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Навстречу 70-летию Великой Победы

Подведены итоги реализации проекта по повы-
шению эффективности деятельности дочерних 
обществ

Превыше всего человеческое
достоинство

Елена Пожарская — богиня Шива,
диспетчер, логист

Варианты развития «дочек» Один день из жизни профессионала
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Храм здоровья и красоты

Автор  Ирина Калинкина

Новый SPA-центр открылся в блаковском санаторно-гостиничном комплексе «Изумруд».  SPA-центр вклю-
чает в себя банный  комплекс  (мыльную  комнату, большой хамам, травяную баню),  каминный зал с сау-
ной, SPA-салон, конференц-зал, фитнес-зал и 25-метровый плавательный  бассейн с гейзером, гидромасса-
жем и водопадом. 

18 февраля состоялась торжественная церемо-
ния ввода производства PKS-удобрений на вол-
ховском ЗАО «Метахим» в режим промышленной 
эксплуатации. 

Понимая, что лучше 1 раз уви-
деть, чем 100 раз услышать, а ещё 
лучше не только увидеть, но и испы-
тать на себе, я отправляюсь в «Изум-
руд» на встречу с прекрасным SPA-
центром и его директором Еленой 

Первый камень в фундамент PKS-100 заложен в апреле 
2013 года. За год на месте пустовавших многие годы корпусов по-
строено современное высокотехнологичное производство мине-
ральных удобрений мощностью 100 тысяч тонн в год. В апреле 
2014 года началась пусконаладка, и в феврале 2015-го высокоэф-
фективное и экологически безопасное производство введено 
в промышленную эксплуатацию. Объём финансирования строи-
тельства объекта превысил 500 млн рублей.

В пуске участвовали губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко, генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, гене-
ральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» Михаил Рыбников, заместитель гене-
рального директора ОАО «ФосАгро» по связям с государственными орга-
нами Валерий Фёдоров, директор Волховского филиала ЗАО «ФосАгро 
АГ» — генеральный директор ЗАО «Метахим» Андрей Черепанов.

PKS — уникальный продукт. В отличие от других марок ком-
плексных удобрений в нём отсу тствует азот. Благодаря сбалан-
сированному составу подходит для использования во всех регио-
нах России и за рубежом (преимущественно в странах Латинской 
Америки). Технология выпуска удобрения разработана единственным 
отраслевым Научно-исследовательским институтом по удобрениям 
и инсектофунгицидам — ОАО «НИУИФ им. проф. Я. В. Самойлова», 
а проектирование новой установки осуществил «ГорноХимический 
Инжиниринг». Обе организации входят в Группу «Фос Агро».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вы-
соко оценил качество продукции. «Привет Бразилии из Ленобла-
сти!» — оставил он автограф на одном из биг-бэгов на новом скла-
де готовой продукции. Как объяснил руководитель региона, пла-
нируется проводить конкурс среди производителей области, побе-
дители которого будут награждены Знаком качества «Сделано в Ле-
нинградской области». Среди главных претендентов на победу — 
продукция «Метахима».

Савельевой. Елена Вячеславовна 
рассказывает о Центре с удоволь-
ствием и гордостью, ведь подобного 
в нашем городе ещё не было. Планы 
на бассейн у руководства большие: 
женский клуб «Жемчужина» — по 
вторникам, мужской клуб «Алмаз» — 
по четвергам. Для членов клуба 
доступны все бани, все виды водных 
занятий. Разрабатывается SPA-про-
грамма «Мать и дитя». Не скрывая 

гордости, Елена Вячеславовна гово-
рит о том, что они переманили к себе 
трёх лучших инструкторов города по 
занятиям аквааэробикой, пилатесом, 
калланетикой, стрейчингом.

И вот наш разговор закончен, 
и Елена Вячеславовна отправляет 
меня в бассейн. Здесь пока работает 
временный ресепшен, устраняются 
мелкие недоделки, но с порога SPA-
центр поражает: ярко-красные крес-

PKS — 100% успешный проект!

ла зоны релакса, великолепные 
мозаичные панно в итальянской 
манере, всё сдержанно, изящно, 
стильно. Но главное ожидало меня 
впереди. Когда ещё только вынаши-
вались планы реконструкции санато-
рия и бассейна в том числе, мне 
пришлось делать солидное портфо-
лио для управляющей компании. 
Помещение, где находится бассейн, 
тогда было в плачевном состоянии.

ОКОНЧАНИЕ
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Подземная рать
Компания «ФосАгро» 
вкладывает значитель-
ные средства в закуп-
ку горной техники, при 
этом особое внимание 
уделяется пополнению 
автопарка Кировского 
рудника АО «Апатит»

РЕЖИМ БЛАГОПРИЯТСТ-
ВОВАНИЯ

День и ночь составы с рудой идут 
на обогатительные фабрики АО «Апатит». 
На её добыче трудится целая армия 
горных машин.

Громадный Кировский рудник, один 
из крупнейших в  Европе, является 
флагманом предприятия. Он даёт более 
половины запланированных объёмов 
руды. С каждым годом эта доля возра-
стает, так как АО «Апатит» делает упор 
на увеличение подземной добычи.

В условиях реорганизации произ-
водственного и управленческого про-
цессов, которые происходят на пред-
приятии, горняки Кировского рудника 
за 2013–2014 годы увеличили добы-
чу с 11,5 млн тонн до 13 млн  тонн 
руды в год. В 2015 году перед коллек-
тивом стоит ещё более грандиозная 
задача — выдать на фабрики 14,3 млн. 
тонн апатитовой руды. Для её решения 
проводится комплекс организационно-
технических мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективно-
сти работы. Рудник планомерно на-
ращивает производственные муску-
лы всех структур, как штангист, кото-
рому предстоит взять рекордный вес. 
В  том числе активно обновляется 
и пополняется парк машин.

При закупке техники преимущество 
имеют те фирмы-производители, ко-
торые берут свою технику на сервис-
обслуживание. С 2014 года «Апатит» 
наращивает сотрудничество со швед-
ской компанией «Атлас Копко».

