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ОКОНЧАНИЕ НА стр. 7

Сергей Александрович Войнилович (справа) с товарищем

«Ночью проснулся 
  от выстрелов. Победа!»

Для всех участников Великой Отечественной, да и для тех, чья жизнь опалена войной, 9 Мая – 
особый день. День Победы. А для Сергея Александровича Войниловича это еще и день рожде-
ния. В этом году ветерану исполнилось 93 года.

Возраст, конечно, солидный, но 
Сергей Александрович не чувствует 
себя стариком. Он интересно рас-
сказывает о своём отчем доме, о 
детских и юношеских годах. Серёжа 
был шестым в многодетной семье, 
где, кроме него, росли ещё 8 братьев 
и сестёр. Отец строил Волховскую 
ГЭС, а потом работал на железной 
дороге. У матери забот хватало с 
детьми и по дому. 

В школу мальчишка пошёл на год 
раньше, но всё схватывал на лету. По-
сле семилетки поступил в ФЗУ, где по-
лучил профессию слесаря, а в 1938 году 
пришёл работать в глинозёмный цех 
Волховского алюминиевого завода. 
Там уже трудился его дядя.

Сергей Александрович вспоми-
нает, что оборудование тогда было 
несложным, так что работать ему в 
глинозёмном цехе было легко, со 
всеми заданиями молодой слесарь 
справлялся без проблем. Не хотели 
расставаться на заводе со способным 
пареньком, но его призвали в ряды 
Красной армии, и в сентябре 1940 года 
Войнилович стал новобранцем. Сергей 
попал в танковую школу. Свой танк 
Т-26 он знал хорошо, а как же иначе, 
ведь командиру танка по-другому 
нельзя. Он мог заменить радиста, а 
в случае необходимости и механика, 
ведь в своё время учился на шофёра. 
Летом 1941 года их танковое подраз-
деление располагалось в Армении 

у границы с Турцией. 
– 22 июня мы находились на 

учениях, – рассказывает Сергей 
Александрович.– Вернулись и сразу 
побежали к арыку, чтобы помыться 
после учений. Только успели пости-
рать одежду, как появился посыльный. 
Нас по тревоге вызвали в часть. Все 
находились в напряжённом ожидании, 
и в 14 часов по радио выступил Мо-
лотов с сообщением о начале войны. 
Мы получили приказ командования 
двинуться танковой колонной к гра-
нице с Ираном и 25 августа пере-
шли границу и двинулись к городу 
Тебризу. Тогда это была секретная 
англо-советская операция под ко-
довым наименованием «Согласие». 

Её целью являлась защита Ирана от 
возможного захвата его войсками 
Германии, а также защита южного 
транспортного коридора, по которому 
союзниками осуществлялись поставки 
по ленд-лизу для Советского Союза.

В  нашей стране шли кровопроли т   - 
ные бои, были захвачены Прибалтика, 
Белоруссия, большая часть Украины. 
И хотя «иранская операция» мало из-
вестна, но она стала фактически пер-
вой успешной операцией советских 

войск в период Великой Отечествен-
ной войны. Боевых действий не было, 
и после трёх месяцев пребывания в 
Тебризе мы вернулись в Армению. 
Дальше нас направили в Новорос-
сийск, а оттуда в мае 1942 года нашу 
танковую бригаду высадили вместе 
с десантом в Крыму… 

«ФосАгро» – это уникальные акти-
вы, высокая степень вертикальной ин-
теграции, самообеспечение основными 
видами сырья, передовые технологии. 

Но! Весь этот великолепный потенциал 
реализуется и работает только благодаря 
Вам – самым лучшим специалист ам и 
прекрасным  людям, работникам  пред-
прияти й Группы!

Благодаря Вашему ответственному  
и добросовестному труду компания  
«ФосАгро» стала одним из мировых лидеров 
в производстве минеральных удобрений!

В 2012 году Группа «ФосАгро» произ-
вела 5,4 млн тонн удобрений – это наш 
рекорд!

Объёмы производства фосфорсодер-
жащих удобрений увеличились на 5,7 %, 
а азотных – на 21,8 %.

За последние годы число марок про-
изводимой продукции увеличено с 9 до 
23, а число марок комплексных удобре-
ний – с 4 до 16.

«ФосАгро» успешно осваивает новые 
рынки – наши удобрения высоко ценят в 
Азии, Африке, Латинской Америке и Ев-
ропе! Растут поставки российским агра-
риям, ведь внутренний рынок неизменно 
является приоритетом для «ФосАгро».

Успех компАнии – это Успех 
кАждоГо из нАс!

с профессиональным праздником Вас, 
уважаемые труженики и ветераны!  

с  днЁм химикА!
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В кироВске и 
АпАтитАх зАВершился 
XII хибинский
спортиВный ФестиВАль

В рамках фестиваля прошло 
более 100 соревнований, в 
которых приняли участие 
более 5 тысяч человек. Гор-
ные лыжи, хоккей с шайбой, 
стритбол, шахматы, самбо, 
каратэ, бадминтон, настоль-
ный теннис, футбол на снегу, 

плавание, бокс, фигурное ката-
ние, волейбол – это далеко не 
полный перечень видов спорта, 
в которых состязались участ-
ники фестиваля. 
В соревнованиях Хибинско-
го фестиваля физкультуры и 
спорта активное участие, на-
ряду со взрослыми, приняли 
школьники Кировска и Апати-
тов. Все основные спортивные 
мероприятия состоялись в дни 
весенних школьных каникул. 

Standard & Poor’S 
поВысило рейтинГ 
«ФосАГро» до «BBВ-»

Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor's 
повысило долгосрочный корпо-
ративный кредитный рейтинг 
компании с «BB+» до «ВВВ-» 
со «Стабильным» прогнозом. 
Это второй по счёту рейтинг 
инвестиционного класса  
«ФосАгро»: в январе 2013 г. 
рейтинговое агентство Moody’s 
Investor Service присвоило ком-
пании долгосрочный рейтинг 
эмитента инвестиционного 
класса на уровне «Baa3» со 
«Стабильным» прогнозом.
Председатель правления 
и генеральный директор  
«ФосАгро» Максим Волков от-
метил: «Присвоение «ФосАгро» 
второго по счёту рейтинга ин-
вестиционного класса говорит 

о том, что наша бизнес-модель, 
нацеленная на органичный 
рост при обеспечении гибкос ти 
производства и продаж, и кон-
сервативная финансовая поли-
тика позволяют обеспечивать 
стабильный денежный поток 
и высокий уровень прибыли, 
даже когда рынок фосфорсо-
держащих удобрений находит-
ся под давлением. Благодаря 
успешному размещению де-
бютного выпуска еврооблига-
ций объёмом $500 млн в фев-
рале и вторичному публичному 
размещению (SPO) в апреле 
2013 г. мы находимся в пре-
красном положении для даль-
нейшей реализации ключевых 
стратегических программ, 
нацеленных на формирова-
ние акционерной стоимости 
компании при поддержании 
устойчивого финансового 
положения».

ноВый корпорАтиВный 
сАйт «ФосАГро» 

Его адрес:
http://www.phosagro.ru (http://
www.phosagro.com). Новый 
корпоративный сайт содер-
жит информацию о компании 
для потребителей, акционеров 
и инвесторов, аналитиков и 
журналистов, других заинте-
ресованных лиц. 
Новый сайт рассказывает об 
истории Группы «ФосАгро», 
её производственных активах, 
реализуемой модернизаци-
онной политике, структуре и 
принципах корпоративного 
управления, об особенностях 
производимой продукции, по-
зволяет ознакомиться с опера-
тивными новостями компании. 
Любой посетитель сайта при 
желании сможет сформировать 

буклет о компании по каждому 
интересующему его разделу 
сайта, ознакомиться с фотога-
лереей предприятий и корпо-
ративными видеоматериалами. 
На новом сайте значительно 
расширен инструментарий 
для инвесторов и акцио-
неров. Новый интерфейс 
сделает просмотр годовых 
отчётов и текущих финансо-
вых результатов компании 
более удобным. На сайт до-
бавлен раздел с динамикой 
котировок акций и глобаль-
ных депозитарных расписок 
компании на Московской и 
Лондонской фондовых бир-
жах соответственно, а кален-
дарь инвестора оперативно 
информирует о предстоящих 
событиях в сфере управления 
корпоративными финансами 
компании. 

«ФосАГро» нА 24,7  % 
УВеличило продАжи 
Удобрений В перВом 
кВАртАле 2013 ГодА 

Общий объём производства 
удобрений за I квартал 2013 г. 
увеличился на 17,6  %, а об-
щий объём их продаж вырос 
на 24,7 %. 
Объём производства азотных 
удобрений вырос на 59,7 %, 

а продажи увеличились на 
40,2 %. При этом объём про-
изводства аммиачной селитры 
вырос на 17,1 %, а карбамида 
на 93,6 %

Объём продаж фосфорсодер-
жащих удобрений и кормовых 
фосфатов в  I квартале 2013 г. 
вырос на 21,3 %, при этом 
их производство увеличилось 
на 9,2 %. 

«ФосАГро» пУбликУет 
ГодоВой отчЁт 
зА 2012 Год

 «ФосАгро» опубликовало 
годовой отчёт за 2012 г. на 
корпоративном сайте ком-
пании. 

Годовой отчёт за 2012 г. был 
предварительно одобрен 
советом директоров ОАО 
«ФосАгро» на заседании 22-
23 апреля 2013 г. и вынесен на 
утверждение годового общего 
собрания акционеров, которое 
состоится 10 июня 2013 г.

Новости

В феврале 2011 года в Париже в штаб-квартире 
ЮНЕСКО во время официальной церемонии открытия 
Международного года химии компания «ФосАгро» вы-
ступила с предложением, отказаться от которого было 
практически невозможно. Предложение оформилось 
в совместную с Организацией Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
инициативу учреждения премии для поддержки моло-
дых учёных в области «Зелёной химии».

ЮНЕСКО (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – 
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. 
Основные цели, декларируемые Организацией, – содействие укреплению мира 
и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в об-
ласти образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения 
законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозгла-
шённых в Уставе Организации Объединённых Наций, для всех народов без раз-
личия расы, пола, языка или религии. Организация была создана 16 ноября 
1945 года, её штаб-квартира располагается в Париже, во Франции. В настоящее 
время в Организации насчитывается 195 государств-членов и 8 членов-сотрудни-
ков, то есть территорий, не несущих ответственность за внешнюю политику. 182 го-
сударства-члена располагают постоянным представительством при Организации 
в Париже, где также находятся 4 постоянных наблюдателя и 9 наблюдательных 
миссий межправительственных организаций. В состав Организации входит более 
60 бюро и подразделений, расположенных в различных частях мира.

Интересно

На протяжении двух лет 
велась кропотливая работа, 
разрабатывалась методика 
отбора кандидатов, выби-
рались наиболее актуаль-
ные темы, поддержка кото-
рых была бы выгодна чело-
вечеству в целом. После 
завершения всех формаль-
ностей 29 марта 2013 года 
в штаб-квартире ЮНЕСКО 
было подписано соглаше-
ние об учреждении между-

народной программы гран-
тов для поддержки перс-
пективных исследований 
молодых учёных в рамках 
совместного проекта «Зе-
лёная химия для жизни». 
Сторонами соглашения вы-
ступили ЮНЕСКО и россий-
ская компания «ФосАгро».

Впервые в истории 
ЮНЕСКО масштабный науч-
ный проект будет полнос-
тью финансироваться рос-
сийским бизнесом.

Свои подписи под доку-
ментом поставили гене-
ральный директор ЮНЕСКО 
Ирина Бокова и генераль-
ный директор ОАО  

«ФосАгро» Максим Волков 
(на фото).

В торжественной церемо-
нии подписания соглашения 
приняли участие постоян-
ный представитель РФ при 
ЮНЕСКО в Париже Элеоно-
ра Митрофанова, исполни-
тельный секретарь между-
народной программы по 
фундаментальным наукам 
ЮНЕСКО (IBSP) Матиаш На-
леч и президент Междуна-

родного союза теоретичес-
кой и прикладной химии 
(IUPAС) Николь Моро.

Финансовую и научную 
поддержку смогут получить 
перспективные молодые 
учёные со всего мира, ра-
ботающие в области разра-
ботки и применения пере-
довых технологий химии 
для решения проблем охра-
ны окружающей среды и 
здравоохранения, продо-
вольствия и использования 
природных ресурсов. Для 
отбора претендентов на 
участие в проекте и оценки 
достигнутых ими конечных 
результатов в соответствии 

с соглашением будет сфор-
мировано независимое 
меж дународное научное 
жюри. Общий объём финан-
сирования проекта «Зелё-
ная химия для жизни», рас-
считанного на 5 лет с воз-
можностью дальнейшей 
пролонгации, составит 
1,4 млн долларов США.

Совместный проект «Фос-
Агро» и ЮНЕСКО будет реа-
лизовываться в тесном взаи-
модействии с Международ-

ным союзом теоретической 
и прикладной химии (IUPAC).

Генеральный директор 
ОАО «ФосАгро» отметил, 
что в повседневной жизни 
мы сталкиваемся с оттоком 
молодых студентов из на-
уки: все хотят быть менед-
жерами, заниматься бух-
галтерией, юриспруденци-
ей, и гораздо меньше лю-
дей видят своё будущее в 
таких науках, как химия, 
математика.

Молодым учёным –
грант!

Впервые в истории ЮНЕСКО масштабный научный 
проект будет полностью финансироваться российским 
бизнесом. 

На церемонии подписания соглашения генераль-
ный директор ОАО «ФосАгро» Максим Волков 
особо подчеркнул значимость поддержки моло-
дых учёных. По его словам, компания надеется на 
практический эффект от программы, поскольку, 
обозначив определённую проблему, можно при-
влечь к её решению множество учёных со все-
го мира, которые будут работать и ради получения 
материального вознаграждения, и для обществен-
ного признания.
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УВАжАемые коллеГи, рАботники «ФосАГро», 
дороГие ВетерАны химической промышленности!

Генеральный директор 
ЗАО «ФосАгро АГ»
Михаил РыбникОв

Фасуем по-крупному
В конце апреля компания «ФосАгро-Регион» запустила  в Липецкой области новей-
шую линию фасовки и отгрузки минеральных удобрений. Удобрения фасуются  в биг-
бэги ёмкостью 800 кг и предназначены для реализации сельхозпроизводителям ре-
гиона. 
В торжественной церемонии пуска приняли участие вице-губернатор Липецкой об-
ласти Николай Тагинцев, начальник Управления сельского хозяйства Липецкой 
облас ти Олег Долгих, генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Сергей Пронин, 
директор Липецкого филиала ООО «ФосАгро-Регион» – генеральный директор ООО 
«Регион-Агро-Липецк» Сергей Кошмин.

В ходе праздничного меро-
приятия присутствующие под-
чёркивали, что использование 
минеральных удобрений по-
зволило липецким аграриям 
сделать нормой рекордные 
сборы сахарной свёклы и зер-
новых. Как отметил Сергей 
Пронин, начало эксплуатации 
новой линии фасовки в Липец-
кой области позволит увели-
чить объём отгружаемой фа-
сованной продукции на дан-
ном узле практически на треть. 
Производительность модер-

низированного комплекса 
составит 350 тонн за рабочую 
смену, это 5 вагонов-хопперов. 
Ежемесячная производитель-
ность при полной загрузке 
составит  7  тысяч тонн. При 
этом новая линия фасовки не 
только оптимизирует процесс 
упаковки и доставки минудоб-
рений сельхозпроизводите-
лям, но и сможет исключить 
риски снижения качества про-
дукции. По новой рабочей 
схеме «навал» удобрений из 
вагона высыпается в склад-

бункер и оттуда подаётся кон-
вейером на фасовочный узел, 
работающий со скоростью 
1 биг-бэг в минуту. Затем биг-
бэги с помощью погрузчика 
перемещаются на место скла-
дирования. Поскольку из про-
цесса исключена стадия про-
межуточного складирования 
«навала», то и потери удобре-
ния на этой стадии исключены.

Сейчас в рабочем процессе 
разгрузки, фасовки и склади-
рования заняты всего три 
человека: оператор узла вы-

грузки, оператор фасовки и 
водитель погрузчика. Обору-
дование узла фасовки изго-
товлено и смонтировано чеш-
ской компанией AGRO CS 
a.s. – давним партнёром ООО 
«ФосАгро-Регион», традици-
онно обеспечивающим высо-
кое качество оборудования и 
монтажных работ.  

Общий объём продаж с 
этой базы аграриям Липец-
кой и соседних областей 
составил в 2012 году 
30  тыс.  тонн. Всего же  
«ФосАгро-Регион» поставил 
на рынки России и стран СНГ 

1,2  млн  тонн продукции. 
В этом году объём поставок 
планируется увеличить до 
1,5 млн тонн.

До открытия новой линии 
удобрения для липецких аг-
рариев фасовались на базе 
ООО «ФосАгро-Регион» в 
Нижегородской области, что 
было не совсем удобно с точ-
ки зрения логистики и созда-
вало некоторые препятствия 
для оперативного удовлет-
ворения потребностей сель-
хозпроизводителей в мине-
ральных удобрениях.

Помимо самой производ-
ственной линии, были про-
ведены масштабные работы 
по прокладке железнодо-
рожных путей, строительству 
разгрузочной площадки, 
приобретён мощный погруз-
чик, а также отремонтирова-
ны места  хранения готовой 
продукции. 

О значимости события го-
ворил и вице-губернатор Ли-

пецкой области Николай 
Тагинцев. По его словам, 
«крес тьяне долгое время 
мечтали о том, чтобы удоб-
рения приходили к ним в 
упаковке, ведь при транспор-
тировке и разгрузке часть их 
терялась, а это дополнитель-
ные затраты». Так же он на-
помнил присутствующим, что 
успешному сотрудничеству 
компании «ФосАгро» и Ли-
пецкой облас ти уже много 
лет, и  производители мине-
ральных удобрений прояви-
ли себя как надёжные и от-
ветственные партнёры.

Работы по модернизации 
базы в Липецкой области на 
этом не заканчиваются. Сюда 
направлен значительный 
объём инвестиций. Вложения 
в фасовочные производства 
позволят в более полной сте-
пени удовлетворить потреб-
ности регионов в минераль-
ных удобрениях, особенно 
таких, поставка которых с 

заводов-производителей в 
фасованном виде ограниче-
на (карбамид, хлористый 
калий, сульфат аммония).

