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В гостях у «бабьего лета»

Молодые и талантливые специалисты, представи-
тели всех предприятий Группы «ФосАгро», встре-
тились в Череповце

Ветераны АО «Апатит» впервые отдохнули в сана-
тории-профилактории «Изумруд» в Балакове «13-я зарплата» победила в тринадцатом корпора-

тивном фестивале весёлых и находчивых

Задача — брать карьерные высоты Родные стены, пятница и число 13-е
стали талисманом «13-й зарплаты»
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Выпущена 8 миллионная 
тонна карбамида!

нического в АО «Азот» г. Черкассы 
(Украина). Первая профессия — аппа-
ратчик цеха сульфата аммония про-
изводства капролактама. В 1987 году 
Юрий перешёл на один из первых 
агрегатов карбамида, построенных 
в СССР по лицензии фирмы «Ста-
микарбон» (Голландия). В 1998-м, 
когда установка была в простое, 
замначальника цеха Касьян через 
«ОРГХИМ» приехал участвовать 
в пуске первого череповецкого 
Карбамида, а уже через год пере-
шёл в эксплуатацию заместителем 
начальника производства.

Автор Светлана Цветкова.

ОКОНЧАНИЕ
 НА стр. 3

ЮРий К асьян: «ЛЮб ЛЮ
это пРоиЗВодс тВо!»

признаться, не думал, что когда-ни-
будь получу такую высокую награ-
ду, — говорит начальник цеха по 
производству карбамида оао «Фос-
агро-Череповец» Юрий Касьян, 
который более тридцати лет посвя-
тил большой химии. В соответствии 
с указом президента Российской 
Федерации Юрий николаевич на-
граждён медалью ордена «За за-
слуги перед отечеством» II степени.

от В с е й ду ш и п о З д Ра В Л я Ю В ас с 85-Л е т и е м п Р е д п Р и я т и я!

т рудом нескольких поколений горняков создано производство, которое на протяжении 
десятилетий остаётся одним из флагманов российской промышленности. 85 лет назад 
первое поколение работников «Апатита» совершило подвиг, доказав, что можно постро-

ить предприятие — промышленный гигант в сложных климатических условиях Заполярья.
Горно-добывающий комбинат, основанный в 1929 году, уже с начала 30-х обеспечивал 

продовольственную безопасность страны, снабжая фосфорным сырьём отрасль по произ-
водству удобрений. Свою главную миссию АО «Апатит» с успехом выполняет и по сей день.

На протяжении всей истории предприятия его трудовую славу куют сильные духом 
люди, делающие большое и важное дело. Сегодня вы доказали всем, что можно в крат-
чайшие сроки модернизировать не только производственные мощности, но и саму систе-
му управления такого гиганта, как АО «Апатит», и тем самым создали условия для эффек-
тивной работы предприятия на десятилетия вперёд. Это значит, что будет развиваться Груп-
па «ФосАгро», что с уверенностью в завтрашний день будут смотреть Кировск и Апатиты, что 
Мурманская область сможет формировать достойный бюджет, а российские аграрии будут 
обеспечены высококачественными удобрениями.

Желаю всем, кто однажды связал судьбу с «Апатитом», благополучия, здоровья и но-
вых трудовых свершений!

Генеральный директор 
оао «Фосагро» а.  а.  Гурьев 

Уважаемые работники
и ветераны ао «апатит»!

Цех по производству карбамида 
включает в себя сегодня два участ-
ка. Участок № 1 — новая установка 
карбамида, пущенная в эксплуатацию 
в 2012 году, и участок № 2 — установка 
по производству карбамида, ввёденная 
в строй в 1998 году.

у Час тВоВа Л В п усКе пеРВоГо 
ЧеРепоВецКоГо К аРбамид а…

Путь в профессию главный карбамид-
чик «ФосАгро-Череповец» начинал 
после окончания Одесского политех-

29 октября в 11 часов 12 ми-
нут фосфорный комплекс ОАО 
«ФосАгро-Череповец» выпустил 
25-миллионную тонну экстракционной 
фосфорной кислоты, — незаменимой 
составляющей для производства 
минеральных удобрений.

Со знаменательным событием 
работников производства поздра-
вил исполнительный директор ЗАО 
«ФосАгро АГ» по ОАО «ФосАгро-
Череповец» Алексей Грибков:

— Компания «ФосАгро» реали-
зует стратегию развития производ-
ственных мощностей. Здесь про-
ведена масштабная модернизация: 
запущено в работу современное 
технологическое оборудование, 
позволяющее выпускать серьёзные 
объёмы продукции, ремонтиру-
ется ЦПУ, мастерские, душевые. 
По итогу этого года планирует-
ся произвести более 1 млн. тонн 

фосфорной кислоты. Добиваться 
поставленных руководством за-
дач позволяет слаженная работа 
высокопрофессионального кол-
лектива, ведь основная ценность 
нашей компании — люди.

За большой личный вклад в раз-
витие предприятия и выполнение 
производственных задач и в связи 
с выпуском 25-миллионной тонны 
Благодарность мэра г. Череповца 
объявлена мастеру смены Нико-
лаю Смирнову, Благодарственным 
письмом мэра награждён оператор 
дистанционного пульта управления 
Михаил Мишуков. Почётной гра-
мотой ОАО «ФосАгро-Череповец» 
отмечены аппаратчик Марина Степа-
нова, операторы Владимир Гаврилов 
и Андрей Максимов. Благодарствен-
ных писем профсоюзной органи-
зации ОАО «ФосАгро-Череповец» 
удостоились аппаратчики Наталья 
Никитинская и Анатолий Петровцев.эФ
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! Автор Мария Коротаева
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отметило
Создатели уникальной методики, органично соче-
тающей качественные образовательные програм-
мы и занятия спортом, удостоены правительствен-
ной премии в области образования.

ская нагрузка. Учащиеся Центров 
образования «ДРОЗД» занимаются 
различными видами спорта, такими как 
борьба, художественная гимнастика, 
баскетбол, шахматы. Многие к моменту 
окончания школы имеют спортивные 
разряды, являются кандидатами в ма-
стера или мастерами спорта.

Сегодня под эгидой движе-
ния «Дети России образованны 
и здоровы — ДРОЗД» проводятся 
спартакиады, детские и юношеские 
соревнования по различным видам 
спорта, физкультурно-образователь-
ные фестивали. Более 20 тысяч детей 
ежегодно принимают участие в этих 
мероприятиях. Методики движения 
активно применяются более чем 
в 40 регионах России.

Как отметил Алексей Коршунов, 
сегодня движение «Дети России 
образованны и здоровы» являет-

ся одним из основных исполните-
лей государственной молодёжной 
политики. На протяжении 12 лет 
«ДРОЗД» занимался тем, что сегодня 
стало одним из приоритетов госу-
дарственной молодёжной полити-
ки — патриотическим воспитанием 
подрастающего поколения.

— Опыт, наработанный движе-
нием «Дети России образованны 
и здоровы — ДРОЗД», необходимо 
тиражировать,  — считает Андрей 
Гурьев.  — Мы готовы делиться 
своим опытом и методическими 
наработками. Система ценностей, 
культивируемых в «Самбо-70» 
и Центрах образования «ДРОЗД», 
помогает выпускникам стать це-
леустремлёнными, серьёзными, 
ответственными за принимаемые 
решения людьми.

Центры образования «ДРОЗД» 
не единственный образовательный 
проект, реализуемый компанией 
«ФосАгро» в рамках своей соци-
альной стратегии. Компания также 
содействует развитию профессио-
нального образования, поддерживая 
Череповецкий химико-технологиче-
ский колледж и Хибинский технический 
колледж, а также реализует проект 
«ФосАгро-классы» в 10-х и 11-х классах 
школ в городах присутствия. Учащиеся 
«ФосАгро-классов» изучают ряд про-
фильных предметов по углублённой 
программе и смогут продолжить 
обучение в ведущих химико-тех-
нологических вузах страны.

Движение «Дети России образо-
ванны и здоровы — ДРОЗД» было 
создано в 2003 году. Его цель — 
противостояние подростковой 
безнадзорности, алкоголизму, 
распространению наркомании 
и другим негативным аспектам, 
деформирующим детскую психику. 
Инициаторами создания движения 
выступили «ФосАгро» и «Самбо-70».

 Прежде всего центры обра-
зования  «ДРОЗД» были открыты 
в городах присутствия компании 
«ФосАгро»: Апатитах и Кировске 
(Мурманская область), Череповце 
(Вологодская область), Балакове (Са-
ратовская область), Воскресенске 
(Московская область).

Уникальная методика, реали-
зуемая в ЦО «ДРОЗД», позволяет 
эффективно сочетать общеобра-
зовательную программу, допол-
нительное образование и занятия 
спортом. Благодаря постоянному 
мониторингу здоровья детей от-
слеживается динамика развития 
каждого учащегося и при необхо-
димости корректируется физиче-

Богатый опыт «Сам-
бо-70», его структура, 
объединяющая спор-
тивную и общеобра-
зовательную школы, 
были взяты за основу 
при разработке моде-
ли, по которой создава-
лись Центры образова-
ния «ДРОЗД».

 Ԏ Министр образования РФ 
Дмитрий Ливанов вручил 
почетный знак и диплом лау-
реата Премии Правительства 
РФ в области образования 
генеральному директору ОАО 
«ФосАгро», председателю 
движения «Дети России обра-
зованны и здоровы – ДРОЗД» 
Андрею Гурьеву

Производство и продажи растут

Производство удобрений предприятиями Группы «ФосАгро» 
за 9 месяцев 2014 г. увеличилось на 5,6 %, продажи выросли 
на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года. Объём производства фосфорсодержащих удобрений 
и кормовых фосфатов за 9 месяцев 2014 г. увеличился на 3,8 %, 
a азотных удобрений — на 12,2 %.

Как подчеркнул генеральный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев, — «в течение отчётного периода мы сохраня-
ли загрузку производственных мощностей практически на 
максимальном уровне. Спрос на нашу продукцию был высоким, 
что позволило нам существенно повысить объёмы продаж как 
фосфорсодержащих, так и азотных удобрений. Мы продолжа-
ем определять ассортимент выпускаемой продукции исходя 
из рыночного спроса и  цены на неё, которая существенно 
улучшилась по сравнению с прошлым годом».

Ставропольский край и Татарстан
В рамках выставки «Золотая осень — 2014» подписаны согла-

шения о сотрудничестве между ООО «ФосАгро-Регион» и Мини-
стерством сельского хозяйства Республики Татарстан, а  также 
между ООО «ФосАгро-Ставрополь» (дочернее предприятие ООО 
«ФосАгро-Регион») и Минсельхозом Ставропольского края.