— В прошлом году наш рудник 

получил девять погрузо-доставочных 
машин ST 1030 производства «Атлас 
Копко» и одну ST 1430 c более крупным 
ковшом — на 14 тонн, — рассказал Вла-
димир Кипрухин, начальник службы 
технологического транспорта Кировского 
рудника. — В  2015  году парк машин 
пополнят ещё восемь атласовских ПДМ, 
в феврале мы уже получили четыре из 
них. Эта техника отличается выносли-
востью и производительностью. За её 
надёжность можно не волноваться, ведь 
на руднике работает представительство 
«Атлас Копко».

С Е Р В И С-П А Р Т Н Ё Р Ы
Мы побывали в ремонтных боксах, 

где сервис-специалисты готовили к от-
правке в подземку машины-новобран-
цы горной армии.

— Мы обеспечиваем высокий ко-
эффициент технической готовности, — 
говорит Сергей Гладких, представитель 
«Атлас Копко». — С учётом последней 
поступившей партии будем обслуживать 
на Кировском руднике уже около 

ПРИОРИТЕТЫ-2015
Совет директоров ОАО «ФосАгро» одобрил приоритет-

ные направления деятельности компании в текущем 
году. Среди главных задач в 2015 г. генеральный ди-
ректор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев выделил основ-
ной этап реализации комплексного инвестиционного 
проекта, включающего строительство нового агрега-
та аммиака в АО «ФосАгро-Череповец» мощностью 
760 тыс. тонн в год, новой установки по производству 
гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн 
в год и нового производства сульфата аммония мощностью 
300 тыс. тонн в год. Одновременно с этим ведутся работы 
по увеличению мощностей по выпуску фосфорсодержащих 
минеральных удобрений.

— В этом году нам предстоит реализовать ключевой этап 
утверждённой стратегии развития компании на период до 
2020 года. Стратегия нацелена на рост конкурентоспособ-
ности компании, укрепление основных её преимуществ, 
развитие производственных мощностей, увеличение техно-
логической гибкости и повышение эффективности продаж. 
Реализация инвестиционных программ, предусмотренных 
стратегией, позволит сформировать базу для устойчивого 
развития «ФосАгро» на годы вперёд, — сообщил в своём 
выступлении перед советом директоров Андрей Гурьев.

В качестве ключевого для развития компании в дол-
госрочной перспективе проекта в горно-обогатительном 
комплексе была обозначена модернизация АНОФ-3 в АО 
«Апатит». Период реализации этого проекта — 2014–2016 гг.

С целью повышения эффективности дистрибуции в рамках 
реализуемой стратегии развития компании советом директоров 
было одобрено создание региональных представительств 
«ФосАгро» на ключевых рынках сбыта — в Латинской Аме-
рике, Западной и Восточной Европе.

70-МИЛЛИОННА Я ТОННА
Сернокислотное производство АО «ФосАгро-Череповец» 

выпустило юбилейную 70-миллионную тонну серной кислоты. 
Юбилейная тонна произведена на установке СК-714 во время 
смены под руководством Андрея Ляпина.

В январе прошлого года сернокислотному производству 
исполнилось 40 лет. Оно является начальным звеном в тех-
нологической цепочке предприятия. Его основная задача — 
производство серной кислоты и передача её в дальнейшую 
переработку для производства минеральных удобрений.

После вхождения череповецких химических предприя-
тий в состав Группы «ФосАгро» была проведена коренная 
модернизация производства, в результате которой АО «Фос-
Агро-Череповец» стало крупнейшим производителем серной 
кислоты в Европе. При модернизации использовались лучшие 
доступные технологии, технические решения и оборудо-
вание, достижения отраслевой науки и опыт российских 
и зарубежных компаний.

Передовые технологии позволили перейти на использование 
элементарной серы, исключить образование и складирование 
пиритного огарка и существенно повысить экологическую 
безопасность производства.

Новости

САРАТОВСКИХ АГРАРИЕВ ОБЕСПЕЧИМ
Подписано соглашение с правительством Саратовской обла-

сти о надёжном обеспечении сельхозпроизводителей области 
фосфорсодержащими минеральными удобрениями в 2015 г.

Поставляться минеральные удобрения будут по доступным 
ценам, сформированным по результатам совещаний с участи-
ем Минпромторга России, Минсельхоза России, ФАС России 
и Российской ассоциации производителей удобрений.

Директор Балаковского филиала АО «Апатит» Владимир 
Кленичев отметил, что, «покупая минеральные удобрения у нас, 
в Балакове, местные сельхозпроизводители снижают затраты 
и по доставке продукции на поля. Кроме того, балаковские 
химики выпускают высокоэффективные фосфорсодержащие 
удобрения, которые повышают не только урожайность, но 
и качество сельскохозяйственной продукции».

«З.И.М.А.», ПРОЩ АЙ!
В АО «ФосАгро-Череповец» с успехом прошёл став-

ший традиционным молодёжный фестиваль «З.И.М.А .» 
(Зимние Игры Молодёжного Актива) . Его трёхдневная 
программа была насыщена творческими, спортивными 
и интеллектуальными конкурсами.

Сбор активной молодёжи состоялся на базе отдыха 
«Сосновка». В фестивале приняли участие 12 команд 
из различных подразделений предприятия, дочерних 
организаций, а также подрядной организации «Инфра-
структура ТК» и Череповецкого химико-технологического 
колледжа (ЧХТК) .

В результате напряжённого соперничества победителем 
стала команда «Все по парам, я один» (сборная команда) , 
второе место — у «Алхимиков» (Производство сложных 
минеральных удобрений) , третье — у команды «Стар›S» 
(Совет молодёжной организации) .

20 добычных и буровых машин. Новые 
машины, которые вы сейчас видите, 
отличаются не только надёжностью, но 
и комфортом. Они оборудованы закры-
той кабиной с печкой и кондиционером.

По соседству механики опробова-
ли на ходу ещё две новенькие ПДМ, 
на этот раз фирмы «Катерпиллер». Нам 
сообщили, что на них стоят двигатели 
последней модификации, по желанию 
заказчика техника доукомплектована 
автоматическими системами смазки 
и пожаротушения. На всех рудниках 
«Апатита» работает около 53 единиц 
различных видов техники марки 
«Катерпиллер». Её сервис-обслужи-
вание производит компания «Цеппе-
лин Русланд», официальный дилер 
этой фирмы.