Компания «ФосАгро» реа-
лизует стратегию по увеличе-
нию своего присутствия на 
внутреннем рынке. Такие же 
новые и модернизированные 
линии фасовки откроются в 
этом году ещё в шести регио-
нах России, что позволит уве-
личить общий объём фасован-
ной продукции с 15 тыс. тонн 
до 50 тыс. тонн минеральных 
удобрений в месяц. Следую-
щие модернизированные 
комплексы разгрузки и фасов-
ки «ФосАгро-Регион» плани-
рует открыть в Ростовской и 
Орловской областях.

Генеральный директор  
ООО «ФосАгро-Регион» 
Сергей Пронин

Справка

ООО «ФОС АГРО-РЕГиОН» – дочернее предприятие 
ОАО «ФосАгро»,  управляющее региональной сбытовой 
сетью и координирующее  поставки минеральных удоб-
рений на российский рынок и в страны СНГ.
Базы региональной сбытовой сети «Регион-Агро» рас-
положены вблизи потребителей в основных сельскохо-
зяйственных областях России. Это Краснодарский край, 
Ростовская, Липецкая, Белгородская, Курская, Нижего-
родская, Орловская и Тамбовская области. Эти регионы 
потребляют до 70  % наиболее популярных в России 
азотно-фосфорно-калийных удобрений (NPK) и аммо-
фоса (MAP). Сбытовые центры «ФосАгро-Регион» дей-
ствуют также в Беларуси, Украине и Молдове.

Всего же «ФосАгро-Регион» поставил на рынки России и 
стран СНГ 1,2 млн тонн продукции. В этом году объём по-
ставок планируется увеличить до 1,5 млн тонн.

Примите мои самые искренние по-
здравления с нашим профессиональ-
ным праздником – Днём химика!

 «ФосАгро»  –  компания мирового уровня, 
лидер российской отрасли минеральных удоб-
рений, не раз подтверждавшая свою способ-
ность решать самые амбициозные производ-
ственные задачи. И в основе этого успеха – 
ваш труд. Ваш высокий профессионализм – 
ключевое условие развития компании. Еже-
годно мы вместе реализуем масштабные 
инвестиционные проекты, модернизируем 
технологии и оборудование, осваиваем вы-
пуск новых видов продукции, наращиваем 
объёмы производства. Результатом наших 

общих усилий стали рекордные показатели 
по выпуску удобрений, достигнутые в 
2012 году. 

Успешная работа позволяет нам развивать 
социальную сферу, делать более комфортны-
ми условия труда и отдыха, реализовывать 
программы, направленные на оздоровление 
работников,  на организацию детского лет-
него отдыха, а также корпоративных спор-
тивных и культурных мероприятий. Уверенный 
рост «ФосАгро» даёт компании возможность 
вносить свой вклад в развитие городов, где 
базируются её производства.

Для большинства сотрудников «ФосАгро» 
химическая отрасль – это призвание. Многие 
своим профессиональным выбором продол-
жают семейную династию. Уверен, что для 

каждого работа в «ФосАгро» – это предмет 
профессиональной гордости.  В этот празд-
ничный день мы всегда с особым уважением 
и теплотой вспоминаем  ветеранов, людей, 
чей доблестный труд послужил основой со-
временных достижений  компании. 

 Убеждён, что высокая самоотдача, профес-
сионализм и ответственность в решении за-
дач, стоящих перед нашим дружным  коллек-
тивом, позволят нам и впредь укреплять свои 
позиции в авангарде российской химической  
промышленности.

Желаю вам и членам ваших семей 
крепкого здоровья, благополучия 
и успехов во всём!
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минерАльные Удобрения 
для ВетерАноВ

Около 900 ветеранов ОАО 
«ФосАгро-Череповец» смог-
ли приобрести минеральные 
удобрения по льготной цене. 
Акцию организовал отдел 
социального развития пред-
приятия совместно с советом 
ветеранов. 
Это уже традиционное меро-
приятие, которое пользуется 
большой популярностью у 
заводчан, вышедших на за-
служенный отдых. Девять 
тонн сложных минеральных 
удобрений марки NPK 13:19:19 
были для удобства расфасова-
ны в специальные пакеты по 
пять килограммов в каждом. 

 – Наши ветераны всегда ак-
тивно участвуют в этой акции. 
У большинства из них есть дачи, 
где «витамины плодородия» 
очень востребованы, – расска-
зал заместитель директора по 
социальной работе Александр 
Антонов. 
 – Спасибо руководству пред-
приятия за возможность ку-
пить удобрения по льготной 
цене. Для нас, ветеранов, это 
большое подспорье. Такие 
мероприятия – это и до-
полнительная возможность 
встретиться и пообщаться с 
бывшими коллегами, – говорит 
Вячеслав Боярсков, 34 года 
отработавший в ремонтно-
строительном монтажном 
управлении предприятия. 

«менеджер ГодА–2012» 
рАботАет В черепоВце

Начальник производства 
минеральных удобрений 
ОАО «ФосАгро-Череповец» 
Александр Сидельников 
стал победителем конкур-
са «Менеджер года–2012» 
в номинации «Лучший ме-
неджер структурного под-
разделения». 
Церемония награждения 
прош ла в Москве в «Пре-
зидент-Отеле». Диплом и 
памятный знак Александру 
Сидельникову вручил пред-
седатель жюри конкурса 
советник президента России 
академик РАН Сергей Глазьев. 
Конкурсант представил на 
суд жюри работу «Гибкие 
технологии», которая посвя-
щена вопросам организации 

управления основными цеха-
ми предприятия в условиях 
освоения новых марок удоб-
рений, а также при оператив-
ном переходе с выпуска одной 
марки удобрений на другую. 
Александр Сидельников – 
выпускник Ивановского го-
сударственного химико-тех-
нологического университета. 
На череповецком химичес-
ком предприятии он работа-
ет с 2000 года, а в феврале 
2013 года назначен началь-
ником производства мине-
ральных удобрений ОАО 
«ФосАгро-Череповец». 
Как отметил Дмитрий Марты-
нов, директор по персоналу 
Череповецкого филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ», Александр яв-
ляется олицетворением но-
вой управленческой команды 
«ФосАгро-Череповец».

ооо «бмУ» – инВестор ГодА

 «Балаковские минеральные 
удобрения» победили в об-
ластном конкурсе «Инвестор 
года». В конкурсе приняли 
участие более пятидесяти 
предприятий региона.
Диплом «Инвестор года–
2012» в номинации «Сара-
товская марка» директору 
Балаковского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» – генеральному 
директору ООО «Балаковские 
минеральные удобрения» 
Алексею Грибкову вручил 
заместитель председателя 
Правительства Саратовской 
области Павел Большеданов. 
Напомним, что в 2012 г. была 
завершена самая масштабная 
в истории балаковского пред-
приятия инвестиционная прог-
рамма. В рамках программы 
развития ООО «БМУ» на 2007–
2012 гг. компания «ФосАгро» 
ввела в эксплуатацию новую 
установку по выпуску серной 

кислоты мощностью 650 тыс. 
тонн в год. Одновременно с 
расширением сернокислотно-
го производства был запущен в 
эксплуатацию турбогенератор 
мощностью 25 МВт. Помимо 
этого, на «Балаковских мине-
ральных удобрениях» была 
проведена реконструкция 
отделения химводоочистки, 
производства фосфорной 
кислоты, выполнены работы 
по строительству нового узла 
приёма апатитового концент-
рата. Проведена реконструк-
ция железнодорожной инфра-
структуры. Модернизировано 
производство минеральных 
удобрений, что позволило не 
только расширить номенкла-
туру выпускаемых удобрений, 
но и добиться технологической 
гибкости производственных 
линий, позволяющей оператив-
но переходить с выпуска одной 
марки удобрений на другую. 
Общий объём инвестиций 
составил около 5 млрд рублей. 

Автор Михаил Елисеев. Фото автора

«Мы горы апатита  
 стираем в порошок!»
Слова, вынесенные в заголовок, — строчка из гимна обогати-
телей ОАО «Апатит». и это не преувеличение, не красивая ме-
тафора, а самая что ни на есть правда жизни. Огромные, боль-
ше метра в диаметре, глыбы апатитовой руды, добываемой на 
четырёх рудниках заполярного горнопромышленного гиган-
та, обогатительные фабрики в буквальном смысле этого слова 
превращают в порошок. Дело это вовсе не такое простое, ка-
ким может показаться на первый взгляд. Нагрузки на оборудо-
вание огромны: достаточно сказать, что мельничные шары, с 
помощью которых измельчается руда, приходят в негодность… 
всего за три дня работы, так что фабричное оборудование дол-
жно обладать надёжным запасом прочности.

дВижение ВперЁд
Апатит-нефелиновая обо-

гатительная фабрика № 3 – 
самое молодое перерабаты-
вающее подразделение ОАО 
«Апатит». Она была введена 
в эксплуатацию двадцать 
пять лет тому назад, в 
1988 году. В лихие девяно-
стые, когда объёмы выпуска 
продукции комбината силь-
но упали, производство на 
АНОФ-3 остановили, но саму 
фабрику, тщательно закон-
сервировав, сохранили. А по 
прошествии времени, когда 
ситуация в стране стабили-
зировалась, мельницы зара-
ботали вновь.

Казалось бы, двадцать 
пять лет для промышленно-
го подразделения – не воз-
раст, и по любым горнодо-
бывающим меркам АНОФ-3 
считается достаточно со-
временным комплексом. Но 
процесс модернизации 
оборудования на фабрике 
идёт полным ходом: внед-
рение на производстве са-
мых передовых технологи-
ческих решений – одно из 
приоритетных направлений 
деятельности компании 
«ФосАгро». В одном из 
прош лых номеров нашей 
газеты мы уже писали о том, 
что на участке автоматизи-
рованных систем аналити-
ческого контроля АНОФ-3 
инженеры немецкого кон-
церна Herzog Maschine-
nfabrik GmbH&Co монтиру-
ют сложнейшее оборудова-
ние экспресс-анализа, рав-
ного которому нет во всём 
мире. Теперь модернизация 
добралась и до мельнично-
флотационного отделения. 
Здесь ввели в эксплуата-
цию секцию измельчения, 
оснащённую высокочастот-
ными грохотами компании 
Derrick.

Грохот без ГрохотА
– Основной технологи-

ческий процесс у нас на 
фабрике – это флотация, – 
рассказывает главный тех-
нолог АНОФ-3 Сергей Шиш-

кин. – Всё, что ей предшест-
вует: дробление руды, её 
грохочение и измельчение, 
преследует одну цель – под-
готовить качественный ма-
териал для извлечения апа-
титового концентрата. На 
этом этапе обогатители стал-
киваются со многими про-
блемами, но ключевыми, 
пожалуй, можно назвать две 
из них: это образование 
сростков зёрен апатита с 
минералами пустой породы 

варивать, даже не повышая 
голос. Впрочем, главный эф-
фект, конечно же, не в этом. 
Новое оборудование, во-пер-
вых, позволяет существенно 
повысить производитель-
ность мельниц, а во-вторых, 
за счёт более качественной 
подготовки материала сокра-
тить расход реагентов.

– Мельницы, оснащённые 
современными установками 
грохочения фирмы Derrick, 
будут выдавать в час четырес-
та тонн измельчённой руды 
вместо прежних трёхсот сем-
надцати, – поясняет Сергей 
Шишкин. – Сейчас эта уста-
новка, можно сказать, тести-
руется, мы испытываем её в 
разных режимах, на разных 
типах руды. Внедрение тако-
го оборудования — операция 
очень сложная, так что торо-
питься здесь категорически 
не следует.

Заметим, в дальнейших 
планах компании «Фос-
Агро» – оснащение подоб-
ными грохотами 
ещё пяти мель-
ниц обогатитель-
ной фабрики.

сразу же бросаются… два 
подиума, плотно заставлен-
ных цветочными горшками.

– Когда делали проект 
ремонта, учли все пожела-
ния наших сотрудников, — 
поясняет Алексей Аниси-
мов, старший диспетчер 
производственного бюро 
обогатительной фабрики. – 
Времени на работе прихо-
дится проводить довольно 
много, так что людям, конеч-
но, хотелось побольше уюта 
и психологического ком-
форта.

Излишне объяснять, что 
диспетчерская – это цент-
ральный пост фабрики, на 
который стекаются все све-
дения о текущем состоянии 
производства. Но, помимо 
самой диспетчерской, 
сущес твуют ещё и оператор-
ские пункты в подразделе-
ниях АНОФ-3: люди, рабо-
тающие там, отвечают за 
конкретные участки произ-
водства. В течение ближай-
ших шести месяцев всех их 
объединят в одну структу-
ру – центральный оператор-
ский пункт. Находясь вместе, 

в непосредственной 
близости друг 

нАдЁжно обеспечим 
ростоВскУю облАсть

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Ростовской области и ООО 
«ФосАгро-Регион» (Группа 
«ФосАгро») подписали согла-
шение по обеспечению сель-
хозпроизводителей области 
минеральными удобрениями 

в 2013 г. Поставки удобрений в 
область идут через ООО «Реги-
он-Агро-Дон», дочернее пред-
приятие ООО «ФосАгро-Регион».
Соглашение направлено на 
реализацию государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013–2020 гг. 

и, как мы говорим, переизмель-
чение исходного материала. 
Последствия и того, и друго-
го  – снижение содержания 
пятиокиси фосфора в готовом 
концентрате. Поэтому с таки-
ми явлениями мы, конечно же, 
всячески боремся.

Наверное, когда в обиход 
промышленников вводили 
термины «грохот» и «грохо-
чение», эти понятия имели 
под собой вполне предска-
зуемую основу: можно пред-
положить, что на первых 
участках механического раз-
деления сыпучих фракций 
шум стоял воистину непере-
носимый. Но сейчас, нахо-
дясь в двух метрах от рабо-
тающего грохота фирмы 
Derrick, вполне можно разго-

от диспетчерской — 
к цопу

Существенные перемены 
ожидают в ближайшем бу-
дущем и диспетчерскую 
службу фабрики. Уже сей-
час помещение, где распо-
лагается дежурная смена, 
капитально отремонтиро-
вали. Широкие пластиковые 
окна, удобные кресла, со-
временная мебель, боль-
шой экран, на который в 
режиме реального времени 
выводится информация обо 
всех производственных 
процессах АНОФ-3, словом, 
когда переступаешь порог, 
создаётся полное ощуще-
ние, что попал в центр 
управления космическими 
полётами. А ещё в глаза 

от друга, сотрудники дежур-
ной смены смогут более опе-
ративно решать возникаю-
щие проблемы, а координа-
ция технологических процес-
сов существенно упростится.

– Мы уже знаем, что для 
нужд ЦОПа выделено боль-
шое просторное помещение, 
которое в ближайшем бу-
дущем также капитально 
отремонтируют, – гово-
рит Алексей Анисимов.  – 
Работать, конечно, станет 
проще. и вообще наша фаб-
рика сейчас преображается 
на глазах. Полным ходом 
идут процессы, превращаю-
щие АнОФ-3 в самое совре-
менное производство, иду-
щее в ногу со временем.  
и это здорово!
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«ФосАгро» ищет таланты

нов». А в нынешних условиях 
такие самоделки просто не 
допустят к эксплуатации ор-
ганы санитарного контроля. 
Впрочем, сборка «на колен-
ке» давным-давно неактуаль-
на: в стране есть масса пред-
приятий, занимающихся се-
рийным выпуском передвиж-
ных столовых.

— После того как среди 
работников рудника прове-
ли опрос, изучили общест-
венное мнение и поняли, что 
такой пункт питания на са-
мом деле необходим, мы 
рассмотрели несколько 
предложенных проектов, — 
продолжает Василий Клино-
вицкий. — В результате оста-
новились на варианте из 
Набережных Челнов на базе 
КамАЗа. Здесь есть всё необ-
ходимое: умывальник, чтобы 
помыть руки горячей водой, 
тёплый кузов, четырнадцать 
посадочных мест, печь, элек-
трический чайник.

Впрочем, разогревать еду 
на месте не приходится. 
В  карьер питание привозят 
в специальных индивидуаль-
ных термосах, вмещающих 
салат, первое, второе и даже 
витамины в таблетках. Стои-
мость такого комплексного 
обеда вместе с чаем и выпеч-

Люди говорят

Давным-давно, ещё в  со-
ветские времена, передвиж-
ные столовые на Централь-
ном собирали сами, прикреп-
ляя в ремонтных мастерских 
к шасси БелАЗа самодельные 
кузова. Эти агрегаты, предна-
значенные для организации 
питания прямо в  карьере, 
получили название «Пинг-
вин» и  пользовались боль-
шой популярностью среди 
работников. Потом наступили 
трудные годы экономических 
реформ, вместе со всей стра-
ной предприятие залихора-
дило, стало не до «Пингви-

кой — от 150 до 220 рублей. 
Платить на месте за него не 
нужно: работники карьера 
заранее заказывают себе 
обед через своих мастеров, 
а деньги за питание потом 
списывают из зарплаты. 
В день нашего приезда меню 
включало в себя салат из ка-
пусты с  клюквой, солянку, 
картофельное пюре и тушё-
ную свинину. Несмотря на то 
что к моменту обеда термо-
сы простояли в КамАЗе боль-
ше четырёх часов (мы, естес-
твенно, пропустили горняков 
вперёд и  ели последни-
ми), суп, например, был очень 
горячим.

— Мы очень внимательно 
отслеживаем предложения, 
поступающие от горняков, 
и постараемся претворить их 
в жизнь, — пообещал Василий 
Клиновицкий. — Если будет 
нужно, такая же столовая по-
явится и на другом открытом 
руднике ОАО «Апатит» — Вос-
точном. Цена такого пункта 
питания достигает почти че-
тырёх миллионов рублей, но 
компания «ФосАгро» готова 
идти на эти расходы, ведь 
улучшение социально-быто-
вых условий работников на-
ших предприятий — задача 
приоритетная.

Кому горяченького?
Автор Михаил Елисеев. Фото автора

На Центральном руднике ОАО «Апатит» начала работать передвижная 
столовая. По просьбе горняков обеды им теперь доставляют прямо в карьер.