По итогам 2014 компания ООО «ФосАгро-Ставрополь» поста-
вила сельхозпроизводителям края 115 тыс. тонн минеральных 
удобрений, превысив плановые показатели на 15 %. Тем самым 
ООО «ФосАгро-Ставрополь» даже в условиях жёсткой конкуренции 
на региональном рынке остаётся ключевым поставщиком удобре-
ний на Ставрополье. В  рамках подписанного соглашения ООО 
«ФосАгро-Ставрополь» поставит аграриям края в  2015  году не 
менее 110 тыс. тонн минеральных удобрений производства Группы 
«ФосАгро».

В 2014 году компания «ФосАгро-Регион» открыла обособлен-
ное подразделение ООО «ФосАгро-Волга» в  г. Казань. В планах 
компании поставить сельхозпроизводителям Республики Татарстан 
50 тыс. тонн удобрений в текущем году, а в последующем вывести 
поставки на уровень 100 тыс. тонн в год. В рамках подписанного 
соглашения предусматривается обеспечение сельхозпроизводи-
телей Татарстана удобрениями и кормовыми добавками производ-
ства Группы «ФосАгро» в 2015 году.

Новости

Показали приёмчик!
Спортсмены АНО «ДРОЗД-Череповец» победили в неофици-

альном общекомандном зачёте всероссийского турнира по боево-
му самбо памяти адмирала флота Николая Кузнецова среди юно-
шей 1999–2001 г г. р. Соревнования проходили в городе Коряжма 
Архангельской области. В  них приняли участие 12 команд из 
Центрального региона, Северо-Запада и Поволжья.

В копилке череповецких «дроздов» 11 медалей различного 
достоинства. Первые места в своих весовых категориях заняли 
Рамиль Гасаналиев, Роман Анфимов, Степан Ермолаев, Александр 
Ведров. Вторые места  у  Артёма Гришина, Богдана Незговорова, 
Дмитрия Блинова, Данилы Колпакова, Эльвина Аскерова. Бронзо-
вые призёры — Илья Конюшко, Артём Гришин, Ренат Румов.

Старший тренер АНО «ДРОЗД-Череповец» Камран Гасаналиев, 
преподаватель по борьбе самбо, дзюдо, боевому самбо, рукопаш-
ному бою, судья всероссийской категории, в этом году награждён 
грамотой министра спорта РФ Виталия Мутко. Им подготовлены 
шесть мастеров спорта, 19 кандидатов в мастера спорта и один 
чемпион мира. Среди воспитанников — трехкратные призёры пер-
венстве России, а также победитель первенства Европы.

По уставу
С 15 октября с.  г. Устав «Апатита» приведён в соответсвие с по-

следними изменениями Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, и теперь организационно-правовой формой предприятия 
является акционерное общество — АО «Апатит».

— Каких-либо последствий для трудового коллектива, деятель-
ности предприятия, общественности, города и региона не после-
дует,  — сообщил исполнительный директор Кировского филиала 
ЗАО «ФосАгро АГ» Александр Гильгенберг. — Изменение коснётся 
бланков, печатей и формы упоминания предприятия в СМИ.

Экскурсия для ветеранов
Ветераны ЗАО «Метахим» посетили предприятие и увидели, 

как развивается химическое производство.
Совершить экскурсию на новое производство по выпуску PKS-

удобрений мощностью 100 тыс. тонн в год их пригласил директор 
Волховского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» — генеральный директор 
ЗАО «Метахим» Андрей Черепанов. В настоящее время производ-
ство работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации.

Ветераны побывали на центральном пульте управления, узна-
ли об особенностях технологического процесса в  новом цехе, 
оценили условия труда работников, услышали об экологической 
безопасности современного производства, получили компетентные 
ответы на все интересующие их вопросы.

— Мы видим, как положительные изменения произошли в цехах 
предприятия, как изменились бытовые условия работников, — от-
метила председатель совета ветеранов предприятия Нина Горо-
щенко,  — радует, что у «Метахима» есть перспективы, и вместе 
с компанией «ФосАгро» предприятие идёт вперёд».

Накануне Дня учителя предсе-
датель правительства РФ Дмитрий 
Медведев и министр образования РФ 
Дмитрий Ливанов вручили премии 
правительства РФ в области образо-
вания. Среди награждённых — раз-
работчики методики, положенной 
в основу деятельности центров 
образования «ДРОЗД».

Рабочую группу возглавил Ре-
нат Лайшев, доктор педагогических 
наук, генеральный директор Центра 
спорта и образования «Самбо-70», 
президент движения «Дети России 
образованны и здоровы — ДРОЗД». 
В её состав вошли генеральный ди-
ректор ОАО «ФосАгро» кандидат 
экономических наук председатель 
движения «ДРОЗД» Андрей Гурьев, 
проректор Московского педагоги-
ческого государственного универ-
ситета кандидат социологических 
наук, первый вице-президент дви-
жения «ДРОЗД» Алексей Коршунов 
и директор Московского городского 
Дворца детского (юношеского) твор-
чества кандидат педагогических наук 
Андрей Шашков.

9595 увАжАемые СоТрудники и веТерАны 
оАо «ниуиФ» имени ПроФеССорА
Я.  в. САмойловА!

«НИУИФ»

Позвольте от лица многоты-
сячного коллектива Группы 
«ФосАгро» поздравить вас 
с 95-летием института!

Созданный в 1919 году науч-
ный институт стоял у истоков 
отечественной отрасли мине-
ральных удобрений. Уникальную 
научную школу создавали и раз-
вивали выдающиеся советские 
учёные профессор Яков Влади-
мирович Самойлов, академик 
Эргард Викторович Брицке, ака-
демик Дмитрий Николаевич Пря-
нишников, академик Семён Исаа-
кович Вольфкович, член-корре-
спондент АН СССР Андрей Ва-
сильевич Соколов, академик 
ВАСХНИЛ Михаил Васильевич 
Каталымов и другие.

Впоследствии научная школа, 
созданная институтом, послужила 
основой для формирования ряда 
самостоятельных исследователь-
ских центров. Фактическая науч-
ная школа института стала фун-
даментом развития всей агрохи-
мической отрасли.

В годы войны институт с сугу-
бо мирным профилем внёс свой 
вклад в Победу. В кратчайшие 
сроки разработаны и пущены 
в производство спецсредства 
оборонного значения: зажига-
тельные смеси и средства туше-
ния, электрохимические взрыва-
тели, химические грелки, хирур-
гические гипсовые бинты и пре-
параты для первичной обработ-
ки и лечения ран, средства обез-
зараживания воды.

Благодаря профессионализму 
и целеустремлённости коллекти-
ва институт по сей день остаётся 
одним из лидеров российской 
прикладной науки в области 
технологии производства мине-
ральных удобрений, неорганиче-
ских кислот и солей.

Достигнутые в последние 
годы результаты наглядно пока-
зывают потенциал института. 
В составе Группы «ФосАгро» ОАО 
«НИУИФ» не только сохранился 
как единственный профильный 
институт, но и превратился 
в мощный научно-инжиниринго-
вый центр, разработки которого 
востребованы промышленностью 
России и других стран. Уверен, 
что и в дальнейшем прикладные 
исследования института будут 
способствовать повышению эф-
фективности отрасли минераль-
ных удобрений.

Доброго здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии 
и успехов сотрудникам и ветера-
нам института!

Генеральный директор
оао «Фосагро» 

а.   а.  Гурьев
Генеральный директор

Зао «Фосагро аГ»
м.  К.  Рыбников
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8–10 октября в ОАО «ФосАгро-Череповец» прошло корпоративное мероприя-
тие участников программы «Молодые талантливые специалисты». В формате 
деловой игры 30 молодых специалистов из АО «Апатит», ЗАО «Метахим», Ба-
лаковского филиала АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро-Череповец» подвели итоги 
реализации программы 2013–2014 годов и выявили перспективы развития.

Задача — брать 
карьерные высоты

Self-made. Вы — иЗбРанные!
Лучшие из лучших участников 

проекта второго набора встретились 
впервые. За год в их жизни произошло 
немало событий: знакомство с пред-
приятием, участие в развивающих тре-
нингах, защита проектов, внедрение 
их в жизнь.

Приветствовал участников ме-
роприятия заместитель директора 
по персоналу и социальным вопро-
сам по ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Дмитрий Мартынов.

— Наши специалисты искали вас 
в лучших вузах страны. Вы попали 
в программу «МТС», пройдя жёст-
кий отбор. Может показаться, что 
вам уделяется чересчур много вни-
мания… И это неспроста, потому что 
вы — избранные! — подчеркнула на-
чальник управления и оценки развития 
персонала ЗАО «ФосАгро АГ» Диана 
Сидельникова.

Химия иХ сВяЗа Ла
Знакомство эмтээсовцев друг 

с другом состоялось в экстремаль-
ных условиях прохождения «верё-
вочного курса». За несколько часов 
на природе представители разных 
площадок «ФосАгро» стали одной 
большой командой. Остальные два 
дня семинара прошли в корпоративном 
музее «ФосАгро-Череповца».

Молодые специалисты объедини-
лись в три команды. Каждой необхо-
димо было изобразить на ватмане, что 
им дал год участия в программе «МТС». 
Не сговариваясь, они использовали 
в своих рисунках образ дороги, ухо-
дящей на вершину горы.

— Я окончил два вуза, пытался 
трудоустроиться. Сложность была 
в том, что на хорошую работу тре-
буются люди с опытом. Оказаться 
в программе «МТС», считаю, гигантским 
везением. Мечтаю стать настоящим 
профессионалом, все условия для 
этого есть — отметил машинист па-
ровых турбин «ФосАгро-Череповца» 
Георгий Сагинадзе.

Глеб Белехов после окончания На-
ционального минерально-сырьевого 
университета «Горный» в Петербурге 
вернулся на родину в Кировск.

— Получил бесценный опыт ра-
боты рабочим, вскоре назначили на 
инженерную должность — ведущего 
инженера производственно-техниче-
ской службы, — рассказывает молодой 
специалист. — Расти помогают тре-
нинги, из которых особо полезным 
для меня был «Структурированное 
решение задач».

Автор Мария Коротаева Программа «Молодые 
талантливые специали-
сты» реализуется на всех 
площадках «ФосАгро» 
с 2012 года. Идея про-
екта амбициозна: за два 
года интенсивного прак-
тического обучения сде-
лать из вчерашних вы-
пускников вузов профес-
сиональных управленцев. 

