Крайнем Севере навалом, 
энтузиазма тоже, поэтому с 2007 года 
в Мурманске проводится ежегодный 

российский чемпионат по юкигассен. 
А вот Апатиты принимают кубковый 
турнир во второй раз, причём оба раза 
главным организатором является мо-
лодёжная организация ОАО «Апатит». 
Кстати, несколькими днями раньше, 
4—6 апреля, в Кемиярви (Финляндия) 
был международный фестиваль по 
юкигассен, где сборная профкома и 
молодёжной организации ОАО «Апа-
тит» взяла второе место.

С утра на залитом солнцем стадионе 
царили яркие краски, не менее яркие 
эмоции, полевая кухня с горячей едой 
и музыка. Вера Москаева, специалист 
по оргработе молодёжной организа-
ции ОАО «Апатит», рассказала, что в 
игре участвуют школьники, студенты 
и рабочая молодёжь:

— Активные занятия на воздухе 
забирают много энергии, давая взамен 
море позитива, новые знакомства и 
здоровые привычки. Мы планируем 
сделать такие соревнования регуляр-

ты прекрасен, юкигассен! на площадке городского стадиона.
Сертифицированные судьи Лео Кор-

ханен и Рауно Юссила из Кемиярви с 
удовольствием раздавали интервью: 
«Соревнования прошли на одном ды-
хании. Некоторые из команд уже имеют 
опыт международных выступлений 
и знают, как играть. Чтобы победить, 
им требовались не только скорость 
и меткость, но и умение мгновенно 
принимать решения и действовать со-
обща. Стратегия и тактика у многих 
оказались на высоте, поэтому 
битва за призовые места 
была по-настоящему 
жаркой!»

Если и есть игра, кото-
рая может легко увести от 
компьютера, часами дер-
жать в напряжении и на-
крепко сдружить соперни-
ков, — это юкигассен.
12 апреля Кубок Мурман-
ской области по этому но-
вому виду спорта собрал в 
Апатитах 12 команд.

Для справки:

«Юки» по-японски означает 
«снег», «гассен» — «битва», а 
всё вместе это бои снежками.

ными, тем более что они пользуются 
огромной популярностью. Сегодня, 
например, к нам приехали команды 
из Мурманска, Мончегорска, Канда-
лакши и Полярных Зорь.

В финале Кубка Мурманской области 
организаторы сделали сюрприз игрокам 
и болельщикам: два десятка пригла-
шённых девушек-гимнасток показали 
зажигательный юка-танец. Восемь 
часов спустя команда-победитель 
«Кольцо Хибин» (молодёжная органи-
зация ОАО «Апатит»), получив трофей, 
вместе с остальными участниками 
соревнований устроила грандиозный 
флешмоб, повторив колоритную пляску 

Поговаривают, будто 
юкигассен может войти в 
список обязательных соревнова-
ний во время проведения следующих 
зимних Олимпийских игр. Кто в очередь 
за медалями?

 � Волховские школьники мечтают работать в «ФосАгро»