О том, что на Центральном руднике ОАО «Апатит» появится передвижная столовая, стало из-
вестно несколько месяцев тому назад. Выслушав многочисленные просьбы горняков, руко-
водство управляющей компании «ФосАгро» приняло решение сделать руднику такой пода-
рок к его 50-летию. Впрочем, юбилей — это всего лишь повод. Как рассказал корреспонден-
ту нашей газеты директор по социальным вопросам ОАО «Апатит» Василий Клиновицкий, 
если нововведение придётся сотрудникам по душе и если возникнет такая необходимость, 
на Центральном руднике будет работать ещё один такой же передвижной пункт питания. А н д рей И вА нов, вод И т е л ь к А рьерног о с А мо с вА л А:

— Передвижная столовая, конечно, нужна. «Пингвинов» у  нас нет уже давно, 
а питаться на работе надо, причём не всухомятку: желудки портить никому не 
хочется, здоровье-то не железное… До этого у нас кто на дизеле баночки с едой 
разогревал, кто ещё какие-то приспособления придумывал… Что касается цены, то 
я не вижу никакой разницы с домашней едой. Что купить продукты и приготовить 
пищу дома, что заплатить за обед — стоимость примерно одинаковая.

А рк А д И й Пол у т к И н, вод И т е л ь к А рьерног о с А мо с вА л А:
— Мне бы очень хотелось, чтобы столовая работала круглосуточно, и в дневную 
смену, и в ночную. По ассортименту, качеству и цене никаких вопросов нет, всё 
устраивает, всё нравится. А вот в ночную смену еду, к сожалению, пока ещё при-
ходится брать с собой или перекусывать на ходу.

А н д рей Фе дотов, вод И т е л ь А в тог рей д ерА:
— Сегодня был в передвижной столовой в первый раз. Впечатлений много, но 
главное из них — мне всё очень понравилось. Приехал, зашёл, помыл руки го-
рячей водой (в  условиях карьера это немаловажно), получил свежий горячий 
обед. Конечно, это намного удобнее, чем раньше. Цена полностью соответствует 
качеству. Присоединяюсь к пожеланию своих товарищей — организовать работу 
передвижной столовой в ночную смену.

Василий Клиновицкий: «Наша 
задача – сделать всё, чтобы по 
максимуму улучшить социально- 
бытовые условия в подразделени-
ях "Апатита"».

Первая практика короткая, всего пару 
недель. Многое становится ясно после про-
изводственной практики, когда молодые 
ребята  опробуют себя в деле, сдадут ква-
лификационные тесты. Служба по персона-
лу ОАО «Апатит» внимательно следит за 
кандидатами и  поддерживает контакты с 
наиболее перспективными будущими спе-
циалистами.

Кандидатов отбирают из лучших выпуск-
ников профильных вузов путём комплексной 
оценки их профессиональных, лидерских и 
личностных качеств. Уже много лет Горный 
университет Петербурга – первый в списке 
партнёров компании.

Михаил Иванов, проректор по учебной 
работе Национального минерально-сырье-
вого университета «Горный» отметил: «Наше 
сотрудничество с компанией «ФосАгро» – 
это не просто партнёрские контакты, а ис-
торически сложившиеся постоянные дружес-
кие отношения. Первые разведчики и иссле-

дователи недр отправились на Кольский 
полуостров именно из нашего университета. 
Сейчас в ОАО «Апатит» трудятся наши вы-
пускники».

Все затраты на стажировку компания бе-
рёт на себя. Оплачиваются дорога, прожи-
вание и питание. Более того, студентам вы-
плачивается дополнительная стипендия. 

Преддипломная практика рассчитана на тех, 
кто точно решил остаться на предприятии по 
окончании обучения в вузе. На выпускников 
рассчитана программа «Молодые талантли-
вые специалисты». Для них подготовлен це-
лый пакет социальных гарантий. «ФосАгро» 
компенсирует молодым работникам, а также 
их семьям переезд на новое место, выплачи-
вает так называемые подъёмные и предостав-
ляет служебное жильё. 

Представители ОАО «Апатит» встретились со студентами Горного университе-
та. На презентацию пригласили учащихся всех курсов. На протяжении несколь-
ких лет на предприятии организованы три вида стажировок для студентов: озна-
комительная – для первого и второго курсов, производственная – для третьего и 
четвёртого и преддипломная.

П А ве л м Ат веев, вод И т е л ь к А рьерног о с А мо с вА л А:
— Раньше мы всегда обедали, не отходя от рабочего места: зимой  — прямо 
в кабине, летом — на улице рядом с самосвалом. изобретали всякие приспособ-
ления, чтобы разогревать пищу. Сейчас таких проблем нет, и это здорово. Слышал, 
что руководство предприятия думает над тем, чтобы закупить ещё одну такую 
передвижную столовую. Наверное, это действительно стоит сделать, потому что 
желающих обедать в карьере в цивилизованных условиях с каждым днём будет 
всё больше и больше.

конс тА н т И н г оряч ёв, вод И т е л ь к А рьерног о с А мо с вА л А:
— С появлением передвижной столовой теперь не нужно думать, какую еду взять 
с собой из дома, где её разогреть, где пообедать. До столовой в здании адми-
нистративно-бытового корпуса из карьера не наездишься: из-за расстояния это 
занимает много времени. Оплата труда у нас сдельная, так что за обед «наверху» 
платить приходилось дважды: первый раз — наличными деньгами, второй раз — 
упущенной зарплатой. Здесь же всё продумано, пообедать можно очень быстро, 
причём прямо в карьере. Что касается цены, скажу так: ради интереса зайдите 
в любое кировское кафе — бизнес-ланч там стоит в среднем 250 рублей. Обед 
в столовой обходится в 150 рублей, но по качеству он ничуть не уступает бизнес-
ланчу. Пожелание к руководству одно — расширить время работы столовой: людей 
в карьере работает много, а ждать и стоять в очереди не хочется.
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Автор Светлана Цветкова, фото из личного архива автора

горсть земли

нАпрАВление
поискА

В семье не осталось даже 
фотографии, и лишь смутные 
воспоминания старшей дочери 
деда Прасковьи Дмитриевны, 
проживающей в  Бабаево, по-
зволяют представить его образ.

Первую информацию о нём 
я обнаружила года два назад 
в электронной Книге Памяти 
Вологодской области. «Рядо-
вой Измайлов Д. А. умер от ран 
16  августа 1942  года. Место 
захоронения  — Московская 
область, 800  м восточнее 
дер. Подъельная, в лесу…» (ор-
фография сохранена). Скром-
ные факты из Всемирной пау-
тины вдохновили, указав на-
правление поиска. Однако 
попытка узнать подробности 
разочаровала: такого населён-
ного пункта в  Подмосковье 
нет… Узнав, что мои действия 
зашли в тупик, к поискам под-
ключился сын: он всерьёз увле-
кается военной историей. На 
одном из сайтов Сергей на-
ткнулся на рукопись донесения 
о  безвозвратных потерях за 
1942  год. Несмотря на время 
и местами растёкшиеся черни-
ла, документ читался хорошо. 
Под номером 106 неизвестный 
писарь аккуратным витиеватым 
почерком вывел фамилию вы-
бывшего в  связи со смертью 
красноармейца Измайлова Д. А.

Мы были потрясены! Совпа-
дало всё: год, место рождения 
(1896-й, г. Кириллов Вологод-
ской области), дата гибели… За 
исключением места захороне-
ния — дер. Архангельское Ша-
ховского района Московской 
области. Чтобы удостоверить-
ся, что мы на правильном пути, 
решила отыскать эту деревню 
(расположена между Москвой 
и Ржевом на границе с Твер-
ской и Смоленской областями), 
а заодно и контакты поискови-
ков и музейных работников.

Помню, с  трудом дождав-
шись утра, звоню представите-
лю Книги Памяти Московской 

Говорят, в душе каждого человека должен быть свой алтарь. Поиск могилы деда, Дмитрия 
Арсентьевича измайлова, погибшего в Великую Отечественную войну, стал очень важным 
событием для журналистки Светланы Цветковой, которая работает в ОАО «ФосАгро-Чере-
повец». Сегодня мы публикуем её материал, который приоткрывает ещё одну страничку той 
далёкой и всё-таки очень близкой войны.

области (это оказался номер 
телефона военно-учётного 
стола, что вполне логично). 
Услышав фамилию деда, про-
сят перезвонить. После обеда 
с  волнением повторно наби-
раю уже знакомый номер.

— Хотите приехать?  — не-
ожиданно спрашивает жен-
ский голос.

— …Д-д-да, — отвечаю в не-
котором замешательстве. — 
Если, конечно, это точные 
сведения…

— Есть такой. Мы уточнили. 
Приезжайте на День Победы — 
увековечим его имя на памят-
ной плите.

Сложно передать чувства, 
которые мы испытали. Многие 
десятилетиями безуспешно 
ищут своих близких, погибших 
или пропавших без вести на 
полях Великой Отечественной, 
натыкаясь на чиновничье рав-
нодушие и волокиту. А тут по-
ложительный результат за два 
дня!.. Светлана Меркулова, 
сотрудник редакции Книги Па-
мяти, помогла установить ны-
нешнее место упокоения де-
душки. Выяснилось, в начале-
середине 1970-х годов, когда 
деревня «умирала», его вместе 
с  другими красноармейцами 
перезахоронили в  братской 
могиле у дер. Куркино того же 
Шаховского района.

«Готовимся к  поездке. Не 
перестаю ждать минуты, когда 
увижу эту землю. Вчера из Ба-
баевского РВК, откуда 29 мая 
1942 года Дмитрий Арсентье-
вич ушёл на фронт, пришло 
письмо с копиями документов, 
включая извещение о  смер-
ти…» (из дневника).

80 дней Войны
Не терпелось узнать, участ-

ником каких событий, произо-
шедших за этот небольшой 
отрезок времени и стоивших 
красноармейцу Измайлову 
жизни, он стал. Боевой путь 
солдата на основе докумен-
тов помогла реконструиро-
вать директор Шаховского 
музея Татьяна Яйцова. Прак-
тически каждый вечер в тече-
ние трёх недель Татьяна Алек-
сеевна выходила на связь: 
«Хочется, чтобы наши земляки 
в День Победы обязательно 
вспомнили персонально име-
на людей, которые жизни от-
дали за освобождение наше-
го района».

Пытаюсь по скупым фактам 
представить события 70-лет-
ней давности. … Дедушка до-
бирался на фронт через Чере-
повецкий пересылочный пункт. 
Он — стрелок 28-й отдельной 
особой стрелковой бригады 
в составе 20-й армии Западно-
го фронта. В августе 1942-го 
его часть участвовала в Пого-
рело-Городищенской наступа-
тельной операции (село Пого-
релово Городище — районный 
центр в  Калининской, ныне 
Тверской, области, менее чем 
в двухстах километрах от Мос-
квы), ставшей частью кровопро-
литной битвы за Ржев. В ходе 
серии войсковых операций 
частям РККА предстояло ликви-
дировать вражеский плацдарм 
на северном берегу Волги 
в районе Ржева. С плацдарма 
открывался кратчайший путь на 
столицу. До Москвы отсюда 
около 200 км. Армиям Западно-
го фронта под командованием 
Георгия Жукова противостояли 
немецко-фашистские группы 
армий «Центр». С начала августа 
наши войска вели наступление 
на п.  Карманово Смоленской 
области, что на границе с Шахов-
ским районом. Неделя за неде-

ся в  живых участников ВОВ 
пришли двое… Запом нилось 
выступление командира поис-
кового отряда «Запад» Валерия 
Кузьмина и трогательный кон-
церт, который подготовили 
школьники, облачённые в воен-
ную форму образца 1941 года. 
Заметила: всё, что в этот день 
говорили, было от сердца! И это 
неудивительно, ведь на терри-
торию района фашисты ступили 
в первые месяцы войны.

И вот подъезжаем к  брат-
скому захоронению в Куркино. 
Тихое место в лесу. В центре 
ограды — обелиск: скорбящая 
женщина поправляет на венке 
ленту. Справа от него — памят-
ная доска: «Измайлов Д. А.»! 
Бросилась в глаза свежая за-
пись бронзовой краской в ниж-
ней строчке (низкий поклон 
местным старшеклассникам). 
То, о чём думалось во время 
бессонных ночей перед поезд-
кой. Сын с облегчением вздох-
нул: всё, нашли! К горлу под-
ступает комок…

К слову, на доске лишь уста-
новленные имена бойцов. Пока 
это 250 человек. Как показыва-
ет наш случай, их число посто-
янно растёт, значит, всё больше 
ныне живущих могут отдать 
долг памяти близкому человеку.

Следуя русской традиции, мы 
оставили здесь горсть черепо-
вецкой земли и увезли домой 
землю, в  которой покоится 

Через неделю карманов-
ская земля была освобождена. 
Бои на ржевском направлении 
не позволили германскому 
руководству перебросить вой-
ска под Сталинград и  на Се-
верный Кавказ.

…А нам всё не давал покоя 
вопрос: почему разнятся дан-
ные по захоронению?

— Когда части стояли на по-
граничье, писари часто путали 
области, деревни, указывая их 
приблизительно, — объяснила 
Татьяна Алексеевна. — Поэтому 
800 м от дер. Подъелье в Кар-
мановском районе (сейчас  — 
Гагаринский Смоленской 
облас ти) практически могло 
быть у нашей дер. Архангель-
ское. Из донесения о потерях 
28-й ОСБР: «Захоронение про-
изведено примерно в  800  м 
к востоку от дер. Подъельная». 
Это то же, что к  западу от  
дер. Архангельское.

имя нА пАмятной
доске

За братской могилой забот-
ливо ухаживают жители Сере-
динского поселения. Зам. гла-
вы администрации Людмила 
Беляева, как радушная хозяйка, 
пригласила нашу семью при-
нять участие в памятных меро-
приятиях в честь Дня Победы. 
Мы побывали там 9  мая 
2012 года. Добрались до места 
накануне, поздно вечером. По-
зади 13 часов пути на машине. 
Признаться, в  полутьме бес-

лей, шаг за шагом стрелковые 
подразделения — а грязь и сля-
коть не давали пустить в прорыв 
технику — «прогрызали» Карма-
новский укрепрайон противника, 
приближаясь к  посёлку… на 
1–2 км в день.

«В те дни, когда Дмитрий 
Арсентьевич был тяжело ранен 
и  умер от ран в  медсанбате 
в дер. Архангельское (полевая 
почта 1641), — пишет директор 
музея, — 28-я бригада вела 
кровопролитные бои за осво-
бождение Карманово. Поэтому, 
думаю, он привезён на терри-
торию Шаховского района из 
другой области».

крайние русские поля вдоль 
пустой трассы смотрелись жут-
ковато. Богатое воображение 
рисовало, как во время Вели-
кой Отечественной по этой 
земле на Москву двигались 
немецкие танки…

«Праздник со слезами на 
глазах» начался с возложения 
венков. Серединцы собрались 
у воинского мемориала почтить 
память земляков. Из оставших-

нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.

на живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мёртвых расцвели голубые цветы

(из стихотворения Семёна Гудзенко «Моё поколение»)

Братская могила в деревне Куркино

Дмит рий Арсентьевич. Эту свя-
тыню высыпали на могилы его 
жены и дочери, моей мамы. Ка-
жется, теперь они снова вместе…

зАчем жить
прошлым

Не все, кто узнал об этой 
поездке, отнеслись к ней одно-
значно: зачем жить прошлым, 
ворошить старое? В качестве 
аргументов описывали натура-
листические подробности, свя-
занные с  укрупнением брат-
ских могил… Каждый имеет 
право на своё мнение. Для 
меня важнее поддержка моих 
детей. «Зачем? Да хотя бы душу 
свою успокоить: русский чело-
век должен знать, где похоро-
нен его близкий», — убеждён 
сын Сергей. Младшая дочь 
Даша тоже считает, что нужно 
знать историю своего рода: 
«Я узнала, что мой прадедушка 
воевал. Увидев его имя рядом 
с именами других защитников 
Родины, испытала гордость».

Теперь мои дети знают, что 
их прадед во время войны за-
щищал Москву, и Великая Оте-
чественная никогда не будет 
для них просто кадрами кино-
фильмов или страницами учеб-
ника. Эта братская могила, 
в которой покоится мой дедуш-
ка, словно узел, крепко связы-
вающий судьбу нашей семьи 
и судьбу России.

Светлана Цветкова и её дети Дарья и Сергей

«31 марта 2012 года. Сегодня — 
один из самых счастливых дней: 
мы нашли могилу моего деда, 
Дмитрия Арсентьевича, участни-
ка Великой Отечественной вой-
ны. Помогли его редкая фами-
лия — измайлов и наше желание 
во что бы то ни стало довести 
начатое дело до конца»
(из дневника).
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до возрождения
ООО «Метахим» в этом году исполняется 10 лет, но свою историю он ведёт от Волховского алю-
миниевого завода, который вступил в строй в мае 1932 года. Военные годы – особая страница в 
истории предприятия.

Уже в первые недели войны на 
Волховском алюминиевом заводе 
был сформирован истребительный 
батальон, в задачу которого входи-
ла охрана завода и окраин города 
Волхова от возможного вражеского 
десанта, а также от лазутчиков и 
диверсантов. В середине июля на 
защиту Ленинграда в составе на-
родного ополчения уехал большой 
отряд волховских добровольцев, на 
две трети состоявший из работников 
алюминиевого завода.

Летом 1941 года завод продол-
жал работать на полную мощность. 
Ушедших на фронт мужчин заменили 
женщины, учащиеся ремесленного 
училища. 

К осени военное положение во-
круг Волхова стало напряжённым. Всё 
чаще город подвергался воздушным 
налётам немецкой авиации. Эвакуация 
завода началась 25 сентября 1941 года 
и была проведена в исключительно 
короткий срок, в течение десяти дней. 
Было вывезено оборудование, эвакуи-
рованы люди. Благодаря этому удалось 
ускорить ввод в строй в годы войны 
Новокузнецкого и Богословского 
алюминиевых заводов.

30 октября 1941 года на терри-
торию Волховского района всту-

пили фашистские войска. Через 
две недели враг приблизился к 
городу Волхову настолько, что 
начал его обстрел из артиллерий-
ских орудий. К этому времени, как 
свидетельствует первый исследо-
ватель истории ВАЗа журналист 
Павел Корчагин, по распоряжению 
Народного комиссариата цветной 
металлургии «была создана группа 
из 21 человека, перед которой по-
ставили задачу: при подходе нем-
цев к городу взорвать заводские 
здания и сооружения».