— 27 участников первого 
набора «МТС» работают 
в «ФосАгро», — коммен-
тирует координатор про-
граммы, ведущий специа-
лист управления оцен-
ки и развития персона-
ла ЗАО «ФосАгро АГ» Да-
рья Дурнова. — 82 % про-
ектов, разработанных 
специалистами, на дан-
ный момент  внедряют-
ся на предприятиях ком-
пании. 43 % специали-
стов за два года переве-
дены на вышестоящие 
должности и/или зачис-
лены в кадровый резерв. 
В 2014 году участниками 
программы станут 45 вы-
пускников вузов.

площадок компании,  к примеру, что-
бы специалисты могли отправиться 
в рабочую командировку на другое 
предприятие компании для обретения 
нового опыта и расширения сферы 
своей компетентности.

пРоеКты — В жиЗнь
Создание и защита проектов — 

главное испытание для молодого 
талантливого специалиста по истече-
нии первого года участия в программе. 
В «ФосАгро-Череповце» первое место 
у ведущего инженера-технолога  Ана-
стасии Вуксты — единственной девушки 
во втором наборе «МТС» в Череповце. 
Её проект направлен на улучшение ка-
чества готового продукта — фтористого 
алюминия. В числе награждённых — 

Молодые специалисты выделили 
также и зоны роста программы. В част-
ности, они выступили с предложением 
об обмене опытом с коллегами с других 

наставник заместитель начальника 
цеха Александр Васильев и куратор, 
начальник цехового профкома Лидия 
Кокурина.

Специалист транспортного отдела 
Балаковского филиала АО «Апатит» 
Антон Глыбин обосновал целесообраз-
ность перехода отгрузки фосфогипса 
с автомобилей БЕЛАЗ на Caterpillar. 
Американские машины значительно 
превосходят белорусских «конкурен-
тов» в мощности и экономической 
эффективности. Срок окупаемости 
проекта — 5–7 лет.

КоГд а ЛидеРс тВо
В КРоВи

Завершилась встреча эмтээсовцев 
экономической игрой «Предприятие». 
Задача — примерить на себя роль 
руководителя предприятия, дока-
зать свою эффективность на этой 
должности.

Самым интересным моментом 
стало образование фирмы, если 
конкретнее — избрание директора. 
Специалистов в этот раз разбили на 
две фирмы. Руководителя первой — 
мастера производства полифосфатов 
и удобрений ООО «Метахим» Михаила 
Солонского — избрали сами ребята. 

Нескольких часов общения оказа-
лось достаточно, чтобы разглядеть 
в нём выраженные качества лидера, 
креативность, целеустремлённость, 
коммуникабельность.

Артём Крутов из «Апатита», на-
против, выступил самовыдвиженцем. 
Молодой специалист, выпускник Ива-
новского государственного энерге-
тического университета, — начальник 
котельной Центрального рудника, 
в подчинении у него 25 человек. 
Проявлять инициативу, брать на себя 
ответственность, принимать волевые 
решения для него не впервой.

— Спасибо программе «МТС». Тре-
нинги помогают развиться управленче-
ским навыкам, кураторы и наставники 
передают знания и опыт. Главное — не 
сидеть на месте, предлагать идеи, 
проявлять желание развиваться, 
строить карьеру, и на тебя руковод-
ство обратит внимание, — объяснил 
свои профессиональные принципы 
молодой и талантливый специалист.

Выпущена 8-миЛЛионная тонна КаРбамида!  Окончание. Начало на странице 1

— Работалось комфортно. 
Завод развивался, и я не чувство-
вал себя здесь чужим, — вспоми-
нает Юрий Николаевич. — Люди, 
которые окружали, были супер-
профессионалами: генеральный 
директор ЗАО «Агро-Череповец» 
(старый Карбамид) Борис Ва-
сильевич Новиков, технический 
директор Владимир Александро-
вич Лапин, который многие годы 
руководил Череповецким азотно-
туковым заводом, и другие.

с тРои Л 
ВтоРой

— В строительстве нового 
производства карбамида я уча-
ствовал с нуля, — рассказывает 
Юрий Касьян. — Пуск — превос-
ходная школа, опыт оперативного 
реагирования на проблемы, 
общения с проектировщиками 
и подрядчиками. Права на ошиб-
ку нет — такая ответственность!

Он вспоминает сложную тех-
ническую операцию по подъёму 
прибывшего из Италии сверхга-
баритного реактора массой 

315 тонн. Несмотря на январский 
мороз, на площадке собралось 
много участников строительства. 
Затаив дыхание все наблюдали, 
как с помощью крана Lebherr 
это устройство набрало высоту 
и встало на положенную отмет-
ку более 20 метров одного из 
корпусов.

И, конечно, не забыть день, 
когда получили первую про-
дукцию! На историческом фото, 
сделанном 12 июля 2012 года, 
начальник цеха и директор по 
техническому развитию ЧФ ЗАО 
«ФосАгро АГ» Олег Глаголев 
у конвейера, по которому стре-
мительно бежит жемчужный 
поток с карбамидом. На уставших 
лицах — радость. Всё, ради чего 
работали, случилось!

и ду мает 
о тРетьем

Во время окончания строи-
тельства и пусконаладки со-
трудникам дирекции пришлось 
практически жить на работе. 
Несмотря на это, Юрий Нико-

лаевич не прочь поучаствовать 
в рождении третьей установки — 
гранулированного карбамида. 
Напомним, 14 августа «ФосАгро» 
и Chemoprojeсt Nitrogen заключи-
ли контракт на его проектирова-
ние и поставку оборудования.

— Всю свою жизнь я посвятил 
выпуску карбамида, люблю это 
производство и очень рад, что 
руководство компании приняло 
решение его расширять, — при-
знаётся Касьян. — Новая стройка, 
новая технология увлекают, и ты 
уже не можешь без этого. Испы-
тав однажды этот драйв, хочется 
повторить и добиться ещё более 
высоких результатов!

Восемь 
ми Л ЛионоВ тонн!

В начале октября коллектив 
цеха получил восьмимиллионную 
тонну карбамида. Очередной 
миллион, по подсчётам техноло-
гов, выработан за период чуть 
более года.

Указом Президента РФ 
Владимира Путина № 568 
работники ОАО «ФосАгро-
Череповец» награждены го-
сударственными наградами. 
Медалями ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II сте-
пени — мастер цеха фтори-
стого алюминия Александр 
Дейко и начальник цеха 
по производству карбами-
да Юрий Касьян. Почётное 
звание «Заслуженный хи-
мик Российской Федерации» 
присвоено оператору ди-
станционного пульта управ-
ления производства экстрак-
ционной фосфорной кислоты 
Владимиру Морозову и на-
чальнику смены производ-
ства сложных минеральных 
удобрений Татьяне Шнайдер.
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Крупнейший рудник ОАО «Апатит» перемахнул 85-лет-
нюю отметку. Перелистывая страницу истории, перве-
нец индустрии Кольского Заполярья вспомнил прошлое 
и рассказал о перспективах.

Лидер предприятия
Автор Людмила Белая

с т Ра н е н у ж е н а п ат и т!
Акционерное общество «Апатит» 

ведёт разработку Хибинских место-
рождений апатит-нефелиновой руды 
и производство апатитового концен-
трата в  самом центре Кольского 
полуострова. Край северный, суро-
вый, зима здесь длится от восьми до 
девяти месяцев в  году, оставляя 
минимум времени на прохладное 
короткое лето и ещё более стреми-
тельные весну и осень.

Учёные-геологи вели изучение 
горного массива Хибин начиная с кон-
ца позапрошлого века. Огромная роль 
в исследованиях принадлежит акаде-
мику Александру Евгеньевичу Ферс-
ману, под руководством которого 
геологические партии обнаружили на 
отрогах гор зеленоватые слоистые 
образцы апатит-нефелиновой руды. 
В августе 1929 года после буровых 
работ было окончательно доказано, 
что в Хибинах открыли «единственное 
в  мире по своему масштабу апатит-
нефелиновое месторождение с огром-
ными запасами фосфорной кислоты, 

13 ноября акционерному обществу «Апатит» 
исполняется 85 лет. Возраст почтенный для 
человека, но для производства — самый рас-
цвет. «Апатит» крепок, силён и готов
развиваться дальше. Его история —
это череда преодолений и подвигов.

что они становились похожи на 
подземные норы. Электричества не 
было, карьеры освещали факелами. 
На участках разжигали костры, 
у которых грелись рабочие. Пона-
чалу преобладал ручной труд: один 
рабочий держал бур, второй ударял 
по буру кувалдой (только три года 
спустя полностью перешли на пнев-
матическое бурение). После взры-
ва разборщики вручную разбивали 
крупные куски породы и  грузили 
их на тачки.

Руду отвозили на оленях к разъ-
езду Белый Мурманской железной 
дороги (ныне станция Апатиты). Но 
оленьи упряжки были нерентабель-
ны, так что позднее их заменили 
лошади. В  экстренном порядке не-
обходимо было проложить грунтовую 
дорогу протяжённостью 27 киломе-
тров. Главнейшей из трудностей был 
очень плотный слежавшийся каме-
нистый грунт, почти исключавший 
копание лопатой, а  только киркой 
и  ломом, многочисленные валуны, 
большие болотистые пространства. 
И всё-таки несмотря ни на что удалось 
в течение всего лишь четырёх меся-
цев закончить дорогу.

с т Р о й К а В е К а
В мае 1930  года было принято 

решение о строительстве обогатитель-
ной фабрики на берегу озера Большой 
Вудъявр. Основные работы пришлись 

на осень и зиму. Зима выдалась суро-
вая, замерзал бетон. Чтобы управить-
ся в  установленный срок, над всей 
стройкой возвели тепляк из досок 
и торфа. Сорок вагонов ушло на это 
сооружение. Внутри тепляка постави-
ли сотни печек-буржуек. Фабрику 
построили в рекордно короткий срок, 
и уже через 15 месяцев была сдана 
в эксплуатацию первая очередь.

Вместе с развитием промышленно-
сти строился город. 1 января 1930 года 
в Хибины приехал С. М. Киров и провёл 
совещание в  маленьком домике гео-
логов (он сохранён для потомков как 
мемориал С. М. Кирова). В ту новогод-
нюю ночь было принято судьбоносное 
решение о развитии апатитовой про-
мышленности и закладке города.

Чтобы вести масштабное строи-
тельство, нужны были рабочие руки. 
В Хибины стали прибывать эшелоны 
со спецпереселенцами. Это высланные 
раскулаченные крестьянские семьи 
со всей страны. Людей высаживали 
из теплушек в голой тундре, им при-
шлось начинать с устройства для себя 
временных жилых построек: землянок, 
палаток, шалманов. Бытовые условия, 
в которых они жили, с трудом можно 
было назвать человеческими, но люди 
приспосабливались.