В 2015 году парк техники Кировского 
рудника также пополнят два топливо-
заправщика, один уже приступил 
к работе, другой ждут в 1-м полугодии. 
Тогда вся дизельная техника будет 
заправляться под землёй без потерь 
времени на выезд на поверхность.

Автор  Наталья Кузнецова

Дорогие женщины! От имени мужчин компании «ФосАгро» и от себя лично,
тепло и сердечно поздравляю вас с Международным женским днём!

Вас по праву называют лучшей и прекрасной половиной человече-
ства. Своей заботой, мудростью, любовью и терпением вы делаете мир 
светлее и добрее. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, доби-
ваетесь профессиональных успехов, своей искренностью и вниманием 
помогаете мужчинам сохранять веру в лучшее.

Ежедневно вы решаете трудные ответственные задачи вносите не-
оценимый вклад в успех Компании, проявляя трудолюбие, целеустрем-
лённость и творческий подход к делу.

Больше 100 лет назад появился замечательный праздник, который 
стал символом весны, любви и нежности, всего, что связано с вами, 
милые женщины.

Ваша красота, жизненная мудрость, неиссякаемая энергия, терпение, 
трудолюбие и целеустремлённость неизменно вызывают восхищение.

Пусть забота и внимание окружают вас всегда, и особенно в этот за-
мечательный день! Весеннего, радостного настроения, лучезарных улы-
бок, любви, счастья, тепла и уюта!

С праздником!
Генеральный директор

ОАО «ФосАгро» А.  А. Гурьев

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ!
Не всегда график выхода газеты совпадает с наступлением праздничных дат. И этот номер газеты
попадет к вам в руки уже после 8 марта. Но ведь весна и любовь не ограничиваются одним
днем, правда? Пусть ощущение праздника всегда живет в ваших сердцах, милые женщины!
И пусть каждый день в вашей жизни будет по-своему ярким и счастливым!

Женщины
   «ФосАгро» —        
   наша особая
           гордость 

Евгений Иванов
удостоен высокой
государственной
награды

Указом Президента России Вла-
димира Путина № 48 от 3 февраля 
2015 г. заместитель генерального 
директора ЗАО «ФосАгро АГ» по 
работе с региональными органами 
государственной власти и местного 
самоуправления по Вологодской 
области Евгений Иванов награ-
ждён орденом Почёта. Высокой 
наградой Евгений Григорьевич 
отмечен за достигнутые трудовые 
успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу.

Евгений Иванов 40 лет трудится 
в химической отрасли города Чере-

повца, во время его руководства ОАО 
«Череповецкий „Азот”» на предприя-
тии реализована серьёзная модер-
низационная программа. Проведён 
большой комплекс мероприятий по 
обеспечению роста объёмов выпу-
скаемой продукции, повышению её 
качества, достижению устойчивых 
экономических показателей, вне-
дрению новых технологий и мето-
дов организации труда.

Сегодня Евгений Иванов занимает 
должность заместителя генерального 
директора ЗАО «ФосАгро АГ» по 
работе с региональными органами 
государственной власти и местного 

самоуправления по Вологодской 
области. Евгений Григорьевич являет-
ся президентом Союза промышлен-
ников и предпринимателей Вологод-
ской области и депутатом Законода-
тельного собрания Вологодской 
области от партии «Единая Россия».

Под его непосредственным 
руководством разработана и в на-
стоящее время успешно реализует-
ся комплексная целевая программа 
развития Череповецкого химико-
технологического колледжа и дру-
гие значимые социальные проекты 
на череповецкой площадке компа-
нии «ФосАгро».
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— Хочу отметить высокую культуру 
производства, уникальность технологии 
и эффективность нового производства, — 
сказал губернатор после посещения 
производственной площадки. — Радует, 
что «ФосАгро» пришло в Ленинградскую 
область всерьёз и надолго. В Усть-Луге 
компанией ведутся работы по созданию 
собственного балкерного терминала для 
перевалки минеральных удобрений. 
«ФосАгро» развивается, а вместе с ней 
развивается Ленинградская область.

Генеральный директор ОАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев подчеркнул:

— Этот проект важен в реализа-
ции стратегии органичного развития 
компании, который ориентирован на 
расширение объёма и ассортимента 
выпускаемой высококачественной про-
дукции, востребованной на российском 
и зарубежном рынках.

Главные герои торжества — конструк-

сокий профессионализм, — сказал 
директор Волховского филиала ЗАО 
«ФосАгро АГ» — генеральный директор 
ЗАО «Метахим» Андрей Черепанов.

На этом развитие предприятия 
не окончено. В 2016 году планиру-
ется строительство нового производ-
ства фосфорной кислоты мощностью 
105 тыс. тонн. Объём инвестиций оце-
нивается в 900 млн рублей.

На новом производстве будет при-
менена уникальная технология глубокой 
переработки апатитового концентрата, 
также разработанная учёными ОАО 
«НИУИФ им. проф. Я. В.  Самойлова» 
с учётом опыта и лучших мировых 
практик в сфере производства фос-
форной кислоты. Проектная докумен-
тация нового производства будет 
выполнена специалистами ООО 
«ГорноХимический Инжиниринг».

По словам генерального дирек-
тора ОАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, 
новое производство станет основой 
для перспективного наращивания 
в ЗАО «Метахим» мощностей по вы-
пуску фосфорно-калийных (PKS, NPKS) 
удобрений и триполифосфата натрия, 
а также позволит увеличить переработку 
апатитового концентрата внутри Группы 
«ФосАгро».

В ходе визита губернатора Ленин-
градской области на ЗАО «Метахим» 
было подписано Соглашение о предо-
ставлении режима государственной под-
держки инвестиционной деятельности 
компании «ФосАгро» на территории 
области. Повод к сотрудничеству Лен-
области и «Метахима» — увеличение 
объёма инвестиций в развитие произ-
водственных мощностей.

Документ направлен на углубле-
ние сотрудничества и взаимодействия 
сторон.

Соглашение демонстрирует объ-
единение усилий власти и бизнеса 
по созданию благоприятного режима 
для развития российской экономики, 
повышения инвестиционной привле-
кательности региона.

По словам Александра Дрозден-
ко, реализуемые Группой «ФосАгро» 
инвестиционные проекты будут спо-
собствовать сохранению стабильной 
социально-экономической ситуации 
в регионе.