В здании управления ВАЗа раз-
местился штаб обороны Волхова. 
Сегодня об этом напоминает па-
мятная доска на заводоуправлении 
«Метахима» с текстом: «Здесь осе-
нью сурового 1941 года находился 
штаб и политотдел 3-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, оборонявшей 
город Волхов». 

После победы наших войск под 
Тихвином 9 декабря 1941 года гит-
леровцы были вынуждены отойти 
к югу, так и не взяв город Волхов. 
Однако ещё целых два года город 
продолжал подвергаться частым 
бомбардировкам с воздуха. И всё 
это время Волховский алюминиевый 
завод жил и работал.

Пустующие помещения некоторых 
цехов заняли мастерские воинских 
частей. Здесь было налажено произ-
водство холодного оружия, корпусов 
ручных гранат, катков для военных 
аэродромов.

Весной 1942 года в заводских 
зданиях разместились филиалы 
трёх ленинградских предприятий. 
Здесь велась сборка оружия, дела-
лись оружейные запчасти. Каждые 
20 минут со сборки выходил гото-
вый автомат ППШ, который после 
пристрелки в тире отправлялся 
прямо на фронт. В помещении 
преобразовательной подстанции 
ВАЗа стали ремонтировать авиа-
моторы, в районе цементного цеха 
разместились военные склады, а в 
здании заводоуправления зарабо-
тала швейная мастерская.

На алюминиевом заводе и в го-
роде продолжала действовать часть 
заводских электроподстанций, во-
допроводных и телефонной сетей. 
Без перерывов работали центральная 
котельная и заводская баня-прачечная, 
которые обслуживали воинские части 
и оставшееся население. 

Люди трудились круглосуточно в 
две смены по 12 часов. После бом-
бёжек оставались разбирать завалы, 

и тогда продолжительность смены 
составляла 16 часов и более. О вы-
ходных не могло быть и речи.

В 1943 году общее число работни-
ков ВАЗа составляло всего 160 чело-
век при потребности 223 человека. 
Особенно остро ощущалась нехватка 
квалифицированных рабочих: сле-
сарей, плотников, электромонтёров, 
печников. Помимо этого, не хватало 
людей для охраны завода и неза-
селённых жилых зданий в городе. 
Только к концу 1943 года появилась 
возможность набрать 51 ученика для 
подготовки нужных профессий. 

Летом работники завода трудились 
на заготовке торфа для котельной и 
в заводском подсобном хозяйстве, 
где выращивалось до 9 тонн свёклы и 
32 тонн капусты, а также репа, салат 
и шпинат.

Значительная помощь в 1942–
1943  годы была оказана эвако-
госпиталю, который размещался в 
здании одной из городских школ. 
Кроме этого, заводчане приняли по-
сильное участие в сборе средств на 
танковую колонну.

С уходом театра военных действий 
всё дальше на запад заводские здания 
начали пустеть. Наступило время, 
когда можно было подсчитать общий 
ущерб, нанесённый заводу войной. 

Предстояла колоссальная рабо-
та по возрождению алюминиевого 
завода, но его немногочисленные 
рабочие верили, что это обязатель-
но произойдёт. Их общезаводская 
стенгазета так и называлась – «Воз-
рождение». 

Первую послевоенную продукцию 
завод выпустил в сентябре 1946 года.

«Ночью проснулся
  от выстрелов. Победа!»

Окончание. Начало на стр. 1

Бой на станции Владисла-
вовка за стратегически важ-
ную высоту Сергей Александ-
рович запомнил на всю жизнь. 
Танки рвались вперёд. Несмо-
тря на ожесточённое сопро-
тивление врага, танкистам 
удалось взять высоту. Один из 
снарядов пробил башню тан-
ка Войниловича. Раненого 
танкиста вытащили на броню, 

но Сергей ещё не чувствовал 
боли и на вопрос начальни-
ка штаба, что случилось, бод-
ро ответил: «Поцарапало 
немного». И только в поле-
вом госпитале он понял всю 
серьёзность ситуации: кость 
на левой руке была переби-
та в нескольких местах. Ам-
путировать – вынесли при-
говор врачи. Но куда моло-
дому парню без руки? Сергей 
наотрез отказался от пред-
ложения врачей, однако 
предстояло сделать несколь-
ко сложных операций. О том, 
чтобы служить в танковых 
войсках, и речи быть не мог-
ло. 

Много месяцев боец про-
вёл в госпиталях. В письмах 
домой Сергей не вдавался в 
подробности. Ещё в 1938 году 
он женился, и жена Рая в во-
енные годы жила с его роднёй. 
Из дома сообщали, что два его 
брата и три дяди тоже в армии. 
До их деревни фашисты не 
дошли, но от бомбёжек и об-
стрелов пострадало много 
домов. И, конечно, его ждали 
поскорее с фронта, спраши-
вали о лечении. 

Рука у Сергея долго не за-
живала, и это ранение во мно-
гом сказалось на дальнейшей 
службе. Как танкиста, его 
командировали в учебный 
танковый полк. Дежурный по 
части, увидев его больную 
руку, обидно заметил, что ка-
леки им не нужны. Только 
отпускать домой его не хоте-
ли. На пересыльном пункте 
направили на Ленинградский 
фронт, но на половине пути 
состав повернули обратно. По 
теплушкам разнёсся слух:  
везут под Сталинград. Именно 
здесь тогда решалась судьба 
войны, и эту битву назовут 
переломной.

Войнилович попал во взвод 
санитарного управления 
фронта. Бывшему танкисту 
пришлось осваивать на курсах 
навыки санинструктора, а 
дальнейшую службу прохо-
дить помощником врача-эпи-
демиолога. Да, это не с оружи-
ем в руках на передовой, но и 
забота о здоровье бойцов тоже 
дело нужное и важное. 

Сталинградский, Степной, 
4-й Украинский… При штабах 
этих фронтов служил Войни-

лович на Украине, в Польше, 
Германии. День Победы он 
встретил в Чехословакии.  

– Мы стояли в небольшом 
городке Моравска Острава. 
Ночью проснулся от выстре-
лов, – вспоминает Сергей 
Александрович. – Подумал, 
что фашисты рядом. Выбежал 
на улицу, а там все кричат, ра-
дуются. Победа! И я тоже при-
нялся стрелять в воздух и 
кричать от счастья! А потом 
возвращались домой через 
Западную Украину, где полу-
чили приказ отправляться на 
восток, на войну с Японией. 
Только я далеко не уехал: сва-
лила болезнь. 

Только после лечения Вой-
нилович в первый раз за все 
военные годы получил отпуск 
и увидел родных. Его демо-
билизовали в декабре 
1945 года. Уже в январе в тру-
довой книжке Сергея Алек-
сандровича появилась запись 
о приёме на работу на алю-
миниевый завод слесарем 
РМЦ. Только руку пришлось 
долечивать уже в мирное вре-
мя. А чтобы стать бригадиром, 
учился в школе мастеров при 

заводе, позже окончил техни-
кум. В родном ремонтно-ме-
ханическом цехе Сергей Алек-
сандрович проработал много 
лет. Был старшим мастером, 
механиком по ремонту обо-
рудования. Для многих нович-
ков он стал наставником. 
С благодарностью вспомина-
ют Войниловича его бывшие 
ученики. 

Сергей Александрович 
прекрасно знал все участки 
РМЦ, и это помогло ему в 
дальнейшем, когда от завода 
его направили в школу № 3 
вести у старшеклассников 
уроки производственного 
обучения. Здесь, в мастер-
ских, были не только станки, 
но даже своя небольшая куз-
ница. Выпускники школы уже 
были с разрядами слесаря.
Фронтовик и опытный мастер 
сумел найти подход к ребя-
там и сделал уроки по-на-
стоящему интересными и 
увлекательными. Изготавли-
вали на занятиях нужную 
школе и заводу продукцию. 
Может, и сейчас где-то на за-
воде есть ручные пресс-нож-
ницы, реечные домкраты или 
настольные тиски, сделанные 
специально для предприятия 
в школьной мастерской. Че-
тыре года Войнилович вёл 
уроки производственного 
обучения в школе и по 
совмес тительству в алюми-

ниевом техникуме, пока не 
ушёл на заслуженный отдых.

Сергей Александрович всег-
да отзывался на приглашение 
участвовать в уроках мужес тва, 
встречах с молодёжью. И его 
дети и внуки многое знают о 
войне по рассказам отца и де-
душки. Вместе с женой Раисой 
Михайловной Сергей Алексан-
дрович прожил в совете и люб-
ви 56 лет. Они вырастили дво-
их детей, подросли их четверо 
внуков, а сегодня у Войнило-
вича уже 10 правнуков. 

9 мая у Сергея Александро-
вича день рождения. и это 
для него, как всегда, двойной 
праздник, ведь войну и многие 
годы работы на заводе не 
вычеркнешь из жизни, такой 
длинной и сложной. Можно 
лишь в памяти перелистать 
её страницы…

Сергей Александрович Войнилович

Таким молодым парнем Сергей Алек-
сандрович ушёл на фронт
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Передовой рубеж
Татьяны Никитинской

Автор Мария Коротаева. Фото автора

Автор Ирина Калинкина. Фото автора

В юбилейный для ООО «Балаковские минеральные удобрения» год в канун профес-
сионального праздника – Дня работников химической промышленности высокая ми-
нистерская награда нашла своего героя, а точнее, героиню. Почётной грамотой Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ награждена ведущий специалист Центра 
аналитики и контроля качества ветеран труда Татьяна Людмиловна Никитинская.

Выпускница Ивановского химико-техно-
логического института молодой специалист  
татьяна никитинскАя приехала в Бала-
ково на химзавод по распределению в сен-
тябре 1980-го. Приняли её  начальником 
смены первого сернокислотного цеха. Что 
греха таить, работа не для молодой женщи-
ны. Коллектив мужской, работа даже на цен-
тральном пульте управления (ЦПУ) только в 
противогазах, текучка кадров страшная. 
В 1981-м она перешла на работу в Централь-
ную заводскую лабораторию. 

Сегодня контрольно-аналитическая и фи-
зико-химическая лаборатория Центра  анали-
тики и контроля качества – это передовой 

«Кардиолог»
производственного процесса
День химика – горячо любимый на всех предприятиях Группы «ФосАгро» празд-
ник. В этот день чествуют лучших из лучших, и неизменно в их числе – работники 
сернокислотного производства (СКП) «ФосАгро-Череповец». В 2013 году за за-
слуги в химической промышленности и многолетний добросовестный труд зва-
ние «Заслуженный химик Российской Федерации» было указом президента РФ 
присвоено оператору дистанционного пульта управления Юрию Тулякову. 
Какие они, заслуженные химики? Перед знакомством с передовиком производ-
ства чувствуешь любопытство и одновременно волнение. Входит высокий муж-
чина со светлыми волосами, улыбающиеся глаза смотрят приветливо. Можно вы-
дохнуть: разговор обещает пройти в дружеской атмосфере…

по-простомУ – 
котельщик

юрий тУлякоВ родился 
41 год назад в посёлке Суда, 
что под Череповцом. Роди-
тели всю жизнь отработали 
на лесоперерабатывающей 
базе посёлка. Неудивитель-
но, что их старший сын, окон-
чив восьмилетку, поступил 
в лесомеханический техни-
кум. К тому времени, как он 
закончил учёбу и отслужил 
в армии, лесное хозяйство 
посёлка пришло в упадок… 
На сернокислотное произ-
водство (СКП) Юрия Туляко-
ва в июле 1993-го привёл 
«дядька» Петряков Николай 
Николаевич, не один десяток 
лет отдавший родному про-
изводству.

Предприятие «новобран-
ца» впечатлило: «До этого на 
заводах никогда не был, 
здесь всё казалось таким не-
понятным: вокруг одно желе-
зо, издающее громкий шум. 
И как это всё устроено?..»

Юрий Викторович – опе-
ратор дистанционного 
пульта управления по об-
служиванию энерготехно-
логических котлов, по-про-
стому  – котельщик. До 
реконструкции работал в 
печном отделении, сейчас 
обслуживает котло-печные 
агрегаты всех четырёх тех-
нологических ниток. Котлы 

можно сравнить с сердцем 
не только сернокислотного 
производства, но и всего 
завода. Здесь в результате 
сжигания серы и взаимо-
действия с кислородом 
вырабатывается высоко-
технологичный пар, кото-
рый преобразуется в элек-

троэнергию, питающую 
весь завод. 

Оператор в данном случае 
исполняет роль производ-
ственного кардиолога. Со 
стороны кажется, всё легко 
и просто: он сидит за мони-
тором, на котором отобража-
ется множество параметров 
технологического процесса, 
и нажимает на нужные кно-

почки. В действительности 
его работа – напряжённый 
интеллектуальный труд, от 
которого зависит не только 
одно производство, но и весь 
завод. «Нужно выдерживать 
заданные параметры, темпе-
ратуру, концентрацию, чтобы 
процесс выработки пара шёл 

плавно, ровно», – объясняет 
оператор.

от чистоГо листА 
до «почЁтноГо 
химик А»

Наш герой участвовал в 
пусках и освоении всех четы-
рёх систем СКП. Воспомина-
ния об этом останутся самым 
ярким моментом профессио-
нальной биографии. Работать 
приходилось на пределе сил 
и возможностей, зато сейчас 
сердце радуется, когда смот-
ришь на родное производ-
ство. «Всё равно что сравнить 
«Запорожец» с «Мерседесом».
Небо и земля, что было и что 
стало, – говорит оператор. – 
Грязь, пыль, шум, темень ушли 
в далёкое прошлое. Теперь 
наша работа максимально 
компьютеризирована и, глав-
ное, более экологична». 

Юрий Туляков в СКП почти 
20 лет, производство стало 
родным домом, а коллек-
тив – семьёй. Старожилы, к 
коим он теперь относится, 
охотно делятся опытом с 
«молодым племенем». Сво-
ими учителями заслуженный 
химик считает Евгения То-

ропова, Николая Фокина  
(они уже на пенсии), а также 
бригадира смены «Г» Нико-
лая Меньшуткина – кавале-
ра ордена Дружбы.

– Я ведь устроился на за-
вод без химического обра-
зования, был чистым листом 
бумаги,  – говорит Юрий 
Туляков. – Всё, что я сейчас 
умею, – их заслуга. Они из 
меня сделали то, кем я сей-
час являюсь.

 Присвоение звания за-
служенного химика страны, 
по словам оператора ДПУ, 
безусловно, приятно, но при 
этом накладывает дополни-
тельную ответственность: 
ему нужно соответствовать. 

ГенерАтор рАционА-
лизАторских идей

«В человеке всё должно 
быть прекрасно», – говорил 
Антон Чехов. Смотрю на сво-
его собеседника, слушаю его 
рассудительную неспешную 
речь, и понимаю: эти слова о 
Юрии Тулякове. На работе он 
пример для подражания, 
дома – отличный семьянин, 
любящий муж и отец, растит 
11-летнюю дочь Настю. Вмес-

те делает с ней домашние 
задания, катается на коньках, 
лыжах. Кстати, живёт семья 
в двухкомнатной квартире на 
Кирилловском шоссе, полу-
ченной по заводской ипотеч-
ной программе. 

Что касается увлечений, 
Юрий любит мастерить по 
дому, рыбачить, ходить в лес, 
на даче в этом году разобьёт 
сад из яблонь, слив, груш, ви-
шен. Помимо утилитарного 
назначения, эти хобби гово-
рят, прежде всего, о стремле-
нии к гармонии, которую че-
ловек может обрести благо-
даря общению с природой.

Казалось, передо мной 
человек предстал весь как 
на ладони. Ан нет, кое-что 
утаил… 

– Он не просто технолог-
оператор, а специалист ши-
рокого профиля, – отмечает 
его начальник мастер Вяче-
слав Владимиров, – хотя это 
нигде не зафиксировано. 
Юра – генератор множества 
рационализаторских идей. 
Неудивительно, что он вам 
об этом не рассказал. Скром-
ность – одно из его важных 
достоинств.

Татьяна Людмиловна не раз 
принимала участие с доклада-
ми в научно-практических 
семинарах, проводимых отрас-
левым институтом ОАО  
«НиУиФ». Её опыт востребован 
не только в Центре аналитики 
и контроля качества, с ней кон-
сультируются специалисты 
институтов и родственных 
предприятий.

– Я ведь устроился на завод без химического образо-
вания, был чистым листом бумаги, – говорит Юрий Туля-
ков. – Всё, что я сейчас умею, – заслуга моих учителей. 
Они из меня сделали то, кем я сейчас являюсь.

рубеж в разработке новых методик исследо-
вания сырья, готовой продукции, отходов и 
солевых производственных отложений с ис-
пользованием самых современных сложных 
физико-химических приборов. Работа лабо-
ратории направлена на контроль и поддержа-
ние качества продукции и позволяет  удовле-
творять  самым высоким требованиям россий-
ских и зарубежных потребителей. А Татьяна 
Людмиловна – уникальный специалист в об-
ласти физико-химических методов анализа. 
Она и сегодня на передовой. Ею разработаны 
методики определения  атомно-эмиссионным 
методом редкоземельных элементов в экс-
тракционной фосфорной кислоте и тяжёлых 

металлов в кормовых добавках. Татьяна Ни-
китинская в курсе всех последних тенденций 
и достижений в области контроля качества и 
аналитической работы на химических пред-
приятиях, активно занимается исследователь-
ской и научной работой. 

Своим  колоссальным опытом  ветеран тру-
да  делится с молодёжью, воспитывает в них 
неравнодушие и пытливость, прививает чув-
ство ответственности.  Она достойный пример 
не только для  молодых коллег. Для своих 
детей (у Татьяны Людмиловны взрослый сын 
и дочь) мама всегда является образцом пре-
данности своей профессии и требовательнос-
ти  к себе.
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Завод стал родным

Каким бывает счастье?

Среди работников ООО «Метахим», которых ко Дню химика будут чествовать 
в коллективе, есть и Валентина Богданова. Ей за многолетний добросовест-
ный труд объявлена Благодарность Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации.

Должность у Валентины 
Викторовны не руководя-
щая, но ответственная: Бог-
данова работает старшим 
кладовщиком хозяйствен-
ной части цеха по производ-
ству серной кислоты. Но за 
30 лет на предприятии, а 
именно такой трудовой юби-
лей Валентина отмечает в 
этом году, она работала в 
разных цехах и на разных 
участках. 