Вблизи развернувшейся стройки 

о с ноВа Ком п а н и и
Сегодня ОАО «Апатит» — огромный 

горнохимический комплекс, в состав 
которого входят четыре рудника, две 
апатито-нефелиновые обогатитель-
ные фабрики, обеспечивающих 
работу гиганта в Хибинах. Именно 
Кировский рудник является круп-
нейшим добывающим подразделе-
нием предприятия и в перспективе 
им и останется.

Нельзя забывать, сколько чело-
веческого труда вкладывается в до-
бычу апатита. За 85 лет рудник пре-
одолел немало трудностей, пережил 
тяжелейшие годы. Но то, что всегда 
отличало коллектив структурного под-
разделения, — это мужество и героизм 
горняков.

- 85-летние рудника — это знаме-

а после поставляется на предприя-
тия Группы.

— Кировский рудник сегодня явля-
ется флагманом в производстве, — за-
метил председатель профсоюза ОАО 
«Апатит» Алексей Игумнов. — Компа-
ния «ФосАгро» ставит развитие струк-
турного подразделения в приоритет: 
улучшение социально-бытовых усло-
вий, обновление парка техники, вне-
дрение новых технологий — сейчас за-
пускается система диспетчеризации на 
руднике. Всё это необходимо для обле-
чения и улучшения тяжёлого и востре-
бованного труда горняков. Первым быть 
непросто, но коллектив достойно выпол-
няет поставленные перед ним задачи.

— С Кировского рудника началось 
формирование комбината «Апатит» 
и компании «ФосАгро». Мы являемся 
крупнейшим рудником в Мурманской 
области, входим в десятку лидирующих 
рудников России, — сказал Андрей Аб-
рашитов, начальник Кировского рудни-
ка. — Сегодня Кировский рудник — это 
современные технологии, мощная 
надёжная техника. Иллюстрацией его 
словам стал видеофильм, подготов-

благодаря которым возможно будет 
не только удовлетворять сырьём нашу 
туковую промышленность, но и развить 
в  значительной степени экспорт не-
фелин-апатитовой породы». Открытие 
хибинских апатитов дало Советскому 
государству собственную прочную 
сырьевую базу для производства 
фосфорных удобрений и уже в 1932 году 
позволило полностью прекратить 
импорт дорогостоящих марокканских 
фосфоритов.

а п ат и т о В ы й Р уд н и К
13 ноября 1929 года был создан 

трест «Апатит», который уже в декабре 
включили в число предприятий об-
щесоюзного значения. В  сжатые 
сроки у подножия горы Кукисвумчорр 
построили Апатитовый рудник, поз-
же переименованный в рудник име-
ни С. М. Кирова (сегодня его называ-
ют Кировским).

Кировский рудник на месяц стар-
ше самого треста «Апатит»: первая 
руда добыта здесь 7 октября 1929 года. 
До конца года было выдано уже пол-
торы тысячи тонн камня плодородия. 
В условиях суровой полярной зимы 
труд горняков был очень непростым. 
Большая часть рабочего времени 
уходила на очистку забоев от снега. 
В период сильных морозов и снежных 
бурь работы приостанавливались, 
люди пережидали непогоду в  теп-
лушках, которые так заносило снегом, 

85 — веха в истории «Апатита»
85 — возраст мудрости

некруглая дата в истории «апатита»

Автор Автор Татьяна Шишкина 
(по материалам Кировского ис-
торико-краеведческого музея)

АНОФ-1 (фабрику в  черте города 
демонтировали два года назад) стали 
расти деревянные бараки, были за-
ложены фундаменты первых камен-
ных строений. Пожарное депо (его 
каланчу уже в наши дни по заказу АО 
«Апатит» переделали в башню с ча-
сами, а в самом здании разместили 
современный Музейно-выставочный 
центр предприятия), кинотеатр, баня, 
школа по сей день служат кировча-
нам. 30 октября 1931 года возникший 
посёлок был преобразован в город 
Хибиногорск. Эта дата стала днём 
рождения города, которому 
в  1934  году после гибели С. М. Ки-
рова было дано его имя.

п о м н и ш ь, К а К В с ё
н аЧ и н а Л о с ь…

Трудно назвать хоть одну сферу 
человеческой деятельности, кото-
рая бы не получила импульс к раз-
витию с  созданием заполярного 
предприятия. И  это в  условиях 
сурового северного климата, при 
острой нехватке средств, но при боль-

шом энтузиазме первооткрывателей.
Ровесницей «Апатита» стала со-

зданная в Хибинах при ходатайстве 
академика Ферсмана Горная научная 
станция «Тиетта» (в переводе с саам-
ского  — «знание»), которая стала 
прообразом будущего Кольского 
научного центра РАН (сегодня в нём 
работают 11 институтов). В составе 
«Тиетты» был организован самый 
северный в мире Полярно-альпийский 
ботанический сад, здравствующий 
поныне. Одним из первых стационар-
но работавших подразделений стан-
ции была геохимическая лаборатория. 
Местный климат также стал предме-
том научных изысканий.

Из-за горного рельефа и обилия 
снега на склонах люди оказались под 
угрозой лавинной опасности. Первы-
ми под снежные атаки попали желез-

ная дорога, соединившая разработки 
Апатитового рудника с  разъездом 
Белый, буровые вышки и  карьеры 
рудника. Самая крупная лавинная 
катастрофа произошла ночью 5 дека-
бря 1935 года, когда большие массы 
снега, сошедшие с горы Юкспор, раз-
рушили до основания две жилые 
двухэтажки. Под обломками погибли 
85 человек. В  1936  году в  системе 
треста «Апатит» создали первую в Со-
ветском Союзе Снежную службу, в за-
дачу которой входили оповещение 
о  лавинной опасности и  защита от 
лавин промышленных сооружений 
и жилых зданий.

ленный съёмочной группой «Народ-
ного телевидения «Хибины» и  вы-
ступление школьников, которые 
в  театрализованной постановке 
рассказали о становлении рудника.

Ру К а м и
Г оРн я КоВ

Вечером для всего коллектива 
и ветеранов рудника прошёл празд-
ничный концерт в городском ДК. На-
чался вечер встречей Красного зна-
мени объединённого Кировского 
рудника. Честь пронести его по зри-
тельному залу удостоились легендар-
ные горняки, с  каждым из которых 
связана целая эпоха освоения Хибин. 
Все трое — полные кавалеры знака 
Шахтёрская слава. Аркадий Герман, 
трудовой стаж на руднике 56 лет, ка-
валер ордена Ленина, заслуженный 
шахтёр России. Владимир Галухин, 
ветеран труда, отработал на руднике 
40 лет. Александр Ярославцев, ветеран 
труда, профессионал высочайшего 
уровня, проходчик с 35-летним стажем, 
почётный гражданин Кировска.

Лучшим работникам вручили по-

нательное событие не только для 
нашей компании, но и  для страны 
в целом, — отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Апатит» Владимир 
Давыденко на торжественном собра-
нии трудового коллектива. — Начиная 
новую эру рудника, эру совершен-
ствования и увеличения производи-
тельности, мы будем продолжать дело 
наших отцов и дедов, которые начи-
нали разработку месторождения, 
совершенствовать технологии, под-
держивать людские отношения, ко-
торыми всегда славилось структурное 
подразделение. Кировский рудник 
является основой нашей компании.

Владимир Давыденко вручил 
коллективу рудника подарок  — 
камень плодородия, который 
станет для горняков символом их 
сложной и вместе с тем чрезвычайно 
нужной работы.

д еРж ат ь м а РК у
Кировский рудник стоит у истоков 

производственной цепочки компании. 
Сырьё, добываемое на руднике, по-
падает на обогатительные фабрики, 
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Удивительная семья

Автор Людмила Белая

некруглая дата в истории «апатита»

ная дорога, соединившая разработки 
Апатитового рудника с  разъездом 
Белый, буровые вышки и  карьеры 
рудника. Самая крупная лавинная 
катастрофа произошла ночью 5 дека-
бря 1935 года, когда большие массы 
снега, сошедшие с горы Юкспор, раз-
рушили до основания две жилые 
двухэтажки. Под обломками погибли 
85 человек. В  1936  году в  системе 
треста «Апатит» создали первую в Со-
ветском Союзе Снежную службу, в за-
дачу которой входили оповещение 
о  лавинной опасности и  защита от 
лавин промышленных сооружений 
и жилых зданий.

Много споров было о  целесооб-
разности сельхозработ на Крайнем 
Севере. Считалось, что здесь не могут 
произрастать культурные растения. 
Но всё-таки летом 1930 года при тре-
сте «Апатит» создали подсобное хо-
зяйство «Индустрия», которое приня-
лось разрабатывать поля и выращивать 
для населения холодостойкие сорта 
картофеля, капусты, свёклы, репы, 
выведенные в местных условиях спе-
циалистами Всесоюзного института 
растениеводства. Агрофирма «Инду-
стрия» по сей день функционирует 
в пригороде Апатитов.

н е Х Л е б о м е д и н ы м
Первые медработники приехали 

на апатитовые разработки в 1930 году 
из Ленинграда по приглашению треста 
«Апатит». Главной задачей медиков 
в  начале 30-х годов была борьба 
с  эпидемиями. Какое значение при-
давалось здравоохранению, говорит 
тот факт, что горбольница была 
одним из первых каменных строений 
в  Кировске. В  этом году она отме-
чает своё 80-летие.

История становления образования 

в Хибинах также начиналась одновре-
менно с развитием промышленности 
и строительством города. Трест «Апа-
тит», будучи оторван большим рас-
стоянием от промышленных центров, 
должен был подумать о подготовке 
собственных кадров. Первую школу 
открыли в деревянном бараке, и зимой 
1930–1931 годов в ней уже в три сме-
ны при свете керосиновых ламп велись 
занятия. С 30-го года шло обучение 
рабочим специальностям в школе ФЗУ. 
31 октября 1931 года торжественно 
открыли Хибиногорский горно-хими-
ческий техникум (Хибинский техни-
ческий колледж и в наши дни являет-
ся кузницей кадров для «Апатита»).

Как говорили тогда, не хлебом 
единым должны жить люди. В 1932 году 
трест «Апатит» построил кинотеатр 
«Большевик» на 1 200 мест (сегодня 
здание является историческим па-
мятником областного значения). Это 
был первый звуковой кинотеатр на 
Кольском полуострове. А кукольный 
театр маленького зрителя (ТЕМЗ), 
организованный в Кировске в августе 
1934  года, впоследствии положил 
начало ныне действующему Мурман-

чётные грамоты и  ценные подарки. 
Среди награждённых — Дмитрий Вешев, 
машинист ПДМ 6-го горного участка, 
работает на руднике 21 год. Он трудо-
устроился на предприятие горнорабо-
чим и сразу начал учиться, чтобы по-
лучить корочки машиниста ПДМ.