Генеральный директор ОАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев поблагодарил 
правительство Ленинградской области 
и лично губернатора за укрепление 
благоприятного инвестиционного кли-
мата в регионе и поддержку проектов, 
направленных на повышение конкурен-
тоспособности российских компаний 
и обеспечение национальной продо-
вольственной безопасности.

Завершился визит губернатора 
посещением «ФосАгро-классов», 

 Ԏ Компания 
«ФосАгро» зару-
чилась поддерж-
кой руководства 
Ленобласти в 
инвестиционной 
деятельности

 Ԏ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко познако-
мился в учениками 11-го «ФосАгро-класса»

 Ԏ Директор по реализации и 
управлению проектами ЗАО 
«ФосАгро АГ» Евгений Скобелев

торы, учёные, механики, строи-
тели, технологи. Благодарностью 
губернатора Ленинградской области 
награждены мастер участка № 1 произ-
водства минеральных удобрений Вла-
димир Неустроев, инженер-лаборант 
центра аналитики и контроля качества 
Маргарита Чистякова. Почётной гра-
мотой ЗАО «ФосАгро АГ» отмечены 
аппаратчик сушки производства мине-
ральных удобрений Дмитрий Василь-
ев и экономист отдела капитального 
строительства Мария Говорунова.

— Пусконаладка шла в очень 
интенсивном темпе. Производство 
уникальное, единственное в мире, что 
накладывало двойную ответственность. 
Осваивали новое оборудование, тех-
нологию, обучали других работников. 
Все работали на пределе своих сил, 
умственных, физических, эмоциональ-
ных. Такие моменты в жизни навсе-
гда останутся в памяти, — вспоминает 
Владимир Неустроев.

— Огромная благодарность 
каждому работнику предприятия 
и подрядным организациям за вы-

Окончание. Начало на странице 1
PKS — 100 % УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ!

действующих на базе средней шко-
лы № 1 г. Волхова. Деятельность спе-
циализированных классов, учащиеся 
которых получают дополнительное 
образование в области математики, 
физики, химии и информатики, полу-
чила высокую оценку. В ходе визита 
было объявлено о начале работы на 
базе школы № 1 Волховского от-
деления Всероссийского движения 
«Дети России образованны и здоро-
вы — ДРОЗД». Компания «ФосАгро» 
является соучредителем и бессменным 
генеральным партнёром движения, 
нацеленного на создание условий 
для образования и физического раз-
вития детей и подростков. Филиалы 
«ДРОЗДа» работают во всех городах 
присутствия «ФосАгро».

Автор Мария Коротаева

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко:

— Я счастлив, что в Ленинградской 
области появляются новые произ-
водства. В их числе — установка 
PRS-удобрений в Волхове. Сразу 
хочу отметить высокую культуру 
производства, высокий техноло-
гический уровень. Мы должны 
с вами понимать, что численность 
смены —  5 человек, а в целом здесь 
работают всего — 25 человек. При 
этом продукции выпускается на 
полтора миллиарда рублей в год. 
Это лучше всего подчёркивает эф-
фективность производства. И чем 
больше будет таких производств 

Варианты развития «дочек»

Специалисты дирекции по реализа-
ции и управлению проектами ЗАО 
«ФосАгро АГ» с июля прошлого года изу-
чали деятельность дочерних предприятий 
в городах присутствия компании Чере-
повце, Кировске и Балакове. Работали по 
трём направлениям: производственные 
и ремонтные «дочки», автотранспортные 
и общественное питание. О результа-
тах рассказал директор по реализации 
и управлению проектами ЗАО «ФосАгро 
АГ» Евгений Скобелев.

— Цель проекта — оптимизация 
бизнес–процессов, структур и затрат 
дочерних обществ, их развитие, це-
лесообразность и возможность цен-
трализации по сферам деятельности 
на базе одной из площадок компании, 
разработка наиболее эффективной биз-
нес–модели по каждому направлению, — 
пояснил Евгений Александрович.

— Расскажите о каждом из на-
правлений. Например, касающемся 
всех заводчан общественном питании.

— Вместе с руководством структур 
общепита мы рассмотрели разные ва-
рианты развития, в том числе передачу 
этой функции сторонним организациям, 

но в процессе анализа решили разви-
вать это направление самостоятельно. 
Так, 1 декабря 2014 года появилось ООО 
«Корпоративное питание», объединившее 
организации общепита «Апатита», его 
Балаковского филиала и «ФосАгро-
Череповца». Цель — снижение затрат 
и улучшение качества питания, обслу-
живания. Потребность в организации 
питания работников компании есть 
всегда. Услугами «Корпоративного 
питания» пользуются также сторонние 
клиенты — подрядчики, работающие на 
наших площадках. Прежде предприятие 
было убыточным. Смета на 2015 год 
составлена с расчётной прибылью. Доля 
выручки от сторонних клиентов по рас-
чётам, должна составить порядка 58 %.

— Изменилась ли в связи с реорга-
низацией система соцзащиты персонала 
ООО «Корпоративное питание»?

— Для многих — в лучшую сторону. 
При создании этого общества были про-
анализированы соцпакеты операторов 
питания, действовавшие на тот момент. 
На их основе разработан единый колдо-
говор, в котором учтены все имевшиеся 
льготы и нормативы. В итоге стоимость 
социального пакета выросла на 13 %. Но 
компания осознанно пошла на эти траты 
для улучшения условий труда работников. 

Результаты этой деятельности мы увидим 
по итогам 2015 года.

— Каковы результаты реализации 
проекта по услугам автотранспорта?

— В течение последнего полугода 
мы изучали деятельность двух транс-
портных предприятий — «Хибинский 
дорожный сервис» (г. Кировск) и АТП 
«Автомобилист» (г. Балаково). В итоге 
приняты решения перейти на более 
экономичный вид транспорта, сократить 
затраты на его техническое обслужи-
вание и ремонт, на топливо, снизить 
издержки на содержание основных 
фондов, оптимизировать численность 
персонала и повысить производитель-
ность труда.