Выпускница Волховского 
алюминиевого техникума, 
она пришла на завод в це-
ментное производство, где 
работал её муж. Начинала в 
пылеугольном отделении, где 
измельчали уголь для котель-
ной (тогда природный газ в 
промышленных нуждах ещё 
не использовали). Работала 
дробильщицей, и нетрудно 
представить, в каких услови-
ях довелось трудиться девуш-
ке. Но в молодости трудности 
не пугают. Скоро ей предло-
жили перейти в печное отде-
ление цементного производ-
ства, и больше 10 лет Вален-
тина работала транспорти-
ровщиком горячего клинкера. 
Именно она со своими кол-

залось бы, должность у неё 
не главная – куда больше 
ответственности в техноло-
гическом процессе ложится, 
например, на аппаратчиков 
или операторов централь-

забот. В 2010 году она прош-
ла обучение и в настоящее 
время является уполномо-
ченной по охране труда в 
цехе. За эту общественную 
работу даже поощрялась 
Почётной грамотой терри-
ториальной организации 
Горно-металлургического 
профсоюза России. Много 
лет она работает и в комис-
сии по вопросам женщин 
первичной профсоюзной 
организации «Метахима». 

– Это добрый и отзывчи-
вый человек, – говорит о 
своём заместителе предсе-
датель комиссии Нина Иони-
на. – Она и чаепитие орга-
низует для многодетных 
мам, и отвезёт в лагерь от-
дыха детей заводчан. Вален-
тина – первая моя помощ-
ница в любом деле.

И у самой Валентины Вик-
торовны хватает женских 
забот. Вместе с мужем Пав-
лом Алексеевичем они вы-
растили двоих сыновей. Муж 
не один десяток лет прора-
ботал на заводе, а теперь 
семейную традицию про-
должил сын Алексей: он ра-
ботает фрезеровщиком в 
ремонтно-механическом 
цехе «Метахима». Был здесь 
на практике, когда ещё учил-
ся в техникуме, а потом и на 
работу пришёл на предприя-
тие. Младший тоже хочет 

работать в «Метахиме». Ва-
лентина мечтает, чтобы её 
дети, как и она, гордились 
своим предприятием.

– Завод для меня за 
столько лет работы стал род-
ным, – говорит Валентина 
Богданова. – Каждый день, 
проходя через родную за-
водскую проходную, я вижу 
много знакомых лиц. Вспо-
минаю, как трудно приходи-
лось всем, когда в годы эко-
номических реформ нам не 
платили зарплату, закрыва-
ли цеха, мы не знали, что нас 
ждёт завтра. Но мы это пе-
режили. Сегодня есть рабо-
та, есть стабильность, стро-
ится новое производство 
минеральных удобрений. 
Нам бы ещё своё жильё 
строить, чтобы молодёжь 
привлечь, и не мешало бы 
стать шефами парочки дет-
садов, чтобы решился воп-
рос с устройством в садик 
малышей наших работников. 
Надеюсь, это в будущем! 

– Мы же знаем, что ком-
пания «ФосАгро» многое 
делает не только для раз-
вития производства, но и 
для тружеников. безуслов-
но, мне очень приятно бу-
дет накануне Дня химика 
получить благодарность 
нашего министерства. Это 
ко многому обязывает.

Александр емельяноВ ро-
дился и вырос на Онеге. Отслужив 
в армии, уехал к сестре в Ачинск, 
работал на глиноземном комби-
нате водителем БелАЗа. О строя-
щемся заводе фосфорных удоб-
рений  узнал от знакомых, пере-
ехавших в Балаково. Написал на 
завод  – получил вызов. Так в 
1979 году Александр Емельянов 
приехал работать на Балаковский  
химический завод.

Одновременно  и профессию 
аппаратчика получил, и стажи-
ровался, и четвёртый сернокис-
лотный цех  пускал. Так и остал-
ся на сернокислотном производ-
стве на долгие годы. Сегодня 
Александр Анатольевич – спе-
циалист, каких мало на пред-
приятии. Скольким он дал путёв-
ку в жизнь,  и не сосчитать, всегда 
щедро делится  с молодёжью 
знаниями, опытом.  

Автор Ирина Калинкина. Фото автора

Автор Елена Хорошутина. Фото автора

Наградой за честный многолетний труд заслуженному работнику ООО «Балаков-
ские минеральные удобрения» аппаратчику обжига сернокислотного производства 
Александру Емельянову стала Почётная грамота Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. Эта награда станет особым предметом гордости и 
для Александра Емельянова, и для его семьи.

легами отвечала за подачу 
клинкера от печей обжига на 
склад. Это уж потом из него 
получали цемент, который, 
кстати, использовался при 
строительстве Ленинградско-
го метро. Стаж на вредном 
производстве она успела 
выработать до того, как це-
ментный в середине 90-х 
годов закрыли. 

Старшим кладовщиком в 
цехе по производству сер-

ной кислоты героиня наше-
го рассказа работает уже 
более 16 лет. Прекрасно 
знает тружеников цеха, хо-
рошо помнит, в каких слож-
ных условиях приходилось 
работать, когда производ-
ство находилось в аварий-
ном состоянии. Вместе с 
коллективом переживала 
радость второго рождения 
цеха после его капитально-
го ремонта в 2005 году. Ка-

ного пульта управления, но 
и без кладовщиков не обой-
тись. Валентина Богданова 
за столько лет работы хоро-
шо узнала специфику про-
изводства. Необходимые 
инструменты, средства ин-
дивидуальной защиты, зап-
части – да мало ли ещё по-
лезного есть в запасниках у 
хорошего хозяйственника?

Хватает Валентине Викто-
ровне и дополнительных 

– Вот какая штука: тридцать 
четыре года на одном месте, а за-
писей в трудовой  книжке – читать 
устанешь!  – улыбается Александр 
Анатольевич.  – Эх, не жизнь, а 
сплошная реконструкция! Сколько  
я их пережил, уж и не вспомнить!

Вся смена обожает Александра 
Анатольевича за отменное чувство 
юмора, за шутки-прибаутки, кото-
рые припасены у него на все слу-
чаи жизни. А с весёлым словцом и 
дело спорится, и некогда ссорить-
ся. Оттого и в семье  у Емельяновых  
всегда  лад и порядок. С супругой 
вырастили  достойных детей. Алек-
сандр-младший работает в элект-

роцехе, дочь Елена – в цехе фос-
форных удобрений.  Зять Евгений  
трудится в цехе железнодорожно-
го транспорта.  Одним словом, 
заводская династия.  Ну а свет 
души у Александра Анатольевича 
Емельянова – двухгодовалый внук 
Степан. Как сияют его глаза, когда 
он о внуке рассказывает: «И на 
даче-то Степан уже помогает,  а вот 
подрастёт, мы с ним  на рыбалку  
будем ездить!»

Вот такое оно, простое и большое 
его счастье – дружная семья, в ко-
торой  в прошлом году внучка  Свет-
ланка родилась, а ещё  любимая 
работа и уважение коллег. 
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Автор Михаил Елисеев

Зелёный свет 
для талантов

— Вот, посмотрите, — начальник отдела развития и найма персонала ОАО 
«Апатит» Елена Мерцалова передаёт автору этих строк распечатку диаг-
раммы. — Слева — прогнозируемая потребность предприятия в специали-
стах, справа — то, на что мы можем рассчитывать.
Столбики диаграммы сильно разнятся, это заметно даже невооружён-
ным взглядом. из всех горнопромышленных гигантов Мурманской облас-
ти «Апатит», пожалуй, укомплектован кадрами лучше всех. Во всяком слу-
чае, участники прошедшей не так давно в Кировске международной кон-
ференции «Горнодобывающая промышленность: взгляд в будущее», вы-
слушав на одной из сессий доклад директора по персоналу «Апатита» 
Анд рея Шепеля, по-доброму позавидовали руководству кировского пред-
приятия, мол, нам бы такую кадровую наполняемость! Но определённый 
дефицит персонала «Апатит» всё же испытывает. Особенно это касается 
высококвалифицированных управленцев — тех, от чьих решений зависит 
стабильная работа предприятия.
— По большому счёту, существует всего два способа решения этой проб-
лемы, — говорит Елена Мерцалова. — Либо приглашать людей со сторо-
ны, либо «выращивать» специалистов здесь, на месте, выявляя на произ-
водстве способных работников и помогая раскрыться их потенциалу. Для 
«Апатита» приоритетным стал именно второй путь.

ФАбрикА зВЁзд
В конце 2011 года на 

предприятии запустили 
принятую управляющей 
компанией общекорпора-
тивную программу «Кадро-
вый резерв» – как показала 
практика, очень эффектив-
ный инструмент для форми-
рования управленцев экс-
тра-класса. «Резервистов» 
первого набора готовили к 
работе в должности руко-
водителя структурного под-
разделения «Апатита». При-
нять участие в программе 
мог любой желающий, глав-
ные условия – наличие выс-
шего образования и возраст 
до 45 лет.

Претендентов, прошед-
ших первичный отбор, ока-
залось довольно много. Всех 
их без исключения направи-

ли  в центр оценки. Там пер-
сонально для каждого из 
кандидатов в «резервисты» 
моделировали различные 
проблемные ситуации, воз-
никающие на производстве, 
а затем оценивали их спо-
собность принимать управ-
ленческие решения.

– Всего сценариев было 
девять, причём самых раз-
нообразных, от направления 
работника подразделения 
на обучение до забастовки 
в цехе, – продолжает Елена 
Мерцалова. – После прохож-
дения всех испытаний с каж-
дым кандидатом в «резер-
висты» проводили специаль-
ное интервью.

Полученные результаты 
сравнивали с так называемой 
моделью управленческих 
компетенций  – это, можно 

сказать, собирательный об-
раз идеального руководите-
ля. Над созданием модели 
работали специалисты само-
го разного профиля:  и экс-
перты в сфере кадрового 
менеджмента, и действую-
щие руководители подраз-
делений предприятия, и лич-
но генеральный директор 
«Апатита» Константин Ники-
тин. Так что получившийся в 
итоге «образ» стал макси-
мально приближенным к 
нашей реальности.

– По результатам трёх 
мероприятий: первичного 
отбора, деловых игр и ин-
тервью — как раз и сформи-
ровался тот самый кадровый 
резерв,  – поясняет Елена 
Мерцалова. – Это люди, про-
явившие себя лидерами и 
наставниками, умеющие 

организовать производ-
ственный процесс, проде-
монстрировавшие высокую 
стрессоустойчивость, откры-
тые для новых технологий и 
инноваций. Если говорить о 
позиции начальника цеха, то 
«в финал» из нескольких 
сотен претендентов вышли 
двадцать девять человек. 
Теперь они проходят следую-
щую ступень под условным 
названием «Развитие», кото-
рая ориентировочно закон-
чится летом. В итоге мы по-
лучим двадцать девять вы-
сококвалифицированных 
специалистов, готовых в 

любой момент занять долж-
ность руководителя структур-
ного подразделения «Апати-
та». В этом и заключается 
главный принцип программы 
«Кадровый резерв».

резУльтАт нАлицо
К слову, несмотря на то что 

двадцать девять «резерви-
стов» первого набора ещё не 
закончили своё развитие, 
больше половины из них уже 
сейчас получили повышение 
по службе, существенно про-
двинувшись по карьерной 
лестнице. А в дирекции по 
персоналу «Апатита» идёт 

подготовка к новому набору 
по программе «Кадровый 
резерв». Во втором наборе 
будут учиться сотрудники 
предприятия, претендующие 
на должность руководителя 
служб и подразделений 
управления ОАО «Апатит».

– Достоинств у этого про-
екта очень много, – резюми-
рует Елена Мерцалова, – но 
главное заключается в том, 
что «Кадровый резерв» даёт 
зелёный свет по-настоящему 
талантливым людям. Оценка 
их способностей происходит 
абсолютно беспристрастно и 
объективно.

• Начиная с 2012 года на «Апатите»  прошли восемнадцать тренингов для внутреннего кадрового резерва.  
На подготовку каждого из них уходит очень много сил и средств, но результат, по общему мнению, того стоит. 

• За это время двадцать сотрудников предприятия получили статус высококвалифицированных профессио-
налов-управленцев, подтвердивших свои способности к эффективной работе. Все они уже трудятся на 
более ответственных и  масштабных должностях. 

• В проекте «Кадровый резерв» задействованы семь менеджеров по оценке персонала. Помимо работы 
на «Апатите», каждый из них периодически выезжает в командировки на другие производственные 
площадки Группы компаний «ФосАгро», где также идёт работа по оценке потенциала внутреннего кад-
рового резерва. 

Только факты

Новый дом для студентов

Вице-премьер правительства Российской Феде-
рации Аркадий Дворкович, ректор Национального 
минерально-сырьевого университета «Горный» 
(Санкт-Петербург) Владимир Литвиненко и вице-
губернатор Петербурга Василий Кичеджи откры-
ли новое общежитие для студентов и аспирантов 
старейшего технического вуза страны.

Гости осмотрели студенческие комнаты и высо-
ко оценили качество строительных работ. Корпус 
рассчитан на проживание 650 человек. Условия 
максимально комфортные: комната рассчитана 
на двух человек, и в каждой, вопреки традициям 
советских общежитий, предусмотрен свой санузел 
с душем.

Как подчеркнул Аркадий Дворкович, студентам 
будет здесь удобно и комфортно жить, учиться, 
готовиться к занятиям. Все условия для этого есть.

– Для того чтобы молодые люди хотели у нас 
учиться и получать профессиональные знания и 
специальности, необходимые для нашей страны, 

мы должны не просто обещать им нормальные 
условия обучения и проживания, а подтверждать 
обещания делами. Этот объект построен не на год-
два. Он специально построен и оборудован таким 
образом, чтобы мог соответствовать требованиям 
и нормативам на ближайшие 10–15 лет, – отме-
тил ректор Национального минерально-сырьевого 
университета «Горный» Владимир Литвиненко.

После осмотра нового корпуса общежития 
Аркадий Дворкович ознакомился с условиями 
обучения студентов – посетил учебные аудито-
рии, лаборатории и музей Горного.

Новое общежитие построено при поддержке 
компании «ФосАгро». Горный институт – старей-
ший технический вуз страны. Кузницу кадров для 
сырьевой отрасли и «ФосАгро» связывает много-
летнее эффективное сотрудничество, в результа-
те которого реализуется совместная программа 
в области подготовки кадров для горнорудной 
промышленности. 

Сотрудничество «ФосАгро» и Горного осуществляется по нескольким ключевым на-
правлениям, в числе которых и развитие среднего профессионального образова-
ния. В рамках этой стратегии ведётся развитие Хибинского технического колледжа, 
который стал филиалом Горного университета.
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– Мы беседуем с началь-
никами смен, потому что они 
ближе всего к людям, соби-
раем от них заявки, потом 
обобщаем их и передаём в 
профком. Скромны ли люди 
в своих желаниях? Отвечу: 

«ФосАгро-Череповец» – уникальный 
пример кластерного развития

На Совете РСХ обсудили опыт развития череповецкой площадки Группы «ФосАгро». По-
вестка дня 58-го Совета Российского союза химиков была полностью посвящена практике и 
теории кластерного развития промышленных узлов химических предприятий.

Член Совета РСХ Валерий 
Бабкин выступил с докладом «Со-
здание кластеров – главный путь 
модернизации промышленности 
России». В докладе рассмотрен 
мировой опыт и проанализирова-
но формирование Череповецкого 
и Дзержинского промышленных 
узлов. При этом опыт создания 
химического кластера компании 
«ФосАгро» в Череповце с единым 
механизмом управления произ-
водственной и инвестиционной 
деятельности был приведён в до-
кладе Валерия Бабкина в качестве 
уникального реально работающего 
на практике.

Договор с расчётом
на молодёжь

Автор Олег Баженов

Начало апреля на «Балаковских минеральных удобрениях» ознаменовалось важным 
событием, которое происходит раз в три года: был подписан новый, пятый по счё-
ту коллективный договор. Документом такого качества могут похвастаться далеко не 
все промышленные гиганты страны. Он составляет основу социальной политики лю-
бой уважающей себя компании. В «ФосАгро» это поняли давно и поддерживают об-
новление этого важного документа, причём каждый новый коллективный договор 
лучше предыдущего.

Над рабочим столом 
старшего мастера цеха  
КИПиА Василия Чернобров-
кина  – фотографии пяти-
летней дочери Анны и толь-
ко-только появившегося на 
свет Ванечки. 

– Он родился 10 апреля, – 
рассказывает счастливый 
отец, – а 15-го меня уже вы-
звала к себе Ольга Киричен-
ко, председатель нашего 
цехового профсоюзного 
комитета, и предложила вос-
пользоваться новой статьёй 
коллективного договора. 
Оказывается, теперь в слу-
чае рождения ребёнка я, да 
и все мои коллеги, могут 
получить 10 тысяч рублей. 
Для меня, например, это 
очень важно: жена не рабо-
тает, занимается детьми. 
Пособия по уходу за ребён-
ком у неё нет, поэтому эти 
10 тысяч точно пригодятся 
на пелёнки-распашонки. 

Василий одним из первых 
после подписания колдого-
вора подал заявление на 
получение подобной выпла-
ты. Разработчики документа 
особенно указывают на то, 

что статья «Материальная 
помощь при рождении ре-
бёнка» появилась впервые, 
как и многие другие пункты, 
задача которых – поддерж-
ка молодёжи. 

– Мы изначально ориен-
тировались на молодое по-
коление специалистов,  – 
рассказывает заместитель 
директора по персоналу и 
социальным вопросам – на-
чальник отдела социального 
развития Балаковского фи-
лиала «ФосАгро АГ» Игорь 
Помошников. – Дело в том, 
что средний возраст работ-

ников нашего предприятия 
свыше сорока лет. И мы за-
интересованы в том, чтобы 
создать условия для привле-
чения молодых специалис-
тов и  тех перспективных 
сотрудников, которые уже 
работают на «БМУ». Напри-
мер, у нас, помимо пособия 
по рождению ребёнка, по-
явился ещё один пункт, 
который порадует молодо-
жёнов: предприятие им 
гарантирует 5 тысяч рублей 
по случаю первого брако-
сочетания. Мы будем под-
держивать участие моло-
дых специалистов в раз-
личных форумах, тренин-
гах, профессиональных 
конкурсах, курсах пере-
подготовки, а также гаран-
тируем некоторым катего-
риям работников едино-
временные выплаты. 