— Профессия востребована на 
производственных площадках ком-
бината, но работа сложная. Каждую 
смену возим руду. Машины у нас до-
рогостоящие, современные, фирм 
«Атлас Копко» и «Сандвик». Техника 
совершенно разная, отличается кине-
матика и способы работы. За смену 
совершаю несколько десятков рейсов, 
перевожу по 800–1000 тонн руды.

Все гости сходились во мнении: 
у рудника большое будущее, но даже 
в век современных технологий, самым 
значимым ресурсом развития пред-
приятия остаются люди.

— На Кировском я проработал не 
так много, но считаю, что это было 
лучшее трудовое время, — поделил-
ся Александр Сахаров, возглавлявший 
рудник с 2000 по 2004 год. — Когда 
я  пришёл на рудник, структурное 

подразделение давало 8,5 миллионов 
тонн в  год. Сегодня  — уже 13 мил-
лионов тонн! Все эти тонны, метры, 
километры, безусловно, важны, но за 
цифрами стоит профессиональный 
коллектив.

ис тоРиЧ есК а я
с п Ра ВК а

История освоения месторождения 
начинается с 1920  года, когда по-
исково-разведочная экспедиция 
под руководством академика 
А. Е. Ферсмана открыла апатит-не-
фелиновые руды в  достаточном 
количестве для промышленной 
добычи. Первая руда была получе-
на примитивным способом: бурение 
и погрузка велись вручную, откат-
ка руды — с помощью конной тяги. 
Летом 1929 года начали проклады-
вать грунтовую дорогу, и 7 октября 
было открыто движение между 
станцией «Белая» и Кукисвумчорр-
ским месторождением. Этот день 
и считается днём основания Апати-
тового рудника, в дальнейшем полу-
чившего имя С. М. Кирова.

Ч е ЛоВеК-Л еГ ен д а
Родоначальником династии стал 

Михаил Чуйкин. Он был поистине 
легендарной личностью, стал пер-
вым на предприятии, кому было 
присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с вручением ор-
дена Ленина. Михаил Фомич приехал 
в Хибины после армии в 1955 году,  
его старший брат работал на Цен-
тральном руднике «Апатита» экс-
каваторщиком. Михаил начал рабо-
тать помощником экскаваторщика 
на плато Расвумчорр, а потом 
устроился проходчиком на Киров-
ский рудник. Через два года привёз 
молодую жену Зинаиду. Они знали 
друг друга с детства, росли бок о бок. 
Супруга устроилась табельщицей 
на Кировский рудник.

Михаил был ударником, его ра-
ботоспособности все удивлялись. 
После смены торопился в учебный 
комбинат: хотел научиться не толь-
ко бурить, но и крепить и отпаливать 
забои, чтобы стать универсальным, 
не ждать, когда придут крепильщи-
ки и взрывники. Производительность 
труда росла, Михаил Фомич неод-
нократно становился победителем 
производственных соревнований, 
его имя значилось на Доске почёта. 

скому областному театру кукол. 
1933-й  — это год рождения Цен-
тральной библиотеки города.

Хибины по достоинству оценили 
спортсмены. В 1936 году на склоне 
горы Вудъяврчорр прошли сорев-
нования по горнолыжному спорту, 
а  уже год спустя в  Кировске был 
проведён первый чемпионат СССР 
по скоростному спуску. Тогда же 
в  городе был построен стадион, 
позже названный «Горняк».

На заре прошлого века «Апатит» 
положил начало освоению Кольско-
го края. Позже в Мурманской обла-
сти начали строить и другие горно-
рудные предприятия, росли новые 
города. Все они в  своём развитии 
использовали бесценный опыт «Апа-
тита» как первопроходца в  деле 
освоения минеральных богатств 
Крайнего Севера, начавшего свой путь 
ровно 85 лет назад.

Жизнь всех членов горняцкой династии Чуйкиных тес-
но связана с АО «Апатит». На промышленных площадках 
предприятия трудится уже четвёртое поколение семьи.

Помимо этого, он освоил профессии 
машиниста шахтного подъёма, элек-
трослесаря. Ему поручали самые 
сложные и ответственные произ-
водственные задания. Для многих 
горняков Михаил Фомич стал на-
ставником. Также он вёл активную 
общественную работу.

— Миша безотказным был, за 
любую работу брался, — вспоминает 
Зинаида Демьяновна, вдова горняка. — 
Ответственный, очень порядочный.

В январе 1967 года Михаил Фо-
мич трагически погиб в подземке — 
отравление газом. Несколько ме-
сяцев спустя улицу, где жил Михаил 
Фомич из Нагорной переименова-
ли в «улицу имени Чуйкина».

и давала стимул двигаться вперёд. 
Не запятнать честь семьи, с гордо-
стью продолжать горняцкое дело — 
это стало их жизненным кредо. 
Когда отец погиб, мальчикам было 
по 8 и 5 лет. Воспоминаний осталось 
немного, больше узнавали по рас-
сказам матери, друзей и коллег.

Старший, Леонид Михайлович, 
сейчас продолжает трудиться на 
Кировском руднике дробильщиком 
в подземке. Его жена Елена 36 лет 
отработала на этом же руднике 
машинистом шахтного подъёма. Сын 
Леонида Михаил продолжает гор-
няцкую династию, он работает на 
Кировском дежурным электросле-
сарем. Дочь Зоя Ильницкая (по мужу) 
работает ведущим специалистом 
Службы технологического транс-
порта Расвумчоррского рудника.

Младший сын Михаила Чуйкина, 
Анатолий, уже 31 год работает бу-
рильщиком на Кировском руднике. 
«Открываю у матушки-земли её 
тайны», — шутя замечает он. Работа 
у него сложная, опасная, но чрез-

вычайно востребованная на произ-
водстве. Трудовая судьба супруги 
Надежды тоже тесно связана с Ки-
ровским рудником. В этом струк-
турном подразделении предприя-
тия она проработала 15 лет гор-
норабочей на геологических ра-
ботах. Дочь Анатолия Михайло-
вича и Надежды Владимировны 
трудится в системе комбината. 
Марина Орлова (по мужу) — ве-
дущий специалист отдела охраны 
труда и промышленной безопас-
ности Управления по ПБ, ОТ и ОС 
АО «Апатит».

 Ԏ Зинаида Чуйкина с сыном 
 Анатолием

бы т ь до с той н ы м и
Дело отца продолжили сыновья 

Леонид и Анатолий. Они и сегодня 
трудятся на Кировском руднике. 
Братья рассказывают, что память об 
отце всегда дисциплинировала 

Семья живёт друж-
но, поддерживают друг 
друга, помогают. Такой 
удивительной династи-
ей, где каждый может 
стать образцом для по-
дражания, можно толь-
ко гордиться.

— Сыновья у меня честные, 
добросовестные, всего в жизни сами 
добились, — говорит Зинаида Демь-
яновна Чуйкина. — Во всём хотели 
походить на отца, ведь он такой же 
был. Отовсюду они благодарности 
получили: в школе, в армии, на ра-
боте. Такими же честными, порядоч-
ными, достойными воспитали они 
и своих детей… Чтобы мне было за 
кого-то из моей семьи стыдно? Ни 
разу в жизни такого не было!

И, пожалуй, это самая высокая 
оценка, которую доводилось когда-
либо слышать.
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 Ԏ Главврач с любимцем санато-
рия попугаем Григорием «Изум-
рудным»

Автор Ирина Калинкина

Автор Олег Баженов

Автор Мария Коротаева«Дома холодно, а здесь 
такая красота, что хочется 
остаться ещё на пару не-
дель, — шутят они с улыб-
кой, — никакого моря не 
надо! Средняя полоса 
России — то, что доктор 
прописал!»

Конкурс с таким названием прошёл 
в «ФосАгро-Череповце» в октябре. В те-
чение недели работники столовых, бу-
фетов, кулинарии и магазина потчевали 
посетителей необычным меню и радо-
вали дизайнерским оформлением зала.

Директор ООО «Корпоративное пи-
тание» Вера Захараш: «В начале сле-
дующего года в компании «ФосАгро» 
пройдёт общекорпоративный кон-
курс профессионального мастерства. 
Конкурс «Дары осени» помог увидеть, 
кто на что способен, выявить лучших».

На страницах нашей газеты 
мы уже рассказывали об истории 
храма, созданного великим архи-
тектором и живописцем Федором 
Осиповичем Шехтелем — гением 
русского модерна. Ныне храм 
является памятником архитек-
туры федерального значения. 
В истории храма за прошедший 
век было немало событий, как 
трагических, так и наполненных 
ярким светом веры и надежды на 
возрождение.

Уже более семи лет поддерж-
ку храму оказывает компания 
«ФосАгро» и лично заместитель 
председателя совета директоров 
ОАО «ФосАгро» вице-президент 

Как постоянны вера 
и любовь…

Балаковский храм Святой Троицы в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. 

Российского союза химиков Ан-
дрей Григорьевич Гурьев.

Одним из событий, которое 
войдёт в историю храма, стало 
прибытие с Московского Подво-
рья русского Свято-Пантелеймо-
нова монастыря на Афоне мощей 
восьми святых апостолов — Ан-
дрея, Фаддея, Симона, Варнавы, 
Филиппа, Иакова, Варфоломея и 
Фомы, а также святого великому-
ченика и целителя Пантелеймона 
и святителя Василия Великого. 
Мощи при содействии «ФосАгро» 
были доставлены в балаковский 
храм 14 октября, в день праздно-
вания Покрова Божией Матери.

С раннего утра у Свято-Тро-
ицкого храма было многолюдно. 
Настоятель храма игумен Амвро-

сий, священнослужители и прихо-
жане встречали ковчег с мощами 
у центральных ворот. Затем после 
молебна совершили крёстный ход 
вокруг храма. А перед началом 
Божественной литургии Андрей 
Гурьев передал в дар храму 
икону Покрова Божией Матери, 
и, обращаясь к отцу Амвросию 
и к многочисленным прихожанам, 
поздравил всех с одним из самых 
великих праздников Русской пра-
вославной церкви — днём Покро-
ва Божией Матери и со столетием 
Свято-Троицкого храма.

— Мы видим, как преобра-
зился храм за семь лет, — сказал 
Андрей Григорьевич. — И дорога 
к храму не только не зараста-
ет, а становится всё шире, всё 

больше людей приходят сюда. 
Поэтому и православные святы-
ни приехали в Балаково в этот 
праздничный день, стали доступ-
ны для поклонения верующим.