Расчётный экономический эф-
фект от реализации этих инициатив 
составляет 59,3 млн руб. Реально 
же за счёт дальнейшего снижения 
расхода топлива можно достичь 
экономического эффекта в 154 млн 
руб. Наиболее значимо сокращение 
затрат на топливо за счёт внедрения 
системы мониторинга на транспортных 
средствах. Она исключит приписки 
топлива, которое будет списываться 
по датчикам в автоматическом режиме 
без участия персонала с передачей 
данных в информационную систему.

В рамках реализации проекта 
в Балаковском филиале начались 
опытно-промышленные испытания 
техники китайского производства 
(закупили три автомашины) вместо 
дорогих БелАЗов и получили суще-
ственную экономию.

— Какие мероприятия должны 
привести к повышению произво-
дительности труда?

— Штатная численность персонала 
приведена в соответствие с фактиче-
ской загрузкой, меняются графики рабо-
ты, внедряется автоматизация процессов 
учётных процедур, снижается избыточный 
резерв. Выявлена избыточная числен-
ность — 49 штатных единиц. В целом, 
нужно отметить, что транспортные пред-
приятия работают устойчиво, выполняют 
поставленные задачи.

— Планируется ли в Череповце 
создание аналогичной «дочки», как 
в Кировске и Балакове?

— Нет, на сегодняшний день такая 
задача руководством не ставится. 
В Череповце другая ситуация: те 
транспортные услуги, которые могут 
оказать сторонние организации, уже 
давно им переданы. В подчинении 
ТТУ остался только технологиче-
ский транспорт, непосредственно 
участвующий в производственных 
процессах.

— Перейдём к производственным 
и ремонтным структурам …

— Да, в ходе реализации проекта 
рассмотрена деятельность ООО «Ме-
ханика», «ХимЭнергоСервиса», «Апа-
тит-ЭлектроМашСервиса», «Хибинской 
тепловой компании», Горного цеха.  

— Социальные и инвестиционные 
проекты Группы «ФосАгро» в Волхо-
ве интегрированы в единую стратегию 
социально-экономического развития 
Ленинградской области. Одновремен-
но с развитием производственных 
мощностей в городе реализуются 
социальные программы по поддерж-
ке ветеранов, образования, культуры 
и детско-юношеского спорта, — отметил 
генеральный директор ЗАО «Метахим» 
Андрей Черепанов.

В компании подведены итоги реализации проекта по повышению
эффективности дочерних зависимых обществ

Уже принято решение о ликвидации 
одной из «дочек» — «АпатитЭлектро-
МашСервиса» и передаче её функций 
филиалам «Механика» и «ХЭС». Эти 
«дочки» устойчивы, работают с мини-
мальной рентабельностью. В планах 
их выход на внешний рынок. Смета 
2015 года составлена без дефицита, 
даже с минимальной прибылью. Эконо-
мический эффект от реализации проекта 
по производственным и ремонтным 
обществам должен составить 436 млн 
рублей в год.

Перевод работников из состава 
предприятия в дочерние зависимые 
общества предусматривал принятие кол-
лективного договора, аналогичного тому, 
что действует на «ФосАгро-Череповец»,  
то есть в соцзащите работники ничего 
не потеряли. Возникающие проблемы 
объясняются тем, что «дочки» начали 
свою деятельность в прошлом году, то 
есть ещё продолжается процесс станов-
ления. Со временем они будут решены.

Нам понятно стремление завод-
чан оставаться в составе головного 
предприятия, где всё более стабильно 
и предсказуемо. Но оптимизация непро-
изводительных расходов — объективная 
необходимость для успешного развития 
компании, особенно в нынешних слож-
ных экономических условиях.

Автор Ольга Ярош

в Ленинградской области, тем лучше 
будет наполняемость регионального 
бюджета. Соглашение, которое мы 
подписываем сегодня с «ФосАгро», 
обеспечивает режим наибольшего 
благоприятствования в реализации 
инвестиционных проектов компа-
нии, в создании новых эффективных 
производств.
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За это время предприятие выпустило около 20 млн. тонн амселитры

Интервью

Открываю дверь из матового стекла и не могу 
сдержать восхищения:  моему взору является  го-
лубая гладь воды,  огромные стеклянные витра-
жи, за которыми  осталась так надоевшая зима. В 
бассейн спускаюсь по лестнице с перилами. Очень 
удобно для людей с большим весом или с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата. Доро-
жек пока нет, но обязательно будут, как заверила  
меня Елена Вячеславовна.

«Утром 11 января с тех-
нологического конвейера 
завода сошёл первый
мешок аммиачной сели-
тры. На нём — поздравле-
ния, автографы. Пуск
завода — это всегда 
праздник. И хотя многие 
устали от бессонных но-
чей, настроение отличное. 
Ещё бы, ведь это победа 
многотысячного коллекти-
ва строителей, монтажни-
ков и персонала цеха».

Из передовой статьи газеты 
«Ударная стройка»

ХРАМ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

18 февраля первая в этом году группа работников АО «Апатит» 
отправилась на отдых в санаторий «Тихий Дон» (п. Лазарев-
ское). Он и ещё «Малая бухта» (г. Анапа) выбраны по результа-
там тендера для оздоровления работников предприятия.

Оздоровление —
по единому стандарту

45 лет назад в Череповце
получены первые на Вологодчине удобрения

Автор Светлана Цветкова

Автор Светлана Цветкова

 Ԏ  Выпуск аммиачной селитры ведут начальник смены № 2 Сергей Частухин, оператор ДПУ 
Людмила Гараничева, инженер ООО «Инфраструктура ТК» Вадим Цветков, начальник установ-
ки Василий Борисовский, старший аппаратчик производства А лександр Гусев и аппаратчик 
выпаривания и гранулирования Елена Горбачева

 Ԏ Большой вклад в развитие 
цеха амселитры внес его первый 
начальник Николай Овчаревич

ПЯТЬ ЗДРАВНИЦ ДЛЯ
ВЗРОС ЛЫХ

— Впервые тендер проходил центра-
лизованно, по новым правилам для всех 
четырёх предприятий компании, — рас-
сказывает начальник отдела по соци-
альным вопросам ЗАО «ФосАгро АГ» 
Дмитрий Калюков (на фото). — При-
чина — введение в ноябре 2014 года 
Стандарта по закупкам (услугам). По 
результатам тендера выбраны пять 
санаториев, в которых работники могут 
поправить своё здоровье.