Молодой человек, при-
званный с предприятия в 
армию и решивший вернуть-
ся на ООО «БМУ» после про-
хождения срочной службы, 
может рассчитывать на вы-
плату в 15 тысяч рублей. Бо-
лее весомый подарок ждёт 

тех, кто собирается работать 
на предприятии после окон-
чания института или техни-
кума: каждый получит по 
23 тысячи 700 рублей.

Другими словами, мы уве-
рены, что новый коллектив-
ный договор как можно бо-
лее полно отвечает потреб-
ностям наших коллег. 

Создание новой версии 
коллективного договора – 
процесс продолжительный 
и довольно тяжёлый. Самое 
важное – учесть пожелания 
рабочих. Сбором предложе-
ний занимаются председа-
тели цеховых профсоюзных 
комитетов. Один из них – 
Надежда Мариева, она 
представляет интересы со-
трудников производства 
экстракционной фосфорной 
кислоты: 

да. Тем более, ничего нового 
мы не придумывали и, со-
ставляя новый текст догово-
ра, ориентировались на ре-
комендованный вариант, 
принятый на череповец- 
 ком предприятии Группы  
«ФосАгро». Мы понимали, 
что не всё будет одобрено. 
Например, мы хотели, чтобы 
людям за непрерывный стаж 
добавляли дни к отпуску: за 
три года работы – один день, 
за шесть – два, за десять – 
три, как сделано на черепо-
вецкой площадке. Это пред-
ложение не прошло, но на то 
были объективные причины, 
озвученные во время обсу-
ждения. 

Победой членов профкома 
стало увеличение расходов 
по многим статьям. К приме-
ру, если раньше женщины, 
находящиеся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, получали еже-
месячно по 500 рублей, то 
теперь эта сумма удвоилась. 
Материальная помощь мно-
годетным семьям также ста-
ла более существенной: на 
каждого несовершеннолет-

него ребёнка будет выделять-
ся по 5 тысяч рублей в год 
вместо прежних 3 тысяч. Но-
вый коллективный договор 
исключает расходы на про-
езд из города до предприятия 
и обратно: добраться на ра-
боту на комфортабельных 
автобусах теперь можно аб-
солютно бесплатно. В целом 
затраты по новому коллек-
тивному договору вырастут 
почти на 4 миллиона рублей 
и составят в общей сложности 
более 67,5 миллиона. 

Теперь необходимо довес ти 
изменения до рабочих. в цехо-
вых профкомах эта работа 
налажена. как правило, тем, 
кто интересуется социальны-
ми гарантиями, по желанию 
могут документ распеча-
тать. в планах – издание 
небольшой брошюры, которая 
будет содержать основные 
положения нового коллектив-
ного договора. Однако договор 
дорог не тем, как он написан, 
а тем, как выполняется, и в 
профкоме отмечают: руко-
водство «ФосАгро» никогда не 
подводило – пункты договора 
всегда исполнялись исправно. 

Василий Чернобровкин

Надежда Мариева

Директор по стратегиче-
скому развитию ЗАО 
«ФосАгро АГ» Борис Левин

Президент Российского 
Союза Химиков 
Виктор иванов

Большое внимание было уделено 
вопросам развития газо- и нефтехи-
мии России на период до 2030 года 
и другим темам. Но большая часть 
заседания была посвящена живому 
обсуж дению стратегии развития че-
реповецкого химического клас тера, 
реализованным программам и планам 
дальнейшего развития промышлен-
ных мощностей и технологической 
модернизации. 

Директор по стратегическому раз-
витию ЗАО «ФосАгро АГ» Борис Левин 
рассказал об инвестиционных проектах, 
реализованных «ФосАгро» на своей 
череповецкой площадке. В течение 10 
лет компания «ФосАгро» провела на 

череповецкой промышленной площад-
ке модернизацию сернокислотного 
производства, обновив все мощно-
сти по её производству. Были также 
реализованы программы по реинно-
вации агрегатов аммиака, развитию 
складских мощнос тей, строительству 
промышленного порта. На предприя-
тии последовательно реализовы-
валась программа энергетичес кой 
эффективности. В настоящее время 
череповецкий химический кластер 
практически полностью обеспечен 
энергией собственного производства. 
В 2012 году было проведено слияние 
крупных череповецких химических 
предприятий «Аммофос» и «Чере-

повецкий "Азот"». Образованный 
в результате слияния «ФосАгро-
Череповец» стал самым мощным 
предприятием по производству 
минеральных удобрений в России, 
крупнейшим в Европе производите-
лем фосфорсодержащих удобрений. 
В том же году в Череповце был пущен 
в промышленную эксплуатацию про-
изводственный комплекс, объединив-
ший в одну технологическую цепочку 
агрегат по производству карбамида 
и газотурбинную электростанцию. 
Но развитие череповецкого кла-
стера на этом не останавливается. 
Впереди – новые проекты, новые 
инвестпрограммы.

выступавшие в прениях отметили уникальность 
опыта развития череповецкого предприятия Груп-
пы «ФосАгро» как единого химического кластера 
и те возможности и синергетические эффекты, 
которые даёт взаимодействие химических произ-
водств, позволяющих построить разнообразные 
технологические и производственные цепочки в 
рамках одной площадки.

Коллективный договор подписан
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Крепкая «фосагровская» 
сварка 23 апреля стали известны имена лучших сварщиков ручной сварки Группы «ФосАгро». Впервые корпоративный 

конкурс профессионального мастерства прошёл в Волхове на базе ООО «Метахим». Организаторами выступи-
ли ЗАО «ФосАгро АГ» и Ассоциация профсоюзных организаций (АПО) «Минудобрения».

Участников встречи тепло 
приветствовали главный инже-
нер ооо «метахим» Владимир 
терешенков, председатель Апо 
«минудобрения» денис брод-
ков, председатель первичной 
профсоюзной организации 
ооо «метахим» эдуард се-
дов. А приветственное слово 
генерального директора зАо 
«ФосАгро АГ» михаила рыб-
никова зачитала заместитель 
председателя Апо «минудоб-
рения» ольга бабурина.

Общекорпоративные кон-
курсы профессионального 
мастерства в «ФосАгро» 
проводятся уже в восьмой 
раз. Работники разных про-
фессий ежегодно собирают-
ся на одном из предприятий 
Группы, чтобы защитить честь 
коллектива, подтвердить свой 
высокий профессиональный 
уровень и поделиться опытом с 
коллегами с других предприя-
тий. Лучших в профессии уже 
определили электромонтёры, 
токари, водители, монтёры пути 
и работники некоторых других 
специальностей. В этот раз в 
Волхове собрались лучшие 
сварщики ручной сварки из 
ОАО «Апатит», ОАО «ФосАг-
ро-Череповец», ООО «Балаков-
ские минеральные удобрения» 
и ООО «Метахим». 

Конкурс проходил в два эта-
па. В первый день сварщикам 
предстояло продемонстриро-
вать своё мастерство, выполняя 
практическое задание. Специ-
ально для соревнований были 
приобретены современные 
рабочие места сварщиков, 
оборудованные освещени-
ем, вытяжной вентиляцией с 
очисткой воздуха, и свароч-

ные инверторы, обеспеченные 
средствами индивидуальной 
защиты и всеми необходимыми 
приспособлениями. 

Жюри конкурса возглавил 
Денис Бродков. В судейскую 
бригаду также вошли главный 
механик «Метахима» Вячеслав 
Полушкин и его заместитель 
Алексей Горшков. Особое вни-
мание уделялось соблюдению 
требований охраны труда. Здесь 
работу конкурсантов оценивала 
и. о. главного инженера – на-
чальника отдела охраны труда 
и промышленной безопасности 
«Метахима» Ирина Новожило-
ва. Считается, что сварочное 
дело – занятие мужское, поэто-
му гостей немного удивило, что 
в состав жюри от волховской 
команды включили молодую 
хрупкую женщину – инженера 
по сварке Галину Рогозину. Но 
когда жюри приступило к ра-
боте, ни у кого не осталось со-
мнений в её профессионализме 
и принципиальности. В состав 
жюри от команд-участниц так-
же вошли Николай Соловьёв 
(«Апатит»), Алексей Стаканов 
(«ФосАгро-Череповец») и Денис 
Порохов («БМУ»). Им выпала 
задача контролировать ра-
боту сварщиков, кроме своих 
команд, на местах. На конкурс 
был специально приглашён не-
зависимый эксперт специалист 
Северо-Западного регионально-
го головного аттестационного 
центра Национального агент-
ства контроля сварки (НАКС) 
Александр Фомин.

В соревнованиях участво-
вали по 3 представителя от 
каждого предприятия. Первыми 
на старт вышли Сергей Корзин 
(«Метахим»), Дмитрий Яну-
шевский («Апатит»), Дмитрий 

Хорин («ФосАгро-Череповец») 
и Алексей Вельдяев («БМУ»). 
Это сварщики, имеющие 5-й и 
6-й разряды. Сварочные столы 
распределили жеребьёвкой. 

Параметрами оценки работы 
конкурсантов стали соблюде-
ние технологии сварки, время, 
расход сварочных материалов, 
а также соблюдение требований 
охраны труда. На задание от-
водилось 45 минут, и за превы-
шение времени мастера теряли 
баллы. Большинство конкурсан-
тов уложились в 50–70 минут. 
130 минут стали антирекордом 
конкурса. 

Все этапы работы вниматель-
но отслеживали члены жюри, 
и это не пугало мастеров. На-
оборот, замечания помогали им 
обратить внимание на слабые 
места, исправить недоделки в 
ходе работы. Если возникали 
спорные вопросы, линейные 
судьи приглашали коллег или 

независимого эксперта. После 
выполнения задания мы поинте-
ресовались у Алексея Вельдяева, 
не слишком ли строго оценивают 
работу члены жюри. Ответ был 
коротким: «Судят грамотно».

Вторыми к участию в кон-
курсе приступили Дмитрий Но-
виков («Метахим»), Вячеслав 
Виноградов («ФосАгро-Черепо-
вец»), Сергей Порохов («БМУ») 
и Михаил Пахолков («Апатит»). 

Последними в конкурсе 
сварщиков выступали Андрей 
Костыгов («ФосАгро-Черепо-
вец»), Борис Филиппов («БМУ»), 
Константин Громов («Апатит») 
и Пётр Петряков («Метахим»).

Любой из участников мог 
сравнить свою деталь (они были 
выставлены на обозрение) с ра-
ботами других конкурсантов, 
понаблюдать за тем, как справ-
ляются с заданием другие. Мы 
заметили, что немало человек с 
интересом наблюдали за рабо-

Когда последний участник 
завершил сварку, жюри при-
ступило к подведению оконча-
тельных итогов. Вопросы воз-
никли по двум работам. После 
повторного внешнего осмотра, 
нового скрупулёзного изучения 
деталей  пришли к решению 
откорректировать первоначаль-
ные баллы по этим работам. 
По результатам практического 
этапа определились лидеры, 
но испытания продолжались.

Во второй день участники 
конкурса соревновались в тео-
рии. Для них были оборудованы 
персональные компьютерные 
места. Сварщикам предложи-
ли ответить на теоретические 
вопросы (каждому – по 20). Все 
справились раньше положенных 
20 минут, а результаты анкети-
рования члены жюри получали 
сразу, как только конкурсант 
закрывал программу. Все успеш-
но справились с заданием, но 
лучшими стали те, кто допустил 
меньше ошибок.

Уполномоченные
встретились в Волхове
В апреле в Волхове на базе ООО «Метахим» про-
шёл корпоративный семинар уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда и промышленной 
безопаснос ти предприятий Группы «ФосАгро».

Автор Елена Хорошутина. Фото автора

Автор Елена Хорошутина. Фото автора

23 общественных инспектора по охране труда представляли 
4 предприятия компании «ФосАгро»: ОАО «Апатит», ОАО «Фос-
Агро-Череповец», ООО «Балаковские минеральные удобрения» 
и ООО «Метахим». На своих производствах инспекторы содей-
ствуют созданию безопасных условий труда, соответствующих 
требованиям инструкций, норм и правил, контролируют состоя-
ние охраны труда на рабочих местах.

Обучение проводили опытные преподаватели Зонального 
учебного центра профсоюзов Санкт-Петербурга Александр Кирь-
енко и Борис Бабкин. В первый день речь шла о необходимых 
мероприятиях по охране труда, нормативных актах, регулирую-
щих эти вопросы, о таком важном для всех направлении работы, 
как аттестация рабочих мест. Во второй день проводили анализ 
работы органов Госнадзора и контроля, а также порядок взаимо-

действия с ними на конкретных примерах. Среди практических 
тем максимально подробно рассматривался механизм расследо-
вания несчастных случаев. 

Участники семинара не только внимательно слушали лек-
торов, но и рассказывали о своём опыте работы, отвечали на 
вопросы коллег.

– Для каждого из нас такая учёба интересна и важна, – гово-
рит уполномоченный по охране труда ООО «Метахим» Людмила 
Ильина. –  Мне и моим коллегам понравилась такая форма заня-
тий, когда сразу же можно обсудить сложные темы, узнать то, что 
интересует каждого из нас. Хорошо, что не только преподавали 
теорию, но и рассматривали конкретные случаи, примеры. Уве-
рена, что это поможет в дальнейшей работе не только мне, но и 
всем, кто принимал участие в семинаре. Хочу отметить, что у нас 
с коллегами сложились хорошие отношения. Мы будем поддер-
живать контакты и обмениваться опытом, обсуждать и решать 
возникающие вопросы.

По окончании семинара уполномоченные по охране труда 
получили удостоверения о проверке знаний требований охра-
ны труда Зонального учебного центра профсоюзов Санкт-Пе-
тербурга.

По результатам практического этапа в личном первенстве победи-
телем стал Дмитрий Новиков (ООО «Метахим»). Не так давно его 
поздравляли с победой на конкурсе сварщиков предприятия, а теперь 
он поднялся ещё на одну ступень, доказав своё мастерство на кор-
поративных соревнованиях. Он больше 10 лет трудится на заводе, 
имеет высший разряд сварщика. Работает Дмитрий в цехе капиталь-
ного ремонта оборудования. На втором месте – Алексей Вельдяев 
(ООО «Балаковские минеральные удобрения»), третье место у Ми-
хаила Пахолкова (ОАО «Апатит»). 
По результатам второго дня (теоретический этап) победителем назван 
Дмитрий Хорев (ОАО «ФосАгро-Череповец»), второе место занял 
Дмитрий Янушевский (ОАО «Апатит»), в тройку призёров вошёл так-
же Пётр Петряков (ООО «Метахим»).
В командном зачёте победу одержали профессионалы из ООО «Ме-
тахим», вторыми стали сварщики ООО «Балаковские минеральные 
удобрения», на третьем месте – работники ОАО «ФосАгро-Череповец». 

Итоги

той победителей конкурсов на 
предприятиях Дмитрия Нови-
кова и Михаила Пахолкова. Кто 
же, как не настоящий профес-
сионал, может по-настоящему 
оценить работу коллеги? 
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По дороге к храму
«К чему дорога, если она не приводит к храму?» Крылатая фраза из нашумевшего в 80-х годах фильма «Покая-
ние» долгие годы жила в сердцах верующих жителей Заречья, самого большого района города Череповца. Но 
пришло время собирать камни, время духовного возрождения города. В течение последних десяти лет были вос-
становлены две часовни, вновь выстроен храм Рождества Христова, а в 2006 году установлен поклонный крест, 
знаменующий желание череповчан воздвигнуть ещё один храм. именно тогда инициативная группа горожан соз-
дала фонд пожертвований на его строительство. Основным жертвователем выступила компания «ФосАгро». С бла-
гословения Святейшего патриарха всея Руси Кирилла в Заречье был построен храмовый комплекс преподобных 
Афанасия и Феодосия Череповецких. В мае 2012 года его освятил митрополит Саранский и Мордовский, управ-
ляющий делами Московской патриархии Варсонофий.
Стали ли дороги Заречья проторенными тропами к этому храму? Этот вопрос стал главным в беседе коррес-
пондента «Энергии Земли» с настоятелем храма отцом Андреем исаевым.

единстВенный 
нА сеВеро-зАпАде

– У каждого храма свои непов-
торимые особенности. какие от-
личительные черты, по вашему 
мнению, присущи храму Афанасия 
и Феодосия Череповецких?

– Надо сказать, что это не прос-
то храм, а храмовый комплекс. 
Здесь мы видим не только саму 
церковь – пятиглавую, прекрас-
ную, но и подсобные помещения. 
Это и здание воскресной школы, 
административное здание, дом 
для проживания священнослу-
жителей. На Северо-Западе это 
единственный комплекс, подоб-
ного которому нет.

– Храм назван в честь Афанасия 
и Феодосия Череповецких. как вы 
считаете, насколько удачно было 
выбрано посвящение этого храма?

– Во-первых, нужно сказать, 
что храм двухэтажный: нижний 
и верхний. Нижний посвящён 
преподобным Афанасию и Фео-
досию Череповецким. Город чтит 
своих основателей-покровите-
лей, причём не только построй-
кой храма, но и своим духовным 
развитием, своим почтением к 
ним и к Богу, который их про-
славил. Удачно ли? Говорить об 
этом не приходится.

Второй храм, верхний, кото-
рый возвышается над землёй, 
посвящён празднику Благове-
щения Пресвятой Богородицы в 
память уничтоженного Благове-
щенского храма.  Таким образом, 
наш храм двухпрестольный. И, 
конечно же, он сразу был назван 
по имени святых покровителей. 
Вообще Череповец сразу воспри-
нимается по месту преподобных 
Афанасия и Феодосия – это и 
Воскресенский сбор с их при-
делом (могилой), и любимый и 
почитаемый череповчанами 
памятник на берегу Шексны.

ГрАд боГоспАсАемый
– какое место новый храм за-

нял в духовной жизни верующих?
– Само понятие храма – это 

понятие святыни. Храм – это мес-
то, где особо чувствуется присут-
ствие Божие. Господь говорит, что 
там, где двое или трое собраны 
во имя его, там и он посреди них. 
В Череповце появилось ещё одно 
место слышания слова Божия, 
где совершаются божественные 
службы, евхаристия – причаще-
ние Тела и Крови Христовой. Всё 
это освящает город, делает его 

градом богоспасаемым, привле-
кает благодать Божию и в этот 
район Череповца. 