Свято-Троицкий храм города 
Балаково находится под постоян-
ным патронатом нашей компании. 
Несколько лет назад в храме был 
установлен новый иконостас, от-
ремонтирована воскресная шко-
ла. В минувшем году для звонни-
цы храма были переданы в дар 
одиннадцать колоколов, а в пред-
дверии празднования Покрова 
Божией Матери были проведены 
работы по благоустройству при-
легающей территории: свежим 
асфальтом покрыта дорожка 
вокруг храма, отремонтированы 
входы в храм, ограда. Пройдёт 
немного времени, и во дворе 
храма будет высажен прекрасный 
сад. Всё делается добросовестно, 
не от случая к случаю, а постоян-
но. Как постоянны в нашей жизни 
вера и любовь …

В гостях у «бабьего лета»

Реклама, как известно, двигатель тор-
говли и предоставления услуг. Но ника-
кие рекламные ролики, флайеры, про-
спекты не идут в сравнение с сарафан-
ным радио. Мало ли что пообещают вам 
в красочном буклете, а вот услышать из 
уст человека знающего, испытавшего эти 
услуги на себе — совсем другое дело. 
Примерно так получилось с  отдыхом 
ветеранов АО «Апатит» в  санатории-
профилактории «Изумруд».

Первая группа в начале лета набира-
лась со скрипом, люди опасались ехать 
за тридевять земель, непонятно в какой 
санаторий (ведь не черноморское по-
бережье). Но всё-таки ветераны восполь-
зовались возможностью отдохнуть, 
предоставленной компанией «ФосАгро», 
и теперь они точно знают — не прогада-
ли. В «Изумруде» отдыхает уже третья 
группа северян. И хотя лето закатилось 
за горизонт, осень радует северных гостей 
ласковым солнышком «бабьего лета».

Моё знакомство с очередной группой 
ветеранов традиционно началось в ка-
бинете главного врача Жанны Антоновой: 
Валентина Сергеевна Лужина почти 
34 года отработала в РСМУ АО «Апатит» 
маляром-штукатуром, Наталья Иванов-
на Геллерт проработала 5 лет в службе 
главного архитектора предприятия (она 
приехала из Казахстана, в этом году её 
проводили на заслуженный отдых), 
Нина Ивановна 

проводила на дискотеках и караоке (а по-
чему бы и  нет?!), то мои собеседницы 
предпочитают прогулки по городу, про-
гулки долгие, пешие  ывдоль глади Сара-
товского водохранилища. В восторге они 
и от храма, что рядом с «Изумрудом».

Из традиционной экскурсии в ком-
фортабельном автобусе по городу, ведёт 
которую директор музея предприятия 
Ольга Куряева, отдыхающие узнают 
много нового из богатой истории Ба-
лаково. Сначала увидят старый город 
с его купеческими пряничными домами, 
затем новые районы и традиционное 
посещение самой высокой площадки 
правого берега Волги, откуда открыва-
ется великолепный вид города, который 
называют Волжской Венецией.

На прощание главный врач санатория-
профилактория подарила северным 
гостям красочный буклет с пожеланиями 
не забывать об «Изумруде» и пригласи-
ла снова приехать на отдых.

Напоследок следует рассказать об 
одном внештатном сотруднике «Изум-
руда». В кабинете главного врача стоит 
большая клетка, дверца которой всегда 
открыта. Попугай Гриша исполняет 
обязанности психотерапевта. Его услу-
ги особенно востребованы, когда на 
лечение приезжают с детьми, которых 
он развлекает и отвлекает, пока старшие 
общаются с главврачом. Григорий вос-
питан и дисциплинирован, режим дня 
соблюдает неукоснительно, особенно 
тихий час. Да и взрослые не прочь по-
общаться с экзотической птицей. В мо-
мент нашей встречи Гриша смирно 
сидел на жёрдочке, прикрыв глаза. Детей 
нет, всё спокойно. В окна залетает тёплый 
ветерок — можно и расслабиться… Здесь 
всё располагает к отдыху!

«Дары осени»

о ВК ус а Х споРят…
Судить кулинарный конкурс — задача не из лёг-

ких. Помимо вкусовых качеств блюд, необходимо 
учитывать их подачу, внешний вид сотрудников, 
оформление обеденного зала, раздачи, буфета 
и даже креативность названий блюд. Салат «Осенняя 
Лапландия», паштет «Осенний блюз», куриное филе 
«Берёзка», свинина в брусничном соусе «Кровавая 
заря», рыба в фольге «Дары Посейдона» — конкур-
санты фантазию не сдерживали.

Столовые старались перещеголять друг друга по 
всем показателям. Капитально отремонтированная 
пятая столовая ПМУ была украшена в осеннем стиле: 
на перегородках из оргстекла появились деревья, 
роняющие золотую листу, а в небе улетала в даль 
птичья стая.

Столовая и бар базы отдыха «Сосновка» так 
подняли аппетит у участников программы «МТС» 
из «Апатита», что те оставили своё восхищение 
в эпистолярном жанре — написали благодарность. 
Запеканка с куриным фаршем «Овощной дар» произ-
водства третьей столовой настолько запала в душу 
профсоюзному лидеру Денис Бродкову, члену жюри 
конкурса, что он попросил у заведующей рецепт.

В доХноВенно пообе д а Ли
В состоянии лёгкого шока оказывались посети-

тели столовой второго участка ПМУ. «Раньше здесь 
была только раздатка теперь когда стали готовить, 
качество обслуживания значительно улучшилось, — 
отметил слесарь «Механика» Иван Шибаев. — Сегодня 
зашли в столовую и были приятно удивлены: большой 
выбор блюд, выпечки. И красиво, и вкусно! Такой 
обед вдохновляет хорошо работать».

На высоте была и столовая № 11. «Экспозиция, 
которая встречает у входа, — произведение искус-
ства. Особенно понравились лебеди, вырезанные 
из яблок, и стилизованная грибная полянка, — вос-

хищалась инженер-конструктор ГХИ Татьяна Бров-
кина. — Спасибо работникам столовой за ощущение 
яркой и тёплой осени.

Кстати, работники столовой прекрасно справи-
лись с наплывом желающих отведать вкусности, 
увеличив количество людей на раздаче и открыв 
вторую кассу.

Кроме столовых, в конкурсе участвовали кафе 
«Кубрик», кулинария и магазин. Выставка-продажа 
в магазине стала апофеозом конкурса «Дары осени». 
Сразу несколько столовых выставили свою продук-
цию к продаже. Покупатели появились с первых 
минут открытия магазина.

В конкурсе приняли участие и сами работники 
предприятия. Соревновались они в приготовлении 
квашеной и засоленной капусты. Оригинальные 
рецепты работников «ФосАгро-Череповца» оце-
нивали посетители магазина. Большинство голосов 
набрал быстрый рецепт квашеной капусты оператора 
ПЭФК Галины Маленко.

с де Ла Ли с ду шой!
«Главный ингредиент вкусного блюда — хоро-

шее настроение повара», — поделились нехитрым 
секретом профессиональные победители «Даров 
осени». Грамотами ООО «Корпоративное питание» 
с выплатой денежных премий награждены за твор-
чество в оформлении столовых предприятия  по-
вар Лидия Илюхина, за оригинальное оформление 
кондитерских изделий кондитеры Юлия Куликова 
и Наталья Малеева, за творческий подход к орга-
низации выставки «Дары осени» завпроизводством 
столовой № 8 Елена Сироткина.

Ананьева отработала 29 лет машинистом 
конвейера АНОФ-2. Дамы оказались 
лёгкими на подъём, узнав о возможно-
сти отдохнуть в российской серединке. 
И даже долгая дорога с пересадками 
не испортила предвкушения отдыха. Им 
очень нравится погода.

— Лето у нас холодное, зима долгая, — 
продолжает тему погоды Нина Ивановна. — 
Зиму, ладно, как-то терпимо переживаем, 
а  вот когда видим по телевизору, что 
на везде весна пришла, а у нас ею и не 
пахнет, вот тогда тоскливо становится!

О грустном решили больше не говорить, 
перешли на тему оздоровления.

Каждой из них назначен ряд меди-
цинских процедур и манипуляций по 
медицинским показаниям. Очень до-
вольны внимательным, доброжелатель-
ным персоналом. Особо были отмече-
ны массажные процедуры.

— У массажистов просто волшебные 
руки! — с восторгом делится впечатле-
ниями Наталья Ивановна. — Мне после 
массажа просто летать хочется!

И снова только добрые слова благо-
дарности инструктору тренажёрного зала, 
медицинскому персоналу, работникам 
столовой. Сокрушаются по поводу того, 
что бассейн ещё не достроен. Но ведь 
это весомый повод, чтобы приехать 
в «Изумруд» ещё хотя бы раз.

И вот что интересно: если вторая 
группа северян свой вечерний досуг 

Также участники были отмечены дипломами 
в номинациях «За креативность», «Лучшие кули-
нары корпоративного питания», «Оригинальное 
оформление зала», «Лучшая витрина», «Блюдо дня». 
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иван Галичев:
— Для меня это уже 
четвёртый фестиваль. 
В двух из них мы побе-
дили. Приз зрительских 
симпатий считается са-
мой ценной наградой, по-
этому он мне так дорог. 
К тому же это мой пер-
вый персональный приз.

В Череповце прошёл 13-й фестиваль творчества 
и юмора «Звёзды „ФосАгро”». Гран-при выиграла 
принимающая команда «13-я зарплата». Она же при-
знана самой креативной. Званием «Самая весёлая 
команда» отмечен «Регион 51» (АО «Апатит»). Самы-
ми музыкальными стали «Баламуты» (Балаковский 
филиал АО «Апатит»), а самой артистичной — коман-
да «Без комментариев» (ЗАО «Метахим»). 

Генеральный директор ЗАО 
«ФосАгро АГ» Михаил Рыбников 
поздравил участников и гостей 
гала-концерта с открытием Фе-
стиваля и пожелал командам ис-
кромётного юмора, свободы стиля 
и неповторимого вкуса победы, 
добытой в честной борьбе!

Праздник проходил под эги-
дой Ассоциации профсоюзных 
организаций (АПО) «Минудобре-
ния». Председатель Ассоциации 
Денис Бродков пожелал жюри 
и командам справедливого су-
действа и… ни пуха ни пера!

Нынешний фестиваль — 13-й 
по счёту и третий, организо-
ванный в Череповце (ранее 

Организовали спортивный праздник 
Союз танцевального спорта России, Фе-
дерация танцевального спорта Вологод-
ской области, Комитет по физической 
культуре и спорту мэрии города Чере-
повца и танцевально-спортивный клуб 
«Бомонд». В рамках турнира прошли 
соревнования на Кубок «ФосАгро»: 
компания традиционно оказывает 
поддержку в организации турнира 
и участвует в его развитии.