Те, кому Черноморское побережье 
не подходит могут отдохнуть в одном 
из трёх местных многопрофильных 
санаториев: «Тирвас» (Кировск), 

ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Цех строился как основное произ-

водство для завода, ведь «витамины 
полей» были остро необходимы для 
повышения плодородия не только 
региону рискованного земледелия, но 
и в целом стране. Ветераны помнят, как 
во время подготовки к посевной терри-
тория завода до самой проходной была 
уставлена мешками с селитрой. Впрочем, 
селяне быстро разбирали удобрения…

Кроме классической амселитры, Азот-
ный комплекс первым в России освоил 
производство сложных азотно-фосфорных 
удобрений (САФУ). К их выпуску заводчане 
подошли в начале 2000-х, когда на рынке 
селитры усилились колебания спроса. 
Экспортируемый в Европу продукт по-
пал под антидемпинговые пошлины. 

Череповец Вологодской

Череповецметаллургстрой Мамлееву
КОПИЯ — Металлугпрокатмонтаж Сазонову
КОПИЯ — Азотнотуковый Изаксону

Поздравляем коллектив строителей треста Череповец-
металлургстрой зпт монтажных организаций зпт химиков 
азотнотукового завода успешным окончанием строительства 
производства аммиачной селитры зпт получением первого 
продукта Череповецком азотнотуковом заводе тчк Жела-
ем успехов обязательном завершении работ ввода действие 
аммиака зпт азотной кислоты январе Минтяжстрой Союза 
Голдин Минтяжмонтажспецстрой Союза Якубовский Минхим-
пром Союза Костандов.

14 января 1970 г.

МЫ ЖДАЛИ ПУСК
— Настроение было боевое: мы 

ждали пуск. Часть ИТР работала, не 
уходя с завода, отдыхали по 4–6 часов 
в красном уголке и снова на трудовую 
вахту, — вспоминает участник пуска 
цеха амселитры Константин Криулин 
(в 70-м — дежурный электромонтёр). — 
Когда пошли первые удобрения, всем 
было интересно посмотреть, как они 
сыплются, потрогать белые тёплые 
гранулы. Мы набрали их в карманы, 
чтобы показать другим.

Первую селитру упаковали в мешок, 
и все на нём расписались. Станочнику 
РМЦ Владиславу Сухареву выпала честь 
поднять его на лестничную площадку 
корпуса 140, где состоялся торжествен-
ный митинг. Директор Генрих Изаксон, 
как было принято, первый мешок до-
ставил для отчётности в областной 
комитет партии. На завод посыпались 
правительственные телеграммы — 
руководители страны поздравляли 
коллектив ЧАТЗ с получением первых 
гранул плодородия.

Между тем, амселитру получили на 
привозном сырьё (свою слабую азот-
ную кислоту завод выпустит 14 фев-
раля, а аммиак — 13 марта 1970 года). 

Сирии, Югославии, Монголии, Марокко, 
на Кипре и т.  д.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Успешному выполнению плана 

производства высококачественной 
продукции и безопасной эксплуатации 
оборудования способствует особый дух, 
свойственный коллективу ПСМУ. Многие 
работники отмечены наградами, в том 
числе государственными, есть свои По-
чётные химики. Большой вклад в раз-
витие производства внесли ветераны 
Андрей Соколов, Виталий Самсонов, Вик-
тор Лахин, Виктор Воробьёв, Владимир 
Шалачев, Светлана Капустина. Сегодня 
их традиции достойно продолжают Ев-
гений Могилёв, Михаил Титов, Владимир 
Аралов, Василий Борисовский, Сергей 
Костыгин, Наталья Кошелева и другие.

Со слов Александра Лямина, сегодня 
ПСМУ за счёт реконструкции и плано-
вой замены оборудования соответствует 
высокому техническому и технологи-
ческому уровню, а агрегаты кислоты 
признаны одними из лидеров среди 
аналогов в части производительности. 
С учётом этих и других показателей 
именно на базе нашего ПСМУ прошли две 
международные научно-практические 
конференции — по проблемам произ-
водства селитры (2006 год) и слабой 
азотной кислоты (2009 год).

ЗНАК КАЧЕСТВА ХХI ВЕКА
Череповецкая селитра пользует-

ся большим спросом у потребителя, 
в основном своего, российского. Но 
наиболее активно её покупают Во-
логодская, Орловская, Белгородская 
и Курская области. В далёкие 80-е 
первому удобрению на Вологодчине 
был присуждён Знак качества. Сегодня 
его качество постоянно подтверждается 
действующими на предприятии система-
ми менеджмента качества и аккредито-
ванными лабораториями, которые кон-
тролируют Качество технологического 
процесса и готового продукта. Кроме того  
в 1988 году Череповецкий азотнотуко-
вый награждён дипломом Госстандарта 
СССР за качество аммиачной селитры. 
В 2002 году это удобрение признано 
победителем конкурса «Лучшее качество 
нового века». В 2004 году САФУ стало 
лауреатом конкурса «Сто лучших товаров 
России». Недавно САФУ и амселитра 
удостоены Золотых знаков качества 
на конкурсе «Всероссийская марка (III 
тысячелетие). Знак качества ХХI века».

Пар, поскольку котельной ещё не было, 
подавался… с энергопоезда, который 
находился неподалёку, на месте складов 
кислоты. Первые 16 тонн отправили 
в подсобное хозяйство «Череповец-
металлургстроя» (дер. Иордоматка). 
А цех после пуска, как обычно, был… 
остановлен на ревизию и до получения 
своего сырья. Зато второй пуск цеха, 
13 марта того же года, прошёл, образно 
говоря, как по маслу. В этот день была 
получена аммиачная селитра из кислоты 
и аммиака своего производства.

Поначалу установка выпускала по 
100 тонн удобрений в сутки, а потом — 
300, 700 в смену. Рекорды ставила 
четвёртая «гвардейская» бригада под 
руководством мастера Павла Румянцева 
и начальника смены Владимира Ильина 
(будущий главный инженер «Черепо-
вецкого „Азота”»). К слову, именно этот 
коллектив получил первую миллионную 
тонну селитры.