В ноябре 2011 года, когда 
был освящён нижний храм, 
уже тогда он снискал любовь 
череповчан. Но мы тогда слу-
жили не в полную силу, только 
после освящения верхнего храма 
народ действительно потянулся 
к святыне. Сразу образовался 
постоянный приход. У меня, как у 
священника, душа радуется, что 
каждое воскресенье сюда при-
ходят все новые и новые люди. 
Храм стал любим жителями не 
только Зареченского района, но 
и всего города. Бывает, сильно 
устанешь от мирских забот, при-
дёшь в храм, посмотришь на лица 
прихожан – так светло на сердце 
становится, все немощи как рукой 
снимает. Спасибо ещё раз тем, кто 
задумал строить храм, и тем, кто 
содействовал воплощению этой 
идеи в жизнь. Огромная благо-
дарность строителям храма – СК 
«Люкс» – и, безусловно, нашим 
дорогим химикам, «ФосАгро». 
Мы перезимовали уже два года. 
Всё выполнено на очень высоком 
уровне. Комплекс выдержал и 
снегопад, и оттепели, и сильные 
морозы. 

– Считается, чтобы храм 
наполнился святостью, стал 
так называемым намоленным 
местом, нужно время…

– Безусловно, понятие «на-
моленность» существует: при-
ходя в старинный храм, древ-
ний собор, ощущаешь особую 
благодать. Но при этом надо 
отметить: там, где совершается 
Божественная литургия, это место 
уже святое. «Намоленная икона» 
или «только что написанная» – 
некорректно употреблять такие 
понятия к святыне, потому что 
Господь везде.

ждЁм мАтронУ
– Чем сейчас живёт храм?
– Повседневной жизнью. Го-

рожане посещают богослужения, 
ходят в воскресную школу. Зани-
маются порядка 60 детей от 5 до 
10 лет и примерно полсотни взрос-
лых. Формат общения свободный. 
Прихожане обращаются с самыми 
разными вопросами, нередко в 
них звучит осуждение. Приходится 
учеников духовно воспитывать, 
чтобы в них не было зависти, злобы. 
Вроде бы житейские грешочки, 
но они сильно изматывают душу.

– в апреле в воскресенском 
соборе череповчане в течение 
недели могли приложиться к 
мощам Матроны – одной из са-
мых почитаемых на Руси святых. 
в июне святыню снова привезут в 
Череповец, в храмовый комплекс. 
как вы восприняли эту новость?

– С огромной радостью! При-
нимать тысячи паломников для 
нашего храмового комплекса не 
составит проблемы: строители 
выстроили замечательный храм. 
Святыня, скорее всего, распо-
ложится в нижнем храме, а в 
верхнем будут совершаться 
богослужения, но этот вопрос 
ещё будем решать.

Отрадно, что горожане на-
столько прониклись этой свя-
тыней, что было принято реше-
ние привезти её ещё раз. Святые 
Матрона, Николай Чудотворец, 
Сергий Радонежский – это люди, 
прославленные Богом, сосуды 
Святого Духа. Сердца святых 
приблизились к Богу во мно-
гом благодаря абсолютному 
искоренению греховных мыс-
лей, поступков и чувств. Святые 

люди заслуживают подражания, 
их нужно помнить и чтить.

о чУдесАх и силе
прощения

– Отец Андрей, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе и что 
лично для вас значит назначение 
настоятелем этого храма?

– Моё основное место слу-
жения – в вологодском храме 
святителя Николая Чудотворца 
во Владычной слободе. Здесь я 
совмещаю своё служение. Для 
меня было большой неожидан-
ностью это назначение. Впервые 
я посетил стройку, когда купола 
ещё стояли на земле, и подивился 
такому масштабном строительству 
в Череповце. Был восхищён! Не 
скажу, что позавидовал будущему 
настоятелю: знал, это большие 

труды, хлопоты…  Уехал отсюда в 
приподнятом настроении. Если бы 
мне кто-то тогда сказал, что буду 
настоятелем здесь, не поверил…

Я вообще в последнее время 
стал жить одним днём. Живу и 
удивляюсь, как Господь чудеса 
творит. К ним человек быстро 
привыкает, вот сегодня солнце, 
смотрите, как светит. Это ли не 
чудо? Строительство храма – это 
большое чудо! Возник не просто 

храмик, церквушечка, а огромный 
комплекс, который серьёзно влия-
ет на духовное состояние города. 
Всё будет хорошо. Главное наше 
желание – быть в храме, быть с 
Богом, ведь, как говорили раньше 
на Руси, «Бог не в брёвнах, а в 
рёбрах». Но стены воздвигнуты 
прекрасно!

– Девятое мая – особенный день 
для нашей страны. какой отпе-
чаток великая Отечественная 
война наложила на вашу семью? 
и как вы относитесь к разговорам, 
в основном исходящим с Запада, о 
том, что нужно уже прекращать 
бередить кровавое прошлое?

– Всех коснулась война: кто 
в оккупации в Крыму был, кто в 
партизанах, дедушка брал Кё-
нигсберг. Конечно, мы верим, что 
люди, положившие на войне свою 

жизнь, в Царстве Божием. Они 
совершили великий подвиг!

Как не ворошить прошлое, если 
совсем недавно в Берлине наш-
ли бомбу? Слишком страшной 
была беда, чтобы о ней забыть. 
Безусловно, грех нужно обяза-
тельно прощать. Гитлер тоже был 
человеком, созданным по образу 
и подобию Божию. Был первым 
человеком на земле для своей 
матери. Всё зависит от нас, какой 
дорогой мы пойдём.  

– ваше интервью выйдет во 
время празднования Пасхи, ко-
торое длится 40 дней. Что бы 
вы пожелали верующим в эти 
святые дни?

– Будьте с Богом. Хочется так 
переформулировать известную 
пословицу: «На Бога надейся и 
никогда не оплошаешь». Желаю 
пасхальной радости, вылезти из 
повседневной рутины, осознать, 
что за нас Господь пострадал и 
воскрес ради нас, совершил 
чудо – позвал в рай. 

Хочется, чтобы череповчане 
были достойными продолжателя-
ми дела преподобных Афанасия 
и Феодосия. Чтобы не преклоня-
лись перед пыльными ценностя-
ми этого мира, были выше этого, 
были похожи на своих небесных 
покровителей, которые, бросив 
всё, преодолели очень много и 
получили Царство Небесное. Я 
не призываю череповчан всё 
бросать, но призываю иметь в 
душе любовь к Богу, к ближнему. 
И этим мы построим такой храм в 
своих душах, который достигнет 
своей духовной высотой самого 
неба и освятит наш город.

– Само понятие храма – это понятие святыни. Храм – 
это место, где особо чувствуется присутствие Божие. 
Господь говорит, что там, где двое или трое собраны во 
имя его, там и он посреди них. 

Отец Андрей исаев

Автор Мария Коротаева. Фото автора и Александра бирули
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Есть такая работа – 
трудящихся защищать

Мы пришли сказать о том, что нас действительно интересует. Нас не интересует размер «золотых парашютов» государственных чинов-
ников, нас не интересует, есть ли счета в зарубежных банках у госслужащих. Хотя у тех людей, что охраняют эту площадь, я думаю, должны 
появиться вопросы, почему при нищих работниках здравоохранения и образования у госслужащих есть счета в зарубежных банках. Мы го-
ворим, что сегодня человеку труда необходимы уважение и достойная заработная плата. Мы говорим о том, что молодёжь, приходящая на 
предприятие, должна видеть, как оно заботится о своих ветеранах.

И хотя 1 мая называется теперь Праздником весны и труда, для нас этот праздник был, есть и будет днём солидарности трудящихся. 
мы едины в этом. наша сила в том, что, когда мы едины, мы непобедимы. давайте будем лидерами не только в производстве, но и в зара-
ботной плате!

Денис Бродков

«стАл серьЁзнее 
относиться к жизни…»

Стать химиком Денису 
Бродкову было написано на 
роду: отец Михаил Анатолье-
вич работал на «Аммофосе», 
мать Валентина Александров-
на – на «Череповецком "Азо-
те"». После окончания школы  
Денис поступил учиться в 
череповецкий металлургиче-
ский колледж, был стипендиа-
том «Азота». Заводскую прак-
тику проходил  слесарем-ре-
монтником в цехе по производ-
ству аммиака № 1. По родитель-
ским стопам пошёл и младший 
брат:  Анатолий Бродков – сле-
сарь КИПиА на азотном комп-
лексе «ФосАгро-Череповец». 

По окончании колледжа в 
1995 году Дениса Бродкова 
призвали в ряды Вооружён-
ных сил – Северо-Кавказский 
военный округ. Эта тема  – 
табу для него. Зная это, всё-
таки не могу не поинтересо-
ваться, как участие в первой 
чеченской кампании сказа-
лось на нём как на личности. 

– Война – это действительно 
страшно… – отвечает Денис 
Михайлович. – Конечно, служ-
ба повлияла – закалила харак-
тер, стал серьёзнее относить-
ся к жизни, не размениваться 
по мелочам, быть честным.

от мАшин и АппАрАтоВ – 
к менеджментУ  
В социАльной сФере

После службы будущий 
председатель профсоюзной 
организации «Азота» возвра-

щается на первый «Аммиак». 
Отдавая должное воле чело-
века, его собственному выбору, 
нельзя отрицать роль людей, 
которые его окружают. По  
счас тью, слесарь-ремонтник 
5-го  раз ряда Денис Бродков 
попал в коллектив настоящих 
профессионалов, возглавлял 
который Евгений Качалов. По-
ступив в Череповецкий госу-
дарственный университет на 
специальность «Машины и ап-
параты химпроизводств», Де-
нис Бродков продолжал совер-
шенствоваться в профессии. 

– Не скажу, что в это время 
был активным общественни-
ком, – вспоминает Денис Ми-
хайлович. – Я знал людей, и 
они знали меня... Перед вы-
борами профсоюзного лидера 
цеха его бывший председа-
тель Татьяна Груздева пред-
ложила мою кандидатуру, и 
её единогласно все поддер-
жали. Можно сказать, с этого 
времени и началась активная 
работа в профсоюзной орга-
низации. Опытный, закалён-
ный коллектив профсоюзной 
организации очень сильно на 
меня повлиял, сформировал 
как профессионала, – призна-
ётся Денис Михайлович. 

В 2006 году среди множес-
тва не менее достойных пре-
тендентов его избирают на 
должность заместителя пред-
седателя профсоюзной орга-
низации «Азота».

По направлению АПО «Мин-
удобрения» и ЦК Росхимпроф-
союза Денис Бродков поступа-
ет в Академию труда и соци-
альных отношений (г. Мос ква), 
которую в 2009 году окончил с 
красным дипломом по специ-
альности «Менеджмент в соци-
альной сфере».

несчАстных слУчАеВ 
стАло меньше

Оценив свежим взглядом 
существующее положение дел, 
новый человек в руководстве 
профсоюза «Азота» наметил 
себе поле деятельности. Од-
ной из насущных проблем для 
работников являлся возврат 
налогов с оплаты жилья, полу-

ференции – по принятию 
коллективного договора и 
выборам председателя проф-
союзной организации. 

Сплав молодости и опыта – 
так можно называть тандем 
профсоюза ОАО «ФосАгро-
Череповец». Председателем 
избрали Дениса Бродкова,  
его замом – Василия Егорова, 
поль зующегося большим ува-
жением и имеющего огром-
ный опыт в профсоюзной 
работе «Аммофоса». Итогом 
второй конференции стало 
принятие коллективного до-
говора, «потяжелевшего» в 
результате плодотворной сов-
местной работы администра-
ции предприятий и профсо-
юзных организаций. 

– Не скрою, приятно услы-
шать от директора по соци-
альной политике ЗАО «Фос-
Агро АГ» Владимира Балукова, 
что наш коллективный дого-
вор – лучший в компании. Это 
действительно настоящая 
Конституция «ФосАгро-Чере-
повца», – говорит профсоюз-
ный лидер. – Он вобрал всё 
лучшее, что было в договорах 
обоих предприятий, отвечает 
сегодняшним реалиям, на-
правлен на обеспечение без-
опасности труда работников, 
охрану здоровья и повышение 
благосостояния сотрудников, 
развитие их профессиональ-
ной карьеры, поддержку мо-
лодых работников, заботу о 
детях и ветеранах. 

общестВеннАя рАботА -–
призВАние

Новый виток в карьере Де-
ниса Бродкова – избрание в 

апреле 2013 года председа-
телем АПО «Минудобрения». 
Денис Михайлович отмечает, 
что это огромная ответствен-
ность, большой аванс дове-
рия: «Я своей работой должен 
доказать работникам компа-
нии – членам профсоюза, что 
они не ошиблись».

Какие первоочередные 
задачи ставит перед собой 
новый лидер АПО? Ассоциа-
ция, по его словам, давно 
доказала свою эффектив-
ность как рабочий орган, от-
стаивающий интересы работ-
ников компании перед её 
руководством, революции 
здесь неуместны. Необходи-
мо продолжить заданный 
курс по защите интересов 
рядовых членов профсоюза, 
постоянно держать руку на 
пульсе, знать об их пробле-
мах, потребностях.

Общественная работа – это 
работа по призванию. Случай-
ные люди здесь не задержи-
ваются. Своими основными 
личными качествами Денис 
Бродков называет открытость 
и коммуникабельность.

– Разговаривать с людьми 
нужно на одном языке, и тогда 
они будут тебя уважать, – го-
ворит Денис Михайлович.  –   
Вообще работа в профсоюзе 
интересна разноплановостью: 
никогда не приходится решать 
абсолютно одинаковые воп-
росов. Всегда в каждой ситуа-
ции пытаешься найти какое-то 
своё индивидуальное реше-
ние. В этом одновременно и 
сложность, и интерес. Изна-
чально, когда шёл в профсоюз, 
понимал: абсолютно всё в 
этой работе получаться не 
может, но от души стремлюсь 
помочь каждому. Мы и адми-
нистрация делаем всё, чтобы 
людям было комфортно, удоб-
но, безопасно работать.

Карьера успешного мужчи-
ны ладится, когда есть надёж-
ные, крепкие тылы.
– Как бы работа ни была 

хороша, важно, чтобы тебя 
дома встречали с улыбкой, 
ждали, любили, – признаётся 
председатель Ассоциации 
проф союзных организаций.

 А встречать Дениса Ми-
хайловича есть кому: краса-
вице жене Анне и 12-летней 
дочке Ксении. 

12 апреля 2013 года единогласным решени-
ем делегатов профсоюзных организаций ком-
пании «ФосАгро» на должность председате-
ля АПО «Минудобрения» избран председатель 
профсоюзной организации ОАО «ФосАгро-Че-
реповец» Денис Бродков. Если в Череповце 
этого человека знают в лицо, уважают за вер-
ность сказанному слову, за реально оказанную 
помощь, то для работников других предприя-
тий компании имя Дениса Бродкова новое. Что 
за человек за ним стоит? Как в 37 лет ему уда-
лось стать профсоюзным лидером? Какие пер-
воочередные задачи он ставит для себя в но-
вой должности? На эти вопросы Денис Брод-
ков отвечает нашей газете.

– Как бы работа ни была хороша, важно, чтобы тебя 
дома встречали с улыбкой, ждали, любили, – признаётся 
председатель Ассоциации профсоюзных организаций.

ченного по заводской ипотеч-
ной программе. Вернуть за-
конные 13 процентов можно 
было только после заверше-
ния оплаты квартир. Совмест-
но с администрацией Денис 
Михайлович разработал па-
кет документов, который сде-
лал возможным возврат по-
доходного налога до оконча-
ния оплаты.

Зампредседателя с нуля 
занялся формированием на 
заводе института уполномо-
ченных по охране труда. 

– Не было даже соответ-
ствующего Положения, но… 
дорогу осилит идущий, – рас-

ла более чем на 20 процентов. 
В 2009 году Дениса Михайло-
вича избирают председателем 
профсоюзной организации 
«Череповецкого "Азота"». 

конститУция «ФосАГро-
черепоВцА»

Июль 2012 года стал оче-
редной вехой в истории че-
реповецких предприятий 
«ФосАгро». 

– Нельзя сказать, что объ-
единение проходило гладко, – 
вспоминает профсоюзный 
лидер. – Единым целым пред-
стояло стать коллективам, 
которые имели сложившиеся 

сказывает Денис Михайло-
вич.  – На основе типового 
Положения об уполномочен-
ном по охране труда разрабо-
тали своё, которое смогло 
заинтересовать людей рабо-
тать уполномоченными по 
охране труда и промышленной 
безопасности Росхимпроф-
союза. Главное, что мы увиде-
ли результат: несчастных слу-
чаев на производстве стало 
меньше. 

Основной показатель 
качес тва работы профсоюза – 
его численность. За три года 
работы Бродкова она возрос-

на тот момент традиции. Кро-
ме того, необходимо было в 
короткие сроки разработать 
и принять главный, на мой 
взгляд, документ  – единый 
коллективный договор. Руко-
водство  профсоюзных орга-
низаций, председатели цех-
комов тогда ещё «Азота» и 
«Аммофоса» сделали в этом 
направлении очень многое. 
Работали одной командой, 
так как цель была и будет 
одна – социальная защита 
работников. 12 июля мы ста-
ли первыми в компании, кто 
в один день провёл две кон-
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Мечта о  собственном 
четвероногом друге появи-
лась у Татьяны в начальной 
школе. Поначалу она хоте-
ла колли, но вскоре выри-
совался другой образ иде-
альной собаки – далматина. 
О белоснежном чуде в чёр-
ных пятнах Таня узнала из 
книжки:

– Это каретная собака, 
у неё врождённая любовь 
к лошадям, которых я тоже 
любила. По характеру об-
щительная, активная, энер-
гичная, – говорит Татьяна.

пятнистАя мАФия
Случай из детства. Де-

ревня. Соседский дом. 
На  заборе устрашающая 
надпись: «Осторожно, злая 
собака!». Люди опасливо 
обходят жилище стороной, 
но только не наша героиня. 
Стоило родителям отвер-
нуться, как она протянула 
руки в щель забора, чтобы 
приласкать известную гро-
зу деревни, и к всеобщему 
удивлению не оказалась 
заживо съеденной.

ды. Сегодня Хонда, облада-
тельница титулов «Интерна-
циональный чемпион» и 
«Муль ти чемпион», также 
является чемпионом России 
и ещё 13 стран, в том числе 
Украины, Белоруссии, Литвы 
и Латвии.