В танцевальном мастерстве со-
ревновались 600 пар из городов 
центра и Северо-Запада России: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Волог-
ды, Рыбинска, Ярославля, Костромы, 
Архангельска, Апатитов. Поздравил 
участников турнира с праздником 
красоты и изящества директор по 
информационной политике ОАО 

Автор Светлана Цветкова

Родные стены, пятница
и число 13 стали
талисманом «13-й зарплаты»

в 2004 и 2011 годах). Поскольку 
праздник состоялся в пятницу, 
фестиваль так и назвали «Пят-
ница, тринадцатый».

Гала-концерт с участием луч-
ших кавээнщиков «ФосАгро» 
развернулся на сцене Дворца 
химиков. В зале — работники 
предприятий компании, вете-
раны, студенты базового хими-
ко-технологического колледжа 
и много почётных гостей.

«одно де Ло де Лаем —
наРод смешим!»

Умение искромётно шутить, 
артистический и вокальный та-
ланты нашим артистам пред-
стояло продемонстрировать 
в четырёх конкурсах: «Визит-
ка» (на тему «Очень страшное 

смешно»), «Озвучка» (случай 
на производстве), видеораз-
минка «Видеоконференция» 
и музыкальное домашнее за-
дание «А не спеть ли мне песню 
о профсоюзе…».

Череповчане тепло приня-
ли знание командами-гостями 
проблем, наиболее больных для 
индустриальной столицы Воло-
годчины. Темой шуток № 1 стало 
отсутствие второго моста через 
реку Шексну. Восторг зрителей 
вызвала реприза «13-й» с таким 
финалом: «Хорошо, когда второй 
мост достроят и ты дожил…»

Во всех наших городах, 
похоже, что-то не достроили. 
К примеру, в Мурманской об-
ласти — это трамплин, к кото-
рому приступили ещё во время 
Московской Олимпиады. На во-
прос «Региона 51», почему так 
долго строят и кто подрядчик, 
один из самых весёлых и на-
ходчивых предположил, что 
«подрядчик тот же, что строит 
второй мост через Шексну»… 
Зал взорвался овациями!

Разумеется, химики не могли 
обойти вниманием проблемы 
экологии. Девушки из «Мета-
хима» (впервые на фестивале 
появились команды с женским 
лицом) придумали потрясающую 
«рекламу»: «Сок «Сады Чере-
повца». Отжато у природы!».

Традиционно много шуток 
было по поводу проектов, на-
правленных на сокращение 
издержек производства:

— В какие необычные игры 
играете вы?

— Сейчас мы играем в игру 
под названием «Оптимизация».

Прошлись и по индексации 
зарплаты, обратившись с прось-
бой к руководству, находящему-
ся в зале, повысить её «… хотя 
бы до уровня официального 

представителя 
Госдепартамента 
США Дженифер Псаки: 
одно дело делаем — народ 
смешим!».

На сцене звучали популярные 
хиты, переделанные для музы-
кального домашнего задания. 
Благодарные зрители отметили 
аплодисментами шуточный ре-
мейк песни о Карабасе-Барабасе 
из сказки «Приключения Бурати-
но» в исполнении «Баламутов».

ВК ус побе ды
Участники игры показали 

высокий уровень подготовки. 
Шквал аплодисментов сопрово-
ждал каждый номер. Не скупился 
на овации, смех и председатель 
жюри Денис Бродков. Действи-
тельно, мастерство кавээнщиков 
с каждым годом растёт. Те, кто 
стоял у истоков фестиваля, сей-
час — в организаторах.

Интересно, а какие шутки 
считаются самыми удачными? 
По мнению знатоков жанра, те, 
что рождаются непосредствен-
но на сцене, когда человек… 
забыл текст. Об этом говорил 
во время награждения член 
жюри начальник Управления 
по делам культуры мэрии Че-
реповца Леонид Лавров:

— КВН — необыкновенно 
сложный жанр. Каждый день 
практически во всех жизнен-
ных ситуациях мы грустим или 
смеёмся, поэтому быть ориги-
нальным, найти шутку, репризу, 
быстрый ответ чрезвычайно 
трудно.

Как водится, наградами от-
мечены не только команды, но 
и наиболее яркие участники. 
Призы за лучшую мужскую 
и женскую роли и конкурс-
ные звания «Народный артист» 
и «Народная артистка» получили 

Евгений Матюшкин (Балаковский 
филиал АО «Апатит») и Ульяна 
Мальчикова («Апатит»). Побе-
дителем в номинации «Золотой 
голос» стала Наталья Разгуляева 
(«Метахим»). Специальным при-
зом от партнёра профсоюзной 
организации «ФосАгро-Чере-
повца» компании «Новые ре-
шения» награждён балаковец 
Олег Баженов. Командный и пер-
сональный призы зрительских 
симпатий достались Балаков-
скому филиалу АО «Апатит» 
и Ивану Галичеву («ФосАгро-
Череповец»).

ВиВат, Фес тиВа Ль!
В зрительном зале много 

ветеранов кавээновского 
движения «ФосАгро». Ни 
одного фестиваля не пропу-
стил руководитель Центра 
управленческой отчётности 
ЗАО «ФосАгро АГ» Александр 
Бессонов, участник пяти 
«Звёзд „ФосАгро“» в составе 
команды «Баламуты» (2007–
2011 годы).

— Земляки старались, что 
отразилось на наградах, ведь 
получать на выезде приз зри-
тельских симпатий и звание 
«Народный артист» дорогого 
стоит,  — считает кавээнщик. — 
Но у «13-х» шутки были чуть 
острее и на более интерес-
ные для череповчан темы, 
поэтому Гран-при объективно 
достался им.

Как и для Александра, для 
капитана команды «Регион 
51» Сергея Волова фести-
валь — это встреча со стары-
ми друзьями:

— Каждый раз дарим друг 
другу подарки — то, чем бо-
гат свой край. Мы привезли 
в Череповец кусочек апатита 
и закопали его в одном из 
уголков, с надеждой на то, 
что со временем здесь тоже 
будет Месторождение апатит-
нефелиновых руд.

Сделав серьёзный вид, 
Сергей пожелал молодым ра-
ботникам, которые вливаются 
в «ФосАгро», играть в КВН: 
находчивый человек востре-
бован на производстве!

Поход за Гран-при 13-го фе-
стиваля закончился. Но, как заме-
тила заместитель председателя 
АПО «Минудобрения», предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации ОАО «НИУИФ» Оль-
га Бабурина, фестиваль будет 
жить пока, у нас остаётся желание 
улыбаться.

Танцевальная мистерия
Автор Мария КоротаеваВ октябре в Череповце 

прошёл 12-й традиционный 
турнир по спортивным тан-
цам «Северные зори – 2014». 
Зрители феерического дей-
ства не искали ответа на 
риторический вопрос,  где 
заканчивается спорт и начи-
нается искусство, а наслажда-
лись грацией танцоров,  ко-
стюмами, образами, которые 
создавали партнёры посред-
ством языка движений.

«ФосАгро-Череповец» Дмитрий 
Даниличев.

Вот галантный кавалер протя-
гивает руку красивой спутнице, и… 
на несколько минут жизнь замирает, 
чтобы языком танца рассказать историю 
любви и страсти.

В программе турнира — европейские 
(медленный и венский вальсы, танго, 
квикстеп, фокстрот) и латиноамери-
канские танцы (пасадобль, ча-ча-ча, 
самба, румба, джайф). У каждого свой 
шарм. Вальс — король среди танцев. Он 
передаёт чистоту, нежность, романтич-
ность отношений мужчины и женщи-
ны. Вспоминается история встречи на 
балу Наташи Ростовой и князя Андрея 
Болконского… В латине, напротив, нет 
сдержанности чувств, она наполнена 
огнём и страстью.

Среди зрителей турнира много 
родителей. С замиранием сердца они 
запечатлевают для семейного архива 

успехи своих чад. Слова матери или 
отца — лучшая мотивация к победе.

— Говорю Арине перед выступле-
нием: «Выйди и выиграй!» Ей нравится 
побеждать. Знает, что может выиграть, 
и поэтому очень старается. Я не зани-
малась в детстве танцами, хотя очень 
этого хотела. Моя мечта реализуется 
в дочери, — признаётся Елена Кудрякова, 
главный специалист отдела документа-
ционного и хозяйственного обеспечения 
«ФосАгро-Череповца».

И в этот раз дуэт Арины Кудряковой 
и Ильи Мезенцева порадовал роди-
телей «золотом» в европейской про-
грамме и «бронзой» в латине. Одни 
из лучших учеников череповецкого 
клуба «Бомонд» воспитанники титуло-
ванных спортсменов Ирины и Сергея 
Моховых подтвердили возлагаемые 
на них надежды.

Узнали вкус победы представители 
Апатитов. Диана Павлова — спортсменка 

с 11-летним стажем, призёр всероссий-
ских соревнований. Ринат Биктимеров 
занимается четыре года, делает первые 
успехи. Пришёл в танцы по ненавязчиво-
му совету мамы-тренера: «Понравится — 
продолжишь, нет — никто не заставляет 
заниматься». И он продолжил…

Диана и Ринат — одноклассники. Осо-
бо не дружили, пока не встали полгода 
назад в пару. Этого времени хватило, 
чтобы станцеваться. Яркие костюмы, 
харизма, бешеная энергетика танцоров 
покорили не только зрителей, но и жюри. 
Юные апатитчане завоевали в своей 
возрастной группе сразу две золотые 
медали и «бронзу» кубка «ФосАгро».

— Хороший паркет, танцевалось 
легче, чем дома. Спасибо за тёплый 
приём,  — сказали спортсмены. — Мы 
очень любим танцы. Это жизнь, экс-
трим, эмоции. Были рады разделить их 
с череповецкими зрителями.

Главный специалист производ-

ственного отдела Вячеслав Каштан 
посмотреть турнир пришёл с женой 
Светланой.

— Мы сами занимаем-
ся танцами четыре года. 
Начинали с нуля. Танцы 
поднимают настрое-
ние, помогают под-
держивать хорошую 
физическую форму. 
Пришли на турнир, 
чтобы увидеть, 
как это делают на 
профессиональном 
уровне.
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Вечная ученица…
Ра ЗВитие дРу Г иХ и себя

В 2012 году руководство «ФосАгро-
Череповца» приглашает перспективно-
го специалиста участвовать в проекте 
по оценке персонала. Им одним дело, 
как обычно, не ограничилось: вновь 
нашей героине судьба поставила за-
дачу по профессиональному развитию 
молодёжи. Дарья Дурнова курирует 
Череповецкий химико-технологиче-
ский колледж, а с переходом в Управ-
ление оценки и развития персонала 
ЗАО «ФосАгро АГ» её полномочия 
расширились до реализации программ 
«МТС» и «ФосАгро-классы» во всех 
городах присутствия компании.