Одним из самых «узких» мест 
было отделение упаковки и транс-
портёрное хозяйство. Но благодаря 
начальнику производственного от-
дела Михаилу Неклюдову, главному 
механику Николаю Лымарю, первому 
начальнику цеха Николаю Овчаревичу 
и другим руководителям и ИТР многие 
трудности начального периода были 
преодолены.

Плюс обострившаяся в мире ситуация 
с терроризмом… Правительство РФ по-
ставило перед производителями задачу 
перейти на выпуск менее взрывоопасных 
удобрений. Так, в 2002 году заводские 
специалисты совместно с представите-
лями «ФосАгро» внедрили проект с ис-
пользованием в качестве сырья жидких 
комплексных удобрений с ФК. САФУ 
было совершенно новое для страны 
удобрение, и завод занял в этой нише 
монопольное положение! В целом его 
выпущено более 1 млн 174 тыс. тонн.

ВЕРШИНЫ ПОКОРЯЮТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛАМ

В составе ПСМУ — две установ-
ки — слабой азотной кислоты (САК) 
и сложных минудобрений (СМУ). Его 
возглавляет молодой перспективный 
руководитель Александр Лямин. Пять лет 
назад производство впервые достигло 
проектной мощности — 450 тыс. т/год 
по селитре и 360 тыс. т/год по кислоте. 
Технологический персонал трудился на 
полную катушку. В 2011 году — новая 
победа: годовая выработка превысила 
проектную нагрузку — селитры выпущено 
455 тыс. 651 т! Во многом эти вершины 
покорились благодаря высокому про-
фессионализму не только персонала 
производства, но и всех служб АК. И, 
конечно, налаженному сбыту.

К слову, о сбыте. В1990 году началось 
освоение отгрузки амселитры на экс-
порт (первые поставки в Китай). Через 
год её уже знали в Великобритании, 

Поздравляю ветера-
нов и молодёжь про-
изводства с 45-лети-

ем выпуска первых удобре-
ний на Вологодчине. Желаю 
коллективу продолжать 
славные традиции наших 
предшественников, крепко-
го здоровья, уверенного 
взгляда в будущее и осуще-
ствления планов!

Александр Лямин,
 начальник ПСМУ:

11 января 1970 года Череповецкий 
азотнотуковый завод (Азотный 
комплекс ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец») произвёл первые минераль-
ные удобрения на Вологодчине. Эта 
дата, по сути, стала днём рождения 
первенца большой химии на Севе-
ро-Западе СССР. Завод построили 
в рекордно короткие сроки — прак-
тически за девять месяцев. Это был 
настоящий прорыв! Так Череповец 
стал не только городом металлургов 
и строителей, но и химиков.
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Открываю дверь из матового стекла и не могу 
сдержать восхищения:  моему взору является  го-
лубая гладь воды,  огромные стеклянные витра-
жи, за которыми  осталась так надоевшая зима. В 
бассейн спускаюсь по лестнице с перилами. Очень 
удобно для людей с большим весом или с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата. Доро-
жек пока нет, но обязательно будут, как заверила  
меня Елена Вячеславовна.

Окончание. Начало на странице 1ХРАМ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Полностью с прайсом услуг и ценами на них можно озна-
комиться на сайте санатория-профилактория «Изумруд»  
www.sp-izumrud.ru. 

Побывать в этом храме стоит не так 
уж и дорого. Три часа в бассейне, а также 
пользование травяной баней и хамамом 
обойдутся  в 300 рублей. Полуторачасовое 
пребывание – всего 180 рублей. Стоимость 
посещения бассейна для ребёнка от 1,5  до 
3 часов обойдётся  всего в 100 рублей.

Предусмотрены групповые занятия. 
Например, абонементы на занятия аква-
аэробикой, пилатесом, йогой, бодифлексом, 
калланетикой, степ-аэробикой  на 12 посе-
щений стоят по 1 700 рублей.  Индивидуаль-
ное часовое занятие с тренером обойдётся 
в 700 рублей.

Разработано несколько программ с 
пармейстером. Например,  программа 
«Медовый спас», рассчитанная на 2, 5 часа 
(разогрев в парилке, 3 парения в чередова-
нии с бассейном, пилинг, масляный массаж, 
массаж стоп), стоит 2 800 рублей. Могут 
предложить программу «Бодрый самурай», 
она длится 1 час 20 минут (разогрев, па-
рение, самурайский массаж, пилинг) стоит 
всего 1 800 рублей.  В SPA -центре пред-
лагается 15 видов различного массажа: 
лимфодренажный, «антистресс», «релакс», 
общий классический, тайский традицион-
ный, тайский терапевтический, тайский 
массаж стоп, липолитический, корейский, 
массаж «Нега-тайфут» — стоимостью от 
900  до 2 тыс. рублей за сеанс.

А SPA-программы?  Одни названия  
«Шампанское и розы», «Шоколадная 
леди», «Волшебная ламинария», «Лесная 
нимфа», «Миг наслаждения», «Клюквен-
ный рай», «Целительное волшебство»  уже 
вызывают  острое желание отдаться рукам 
опытного мастера, побывать в клюквен-
ном раю, стать нимфой, леди, испытать 
все эти наслаждения. Это удовольствие 
обойдётся вам  от 1 500 до 2 800 рублей, 
но поверьте, оно того стоит! 

Бассейн оснащён гейзером, проти-
вотоком, гидромассажем и водопадом. 
Кстати, вода в бассейне проходит пя-
тиступенчатую очистку, в том числе 
кварцевым песком, озонирование. 
Система очистки выдаёт анализы 
воды online, пульт управления си-
стемой схож с панелью управления 
космического корабля. «В такой чистой 
воде можно роды принимать», — шу-
тят операторы. Рядом с бассейном 
разместились столики с изящными 
стульями, в углу — бар, который со 
дня на день заработает. Здесь вам 
предложат кислородный коктейль, 
фрэш, травяные чаи. Из бассейна 

попадаешь в травяную баню, обни-
мающую тебя теплом и ароматом трав. 
Далее — хамам. О, хамам! Это чудо 
Востока! Вот где теряешь не только 
чувство времени, но и ощущение 
реальности, словно уносишься ку-
да-то в другое измерение. В тёплом 
влажном воздухе растворяются все 
заботы и проблемы. Полный покой. 
Ох, не зря турки говорят, что посетить 
хамам — это всё равно что заглянуть 
в другой мир. Мыльная комната. Здесь 
вам сделают арабский или турецкий 
массаж. Особняком — баня-сауна для 
большой компании, с веничком.