брАкк по-итАльянски
Летом прошлого года пи-

томник «Белое золото» по-
полнился новой породой – 
итальянским бракком.

– Её увидела на картин-
ке, заинтересовалась: ле-
гавая, охотится на дичь, — 
с блеском в глазах говорит 
моя собеседница. – Пере-
говоры с финской заводчи-
цей о покупке щенка дли-
лись несколько лет. Приш-
лось съездить в  Финлян-
дию и познакомиться с ней 
лично, чтобы она имела 
представление, в чьи руки 
попадёт щенок.

«Итальянке» с финским 
происхождением и  рус-
ским именем Владислава 
всего 9 месяцев, но её ар-
тистичность и прекрасные 
породные качества уже 
отмечают эксперты на вы-
ставках. Самый значимый 
успех на данный момент – 
«Лучший беби» породы 

и 3-е место в «Best baby» 
среди всех пород на интер-
национальной выставке 
«Россия-2012». Это одна из 
самых крупных выставок 
в  нашей стране, поэтому 
и носит одноимённое на-
звание. Кубок маленькому 
призёру вручал президент 
РКФ Александр Иншаков.

Прославляют питомник 
уже дети и внуки Милана 
и Хонды. Так, Белое Золото 
Максимальный Успех, пра-
внук Милана, стал в прош-
лом году лучшим кобелём 
породы далматин на круп-
нейшей московской ме-
ждународной выставке 
«Евразия-2012» и  по ре-
зультатам прошлого года 
стал топ-кобелём всерос-
сийского рейтинга породы.

– Участие в  выставках 
для меня имеет большое 
значение, – отмечает Тать-
яна. – Не только я знаю, что 
мои собаки  – лучшие, но 
также эксперты и коллеги-
заводчики. Приятно полу-
чать высочайшие оценки 
и слышать лестные слова 
от экспертов. Чтобы вы-
ехать на выставку в отда-
лённые места и за границу, 
приходится отпрашиваться 
с работы. Спасибо руковод-

ству цеха, что с понимани-
ем относится к  тому, чем 
я занимаюсь.

экзАмен для
ВлАдельцеВ

Будущих владельцев 
щенков заводчица выбира-
ет очень тщательно:

– Я продаю их только 
после знакомства с  людь-
ми, – говорит Татьяна. – Са-
мые лучшие щенки прода-
ются только с  условием 
дальнейшего участия в вы-
ставках и разведении. Буду-
щие хозяева должны разде-
лять моё увлечение выстав-
ками. Отдав щенка, я посто-
янно интересуюсь его здо-
ровьем, помогаю с воспита-
нием и  дрессировкой. 
Большинство владельцев, 
вкусив радость побед, заго-
раются — гордятся собаками, 
как детьми. Попадаются 
и такие хозяева, кто не вы-
полняет своих обещаний, – 
очень расстраиваюсь…

Забота о  четырёхлапых 
держит в тонусе, в каком бы 
состоянии ты ни был:  не-
сёшь за них ответственность. 
Далматины не только актив-
ные и  энергичные собаки, 
но и  очень умные,  любят 
заниматься различными ви-
дами спорта: аджилити, 
фристайл, питч энд гоу, 
фрисби. Благодаря собакам 
у Татьяны расширился круг 
друзей-единомышленников 
в  России и  за рубежом. 
В  мае питомцы Татьяны 
впервые приняли участие 
в чемпионате мира, который 
прошёл в Венгрии.

любоВь, 
не имеющАя цены

Сложно содержать собак? 
Владелице питомника «Бе-
лое золото» часто приходит-
ся отвечать на этот вопрос. 
Питомник находится в трёх-
комнатной квартире, где 
живёт семья Татьяны. При 
этом собаки много места не 
занимают. Готовить им не 
нужно:  питаются сухим кор-
мом, гуляют все вместе. 
Единственное  — требуют 
большого внимания, дрес-

Игра в пятнашки
Лидер, сильная личность, умница и красавица! Все эти определения относятся к слесарю КиПиА ОАО «ФосАгро-Чере-
повец» Татьяне Волковой. Серебряный призёр городского конкурса профмастерства–2013 умеет не только «ладить» с 
приборами, но и не менее профессионально заниматься собаками. Далматины не просто хобби Татьяны. В Российской 
кинологической федерации зарегистрирован её питомник «Белое золото», подаривший стране и миру много красивых 
собак, победителей российских и международных выставок. Секретом воспитания чемпионов Татьяна поделилась с 
читателями нашей газеты.

куда родом мама Валенти-
на Григорьевна, работаю-
щая на производстве кар-
бамида. По семейным об-
стоятельствам в  середине 
лета ей пришлось приехать 
в родной край, и дочка уго-
ворила маму съездить 
в  ивановский питомник 
просто посмотреть щенка: 
это же ни к чему не обязы-
вает. Хитрый ход сработал – 
через месяц Таня вернулась 
домой с новым членом се-
мьи. В его паспорте красо-
валось загадочное имя – Аль 
Капоне из Ситцевой Сказки. 
В миру пятнистого мафиози 
назвали в честь итальянско-
го города Милана.

родстВенные дУши
– Все мои ожидания 

оправдались. Эта собака – 
моя душа: она мне нравится 
по характеру, подходит по 
темпераменту, – рассказы-
вает Таня. – Именно с Ми-
лана началось моё увлече-
ние собаками. Помню, как 
на первую выставку в Чере-
повце собралась вся семья, 
и Милан выиграл! Это меня 
воодушевило. Я сама ещё не 
зарабатывала — выпраши-
вала у родителей деньги на 
регистрационные взносы. 
Ничего мне не было нуж-
но – дайте только сходить 
на выставку.

Милан стал первым чем-
пионом России в Вологод-
ской области среди своей 
породы, от него получено 
13 помётов в Вологодской, 
Ярославской и  Архангель-
ской областях. 8 его детей 
стали чемпионами страны. 
Именно с ними Татьяна на-
чала длинный путь совер-
шенствования породы.

Понимая, что одной соба-
ки мало для серьёзной пле-
менной работы, она заказа-
ла у  профессионального 
заводчика в  Санкт-Петер-
бурге щенка-девочку. Хонде 
уже 4 года, она не раз ста-
новилась лучшей собакой 
выставок в своей возраст-
ной категории. Выступление 
в 2011-м на монопородной 
выставке далматинов «Зо-
лотая карета» стало для неё 
триумфом. Хонда стала луч-
шим представителем поро-

Автор Мария Коротаева. Фото Екатерины Клоковой

Год за годом копились 
знания о породе и методах 
дрессировки. Случай реа-
лизовать долгожданную 
мечту представился в конце 
9-го  класса. Каникулы 
школьница проводила в 
деревне под Иваново, от-

сировки, но и она в радость. 
Здесь главное – правильно 
себя поставить. Собака всё-
таки стайное животное: 
если ты не станешь лидером, 
то им станет она.

Другой популярный во-
прос: «Прибыльный ли биз-
нес разведение собак?». 
Определение «бизнес» тут 
неуместно, правильнее вы-
разиться  – серьёзное хобби, 
требующее значительных 
финансовых затрат: корм-
ление, поездки, выставки, 
ветеринарное обслужива-
ние. Каждая вязка тщатель-
но планируется, за матерью 
особый уход, щенки растут 
в любви и заботе.

– Может, это банально 
звучит, но, отдавая своим 
питомцам очень многое, 
и  в  ответ получаешь не 
меньше: огромную любовь, 
привязанность, преданность, 
ласку…  – говорит Татьяна 
Волкова. – Рождение щен-
ков – просто непередавае-
мые эмоции! Выращивая их, 
понимаю, что они часть 
меня, мои кровинушки. Не 
представляю, как их можно 
бросить и  предать. Когда 
я  возвращаюсь домой, их 
радости нет предела, и я по-
нимаю, что не зря собаки 
стали частью моей жизни.



16
Спортивная жизнь

№ 4-5  [ 27-28 ]апрель-май 2013

Э н е р г и я  з е м л и
газета группы компаний «ФосАгро» № 4-5 (27-28) апрель-май 2013
главный редактор Александр головин

Учредитель ОаО «ФОСагрО». Адрес учредителя и редакции: 119333, москва, ленинский 
пр-т,  д. 55/1, стр. 1. Св-во о регистрации Сми Пи № ФС77-40373
от 28 июня 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор).
Распространяется бесплатно.

издание подготовлено при участии ООО «Апатит-медиа»,
184209, мурманская область, г. Апатиты, ул. ленина, 20. 
Подписано в печать 16.05.2013. тираж 7 000 экз. 
Отпечатано в типографии ООО «Печатный дом маги с траль».
121087, г. москва,  Багратионовский пр., д. 5, стр. 19.

С горы быстрее ветра
В Кировске прошли соревнования по слалому на кубок ОАО «Апатит»

Автор Михаил Елисеев. Фото автора

известный на всю страну и за её пределами горнолыж-
ный комплекс «Большой Вудъявр», находящийся в Мур-
манской области неподалёку от Кировска, называют на-
стоящей жемчужиной Хибин. В масштабах страны, да, по-
жалуй, и всего мира, это один из немногих горнолыжных 
курортов, где сезон катания длится, как минимум, пол-
года: обычно склоны здесь открывают для посетителей 
15 ноября, а закрывают 15 мая. «Большой Вудъявр» —  
не только туристическая достопримечательность Коль-
ского Заполярья, но и важнейший социальный объект 
Группы «ФосАгро», которая ежегодно инвестирует в его 
инфраструктуру немалые деньги для того, чтобы работ-
ники «Апатита» и члены их семей имели возможность 
отдыхать и заниматься спортом на отлично подготовлен-
ных трассах европейского уровня. Ближе к концу сезо-
на на склонах «Большого Вудъявра» традиционно прохо-
дит состязание, которое любят и ждут, – соревнования по 
слалому на кубок ОАО «Апатит». Принять в них участие 
могут исключительно любители.

зА здороВый обрАз жизни
– Здесь, как никогда, ва-

жен принцип: «Главное – не 
победа, а участие!», – говорит 
директор спорткомбината ОАО 
«Апатит» Александр Хрущ. – 
К соревнованиям на кубок ОАО 
«Апатит» допускаются только 
работники градообразующего 
предприятия и его дочерних 
организаций, не имеющие 
спортивных титулов. Регла-

мент специально разработан 
таким образом, чтобы исклю-
чить заведомо проигрышные 
для любителей ситуации, когда 
новичок состязается, скажем, с 
мастером спорта. Некоторые, 
можно сказать, еле на лыжах 
стоят, но всё равно выходят на 
старт. И это замечательно! У но-
вичков появляются спортивная 
злость и азарт, а значит, станут 
чаще тренироваться, чаще при-

езжать на гору, чаще заниматься. 
Вот чего мы добиваемся. Имен-
но поэтому призы этих гонок, 
хотя и имеющие материальную 
ценность: десять тысяч рублей, 
пять тысяч, три тысячи и так 
далее, спортсмены получат не 
«живыми» деньгами: эти сум-
мы им зачислят на ски-пассы 
(пропус ки на подъёмники горно-
лыжного комплекса. – Прим. авт.).

«ты помнишь, кАк ВсЁ 
нАчинАлось…»

В этом году в соревнованиях 
на кубок «Апатита»,  уже пятых 
по счёту, приняли участие около 
девяноста человек. В отдельной 
номинации выступали кировские 
ветераны горнолыжного спорта – 
те, кто провёл на этих склонах, 

можно сказать, всю жизнь. Ва-
силий Петровский, например, 
впервые встал на лыжи больше 
полувека назад.

– Пусть даже и погода сегод-
ня не очень, – улыбается он на 
финише, пройдя 800-метровую 
трассу всего за минуту (а в тот день, 
между прочим, в Кировске царила 
сильнейшая метель). – Это ничего! 
Главное, настроение хорошее!

Валерий Бакшеев, один из 
соперников Василия Анатоль-
евича, пришёл на гору  – вы 
только вдумайтесь! – пятьдесят 
девять лет тому назад. Он начал 
заниматься горными лыжами под 
руководством Бориса Кузнецова, 
легендарного тренера, чьё имя 
сейчас носит Кировская детско-
юношеская школа олимпийского 
резерва по горнолыжному спорту.

– Можете себе представить, до 
какой степени мы любили спорт, – 
говорит он, – если учесть, что спуск 
с горы по времени занимал всего 
два процента тренировок? Первые 
подъёмники появились только в 
семидесятых годах, а до этого – 
спустился, взял лыжи на плечо и 
побежал обратно в гору…

Валерий Петрович объездил 
на своём веку много склонов, и, по 
его оценке, «Большой Вудъявр» в 
нынешнем виде практически не 
уступает лучшим горнолыжным 
комплексам Европы и Америки. 
Расти и совершенствоваться, 
конечно, необходимо, но самое 
главное для своих работников 
«Апатит» уже сделал.

– Очень хочется дожить до 
тех времён, когда в Кировске, 
как и раньше, будут проводиться 
первенства страны, – заметил 
Валерий Бакшеев. – Я верю, это 
обязательно случится!

десятки лУчших
После нескольких часов за-

вораживающих своей красотой 
спусков (судя по хронометражу, 
на отдельных участках 800-мет-
ровой трассы спортсмены раз-
вивали скорость до 70 км/час) 
и культурной программы, под-
готовленной сотрудниками 
«Большого Вудъявра» совмест-
но с молодёжной организацией 
«Апатита», судьи подвели итоги 
состязаний. Награды, дипломы и 

пополненные счета ски-пассов 
получили несколько десятков 
человек: лучших определяли 
в каждой возрастной группе 
отдельно среди мужчин и жен-
щин. Абсолютными чемпионами 
состязаний стали Ирина Очик и 
Вячеслав Сергеев.

– Главное – долго и упорно 
тренироваться, – сказала ири-
на Очик, получив награду из рук 
генерального директора «Апати-
та» константина никитина и его 
первого заместителя владимира 
Давыденко, – тогда не страшна 
никакая метель и никакая непого-
да. Я постоянно принимаю участие 
в этих состязаниях и намерена 
в следующем году выступить 
здесь снова. 

константин никитин вручил заслуженную награду победи-
тельнице соревнований ирине Очик

Фестиваль здоровья
Восьмой год подряд в апреле над Череповцом поднялась яркая «Радуга детства». Так на-
зывается уже ставший традиционным фестиваль дошкольных учреждений по утренней 
гимнастике и оздоровительной аэробике.

Автор Марина Коротаева

Если первые два года существо-
вания фестиваль проходил только 
благодаря движению «ДРОЗД» и 
компании «ФосАгро», то уже шесть 
лет фестивальное движение дошколь-
ников поддерживает Управление 
образования мэрии Череповца. 
В «Радуге детства» приняли участие 
22 дошкольных учреждения города, 
посёлка Кадуй и Череповецкого му-
ниципального района. В этом году 
впервые пробовали свои силы воспи-
танники детских садов №№ 66 и 92.

Открыл фестиваль парад – заво-
раживающее зрелище, когда на сцену 
по очереди выходят все участники. 
А их ни много ни мало – 24 команды, в 
каждой до восьми детей. Для многих 
из них этот выход на большую сцену 
стал первым серьёзным испытанием 
в жизни. Чувствуется их волнение, но 
одновременно и любопытство: «Ах, 
вот оно что значит быть артистом! На 
меня все-все смотрят!!!».

Ведущий объявил начало фести-
валя, первая в программе – утренняя 
гимнастика. «Весёлые бабочки», «Ав-
тоинспекторы», «Звоночки», «Непо-
седы», «Кошки-крошки»… – названия 
команд и манера исполнения физи-
ческих упражнений полностью соот-
ветствовали друг другу. Папы, мамы, 
бабушки громкими аплодисментами 
поддерживали выступления своих чад. 
В антракте спортивно-театрального 
действа некоторые зрители подели-
лись своими впечатлениями. Высокую 
организацию фестиваля отметила 
почётный гость начальник отдела 
дошкольного образования Управле-
ния образования мэрии Череповца 
Ирина Любимова:

– Одно дело провести фестиваль 
раз, другое дело – создать тради-
цию. «Радуга детства» состоялась в 
восьмой раз – и снова аншлаг. Этот 
фестиваль, без преувеличения, можно 
сказать, стал брендом нашего города. 

Детские сады Череповца и близле-
жащих районов с нетерпением ждут 
апреля, чтобы порадовать зрителей 
своим творчеством, отменной физи-
ческой формой. Огромное спасибо 
компании «ФосАгро» за финансовую 
поддержку фестиваля. Отрадно, что 
она вкладывает средства в развитие 
производств и при этом не забывает 
о подрастающем поколении.

Антракт закончен, дан старт 
второй части программы – оздо-
ровительной аэробике. Этот вид 
конкурса позволил шире проявиться 
творческому потенциалу детишек. 
Юные артисты не просто повторяли 
заученные движения, но представили 
на суд жюри мини-пьесу, в которой 
всё органично сочеталось: музыка, 
пластика, костюмы, артистизм. По-
пулярная тема выступлений – пред-
стоящая Олимпиада в Сочи: на сцену 
выходили талисманы всемирного 
форума, развевались триколоры, и 

всё это под бодрые звуки патрио-
тических песен.

И вот волнующий момент – под-
ведение итогов фестиваля. Выбрать 
лучших для жюри оказалось задачей 
не из лёгких. Лауреатами в номинации 
«Утренняя гимнастика» стали команды 
«Непоседы» (23-й детский сад), «Вес-
нушки» (123-й детский сад), «Звоночки» 
(127-й детский сад). В оздоровитель-
ной аэробике сердца судей покорили 
команды «Бэмс» (детский сад посёлка 
Малечкино), «Звоночки» (127-й детский 
сад) и «Фантазия» (104-й детский сад). 
Шестилетняя воспитанница детского 
сада № 123 Алёна Смирнова мечта-

ет стать ветеринаром, очень любит 
танцевать. «Я впервые выступала на 
сцене, поэтому сильно волновалась. Мы 
долго тренировались, поэтому стали 
лучшими!» – воскликнула маленькая 
артистка.

Кулисы Дворца химиков закрылись, 
фестиваль закончился, а значит, мож-
но готовиться к следующей «Радуге 
детства». 

– Мы – новички фестиваля, – 
говорит воспитатель детского сада 
№ 92 Ирина Притьмова. – Посмотрели, 
как выступают наши коллеги, сделали 
выводы: нужно начинать готовиться 
за полгода. Победа стоит того!

Валерий Бакшеев