— Каждый день с огромным удо-
вольствием иду на работу. Здесь 
отличный коллектив, креативное 
руководство, а главное, созданы все 
условия для развития, — подчёркивает 
специалист. — Наша структура не толь-
ко занимается оценкой и развитием 
персонала, но и своим собственным. 
Я участвую в тренингах, которые про-
водят представители консалтинговых 
компаний, набираюсь опыта, чтобы 
в дальнейшем проводить их самой.

Жажда новых знаний и умений 
Дарьи направлена на самые разные 
сферы жизни. Она окончила курсы 
скандинавской ходьбы, дважды 
участвовала во Всероссийском об-
разовательном форуме «Селигер» 
на сменах «Добровольчество и ли-
дерство», «Беги за мной». Здоровый 
образ жизни — её конёк. Как правильно 
питаться, заниматься спортом и, глав-

ное, совместить это с напряжённым 
рабочим графиком, объяснить ей не 
составит особого труда.

дВа Зайц а — ещё не пРе де Л
И всё же лицедейство остаётся 

особой отдушиной:
— Три раза в неделю после работы 

прихожу в театр. Занимаемся три-че-
тыре часа и хотя это не менее сложная 
работа — в театре я отдыхаю, — гово-
рит Дарья Дурнова, ведущая актриса 
театра пластики и драмы «Знак». Её 
амплуа — комедийная актриса. По-
следняя роль Прони Прокоповны 
Серко в украинской комедии «За 
двумя зайцами» имеет большой успех 
у череповецкой публики. Юмор и са-
моирония, по мнению Дарьи, — вещи, 
которые помогают жить. Из мастеров 
пера она ценит искромётного Михаила 
Веллера, среди медийных персон — 
Ивана Урганта.

Перечисленное — не единственные 
способы реализации личности Дарьи 
Дурновой. Резонный вопрос: откуда на 
это черпаются силы? Главный источник 
вдохновения — семья: любимый муж 
и двое детей, Ваня и Соня. Успевать 
везде специалисту, молодой маме, 
жене, актрисе и просто жизнера-
достному человеку помог тренинг 
«Тайм-менеджмент». «Нужно всего 
ничего — рано вставать и чётко пла-
нировать свой день, неделю, месяц, 
жизнь»  — простая формула успеха 
вечной ученицы.

 Ԏ Оснащенность аудиторий университета произвела сильное впечатление 
 на старшеклассников

 Ԏ Ребята внимательно изучают условия поступления в вуз

В нашей компании есть такой чело-
век — ведущий специалист управ-
ления оценки и развития персонала 
Зао «Фосагро аГ» дарья дурнова, 
курирующая реализацию программ 
«молодые талантливые специалисты» 
и «Фосагро-классы». общение с дарь-
ей, как можно было догадаться, не 
ограничилось только работой.

государственный университет, полагая, 
что через год вернётся в Белокаменную, 
чтобы взять реванш у строгих препо-
давателей «Щуки». Но неординарные 
преподаватели филфака настолько 
увлекли своими предметами, что стало 
понятно: нужно учиться дальше, а ак-
тёрство оставить как хобби.

Деятельная натура нашей героини 
начала ярко проявляться в студен-
честве. Дарья окончила курсы жур-
налистского мастерства «Золотое 
перо», летом проходила практику 
в сельской газете, выполняя задания 
редактора, исколесила практически 
всю Вологодчину. Работала педаго-
гом-организатором в скаутском ту-
ристическом лагере, а после прошла 
путь от инструктора до начальника 
военно-патриотического историко-
спортивного лагеря «Витязи» для 
трудных подростков.

Автор Мария Коротаева

Лучший учитель — вечный ученик… Чтобы быть учителем, не обязательно работать 
в учебном заведении. Есть люди, глядя на которых понимаешь: хочу быть на него 
похожим, и стараешься перенять его жизненную философию.

11-й череповецкий «ФосАгро-класс» побывал на экскурсии в Горном университете – 
профильном вузе компании «ФосАгро».

Self-made man
Английское выражение «делает 

себя сама» (self-made man) — это про 
Дарью. Она родилась в рабочей семье. 
Родители трудились на Череповецком 
металлургическом комбинате и вос-
питывали двух дочерей.

— Ответственность, трудолюбие, 
порядочность, целеустремлённость 
в нас развились благодаря им,  с гор-
достью отмечает Дарья.

Грезя профессией артистки, после 
окончания 11-го класса Дарья с подруж-
кой поехала в Москву поступать в Щу-
кинское театральное училище. Талант 
и харизма — не единственные условия 
поступления, нужна ещё и тщательная 
подготовка, которой девушкам как раз 
и не хватило для зачисления.

Недолго раздумывая, Дарья Дур-
нова поступила на учителя русского 
языка и литературы в Череповецкий 

ГЛаВаРь «ВитяЗей»
После окончания вуза Дарья отра-

ботала год заместителем директора 
по воспитательной работе в одной из 
школ города, а потом её пригласили 
в мэрию в отдел по работе с моло-
дёжью: активную, целеустремлён-
ную девушку не могли не заметить. 
В новой должности она посмотрела 
на своё военно-патриотическое 
увлечение с профессиональной 
стороны: лагерь вытаскивает труд-
ных подростков с улицы только на 
период летних каникул, почему 
бы не сделать занятия для ребят 
круглогодичными. Организованный 
Дарьей военно-патриотический клуб 
на базе городского молодёжного 
центра пользовался большой по-
пулярностью. Ребята проходили 
весь спектр военной подготовки, 
учились выживать в экстремальных 
условиях, с ними работали психологи 
и социальные педагоги.

Также Дарья Дурнова реализо-
вывала различные образовательные 
программы для школьников и сту-
дентов. Для молодых лидеров про-
водились тренинги и семинары по 
личностному и карьерному росту. 
По окончании учёбы ребята за-
щищали социальные проекты, на 
реализацию которых мэрия выде-
ляла деньги. Сотрудники «ФосАг-
ро» могут воскликнуть: «Так это 
напоминает программу «Молодые 
талантливые специалисты!» Идеи 
витают в воздухе…

«ГоРная» меЧта стаЛа цеЛьЮ

Автор Мария Коротаева

Одиннадцатый класс — кульминация 
образовательного процесса в школе. В те-
чение двух лет высококвалифицированные 
педагоги «ФосАгро-классов» почти в ву-
зовском объёме дают ученикам знания по 
специализированным дисциплинам. Впе-
реди ЕГЭ и решающий выбор в жизни — 
специальности и высшего учебного заве-
дения.

Среди профильных вузов компании 
«ФосАгро» — Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный». 

лабораторного комплекса превышает 240 тыс. 
квадратных метров. Вуз состоит из двух 
учебных центров.

Час путешествия по многочисленным 
лабораториям, аудиториям, спортивным 
залам вуза произвёл на потенциальных 
студентов сильное впечатление.

— Я учусь в  10-м «ФосАгро-классе». 
Когда узнал, что 11-й класс едет в  этот 
университет и есть возможность присоеди-
ниться, был просто счастлив, — признался 
Роман Касумов. — Мечта поступить в этот 
университет сегодня стала целью. Здесь 
созданы все условия, чтобы получить ка-
чественное образование.

Каких усилий стоит поступить в первое 
в  России высшее техническое учебное 
заведение, рассказала начальник отде-
ла профориентации Центра довузов-
ских и специальных 

сдавать, где находятся общежития, есть ли 
ограничения по здоровью.

— Всерьёз задумался о поступлении сюда 
после того, как увидел своими глазами, что 
значит учиться в этом вузе: высокие тре-
бования, современное оборудование, 
условия для занятий спортом, — отметил 
Михаил Виноградов. — И  вообще, учёба 
в Северной столице, самом красивом го-
роде страны,  — это здорово! Осталось 
выбрать специальность и начать активно 
готовиться. Я понимаю, что поступить сюда 
крайне сложно, но оно того стоит.

Вероника Айкашева определилась 
с учебным заведением ещё в марте, когда 
на фестиваль «ФосАгро-классов» приезжа-
ли преподаватели целевых вузов:

— Очень люблю химию и планирую по-
ступать в  Ивановский химико-технологи-
ческий университет на специальность 
«Технология неорганических веществ». 
Спасибо компании «ФосАгро», дающей 

возможность воочию увидеть, каково 
учиться в том или ином вузе.

Петербург  не зря называют городом-
музеем. Экспонаты Горного музея произ-
вели на ребят не меньшее впечатление, чем 
посещение Невского, Петропавловской 
крепости и других «творений Петра». В уни-
верситете хранятся уникальные коллекции 
минералов, руд, горных пород, палеонтоло-
гических редкостей, собраний моделей, 
макетов по истории горной и горнозаводской 
техники, холодного оружия, изделий камне-
резного и ювелирного искусства.

«Что общего между графитом и алма-
зом?»  — вопросы экскурсовода давали 
возможность подкованным ученикам блес-
нуть знаниями. «Углерод, — хором ответили 
они. — У графита слабая кристаллическая 
структура, а у алмаза — твёрдая». В ответ 
эрудированные одиннадцатиклассники 
получили комплимент: «Обычно школьни-
ки не знают ответ — сразу видно специа-
лизированный класс!»

программ Горного университета Лидия 
Логинова:

— На данный момент точно известны 
сроки подачи документов — с 19 июня по 
24 июля. Первого октября на сайте вуза 
выложены новые условия зачисления. 
Среди них — виды индивидуальных до-
стижений, за которые можно будет полу-
чить максимальное количество — 10 баллов. 
Такое же количество можно получить за 
сочинение, которое вам предстоит написать 
в декабре. Настоятельно рекомендую опре-
делиться с  вузом, в  котором вы хотите 
учиться больше всего, и именно туда от-
правлять оригиналы результатов ЕГЭ, что-
бы гарантировать поступление.

Выступление представителя вуза про-
должили вопросы ребят. Их интересовало 
всё: что такое поступление по целевому 
направлению, какие специальности по нему 
можно выбрать, какие экзамены нужно 

«Одно из образцовых 
высших учебных заведе-
ний России, один из лидеров 
в образовании и в Европе, 
и в мире», — отзывается 
о нём Президент 
Владимир Путин.

Служба персонала компании предоста-
вила ученикам «ФосАгро-класса» уникаль-
ную возможность побывать в престижней-
шем вузе.

«Смотрите, они в пиджаках с погонами!» — 
внешний вид студентов-горняков обратил на 
себя внимание ещё на пороге учебного за-
ведения. С  гордостью поправив школьную 
форму с логотипом «ФосАгро», экскурсанты 
вошли вовнутрь. Общая площадь учебно-