Но в SPA–центре главное — это, ко-
нечно, SPA-процедуры. Так вот, уже 
разработана отдельная программа 
банных SPA-процедур с услугами пар-
мейстера (парильщика). Ну, и, конечно, 
косметологические SPA-процедуры, 
рассчитанные на любой кошелёк.

Не могу умолчать о каминном 
зале со своей кухней и отдельным 
входом. Хорош для встреч с друзья-
ми, чтобы отметить день рождения, 
юбилей, провести девичник перед 
свадьбой или мальчишник.

Вот так, совместив приятное с по-
лезным, набравшись впечатлений, 
я возвращаюсь в кабинет Елены 
Вячеславовны. На её вопрос: «Ну 
как?» — у меня просто нет слов.

18 февраля первая в этом году группа работников АО «Апатит» 
отправилась на отдых в санаторий «Тихий Дон» (п. Лазарев-
ское). Он и ещё «Малая бухта» (г. Анапа) выбраны по результа-
там тендера для оздоровления работников предприятия.

Оздоровление —
по единому стандарту

Автор Светлана Цветкова

 Ԏ Вид из окна санатория «Тихий Дон».

 Ԏ Нам позавидовали бы 
древние греки — любители 
терм

 Ԏ Директор SPA-центра 
Елена Савельева

«Изумруд» (Балаково) и «Адонис» 
(Череповец).

КРИТЕРИИ ОТБОРА
Тендер проводила Дирекция по за-

купкам ЗАО «ФосАгро АГ», а конкурсную 
документацию подготовила социальная 
служба ЗАО «ФосАгро АГ» совместно 

ПЯТЬ ЗДРАВНИЦ ДЛЯ
ВЗРОС ЛЫХ

— Впервые тендер проходил центра-
лизованно, по новым правилам для всех 
четырёх предприятий компании, — рас-
сказывает начальник отдела по соци-
альным вопросам ЗАО «ФосАгро АГ» 
Дмитрий Калюков (на фото). — При-
чина — введение в ноябре 2014 года 
Стандарта по закупкам (услугам). По 
результатам тендера выбраны пять 
санаториев, в которых работники могут 
поправить своё здоровье.

Те, кому Черноморское побережье 
не подходит могут отдохнуть в одном 
из трёх местных многопрофильных 
санаториев: «Тирвас» (Кировск), 

с дирекциями по персоналу и соци-
альным вопросам предприятий. Одна 
из самых главных задач — разработка 
единого технического задания (ТЗ). 
В нём отражаются основные условия для 
выбора здравницы: лечебные профили, 
особенности профессий работников, 
условия проживания.

При подготовке к следующему тен-
деру планируется добавить ещё одно 
условие — наполнение медицинской 
программы по каждому лечебному 
профилю заболевания (минимальный 
перечень услуг, их видов и количества). 
Зачастую санатории предлагают наибо-
лее нужные медицинские услуги только 
за дополнительную плату.

— Важно быть более требовательны-

ми и к условиям проживания, — дополня-
ет Дмитрий Александрович, — ведь среди 
участников тендера есть санатории 
с хорошей медицинской базой, но с да-
лёким от комфорта бытом, а человеку 
предстоит провести в таких условиях 
свой отпуск.

… И ОТДЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
— Сейчас идёт тендер по детскому 

отдыху, — продолжает Дмитрий Калю-
ков. — Процедуру осложняют разные 
подходы предприятий к его организа-
ции, поэтому мы совместно обсудили, 
какой отдых нужен нашим детям, 
исходя из каких принципов. В числе 
требований — от наличия лицензий на 
его организацию и качества питания до 

связи с родителями. Но главное — это 
комфортные условия проживания и без-
опасность, начиная с дороги и заканчи-
вая регионом, где дети будут отдыхать.

По южному направлению для детей 
работников всех предприятий будет вы-
бран один лагерь — это около 300 путёвок.

— С южным лагерем определимся 
в марте и отправимся на место посмо-
треть все условия. Одновременно выбе-
рем три детских лагеря для организации 
оздоровления в местных условиях для 
АО «ФосАгро-Череповец», Балаковского 
филиала АО «Апатит» и ЗАО «Метахим».
 
СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ?

Все расходы по организации лечения 
и отдыха работников и летнего отдыха 

детей запланированы у каждого пред-
приятия в Техпромфинплане, а количе-
ство путёвок или суммы на организацию 
предусмотрены коллективными догово-
рами, поэтому пока нормы выделения 
путёвок у каждого завода свои. Привести 
их к единообразию и закрепить в лучшем 
виде в едином колдоговоре позволяет 
разработка единого техзадания.

В целом планируется приобрести 
для организации оздоровления и сана-
торно-курортного лечения работников 
всех четырёх предприятий Группы 
«ФосАгро» 669 путёвок в южные 
и местные санатории. Кроме того, для 
организации летнего отдыха (именно 
отдыха, а не лечения) будет приобре-
тено порядка 700 путёвок. По детскому 
отдыху для всех предприятий Группы 
«ФосАгро» будет приобретено 302 путёв-
ки в южные детские лагеря и 215 путёвок 
в лагеря отдыха в средней полосе.

Денис Бродков, председатель АПО 
«Минудобрения», председатель проф-
союзной организации АО «ФосАгро-
Череповец»:

— Централизованные пилотные 
закупки в социальной сфере и еди-
ный коллективный договор, который 
планируется принять  должны помочь 
улучшить подходы к организации 
и качеству санкурлечения и отдыха 
работников и их детей. Из поже-
ланий — предусмотреть участие 
в проведении тендеров профсоюзных 
организаций, которые также несут 
ответственность за здоровье работни-
ков и их детей.

http://www.sp-izumrud.ru
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«Всего превыше — человеческое
достоинство»

Автор Татьяна Шишкина

Почти 70 лет прошло со Дня Победы, но для киров-
чанина Ивана Ефимовича Шорника всё было будто 
вчера. Старый солдат, прошедший военными доро-
гами от Киева до Берлина, говорит короткими, как 
пулемётные очереди, фразами. Нелегко даются вос-
поминания…

часть попала в такую бойню. Столько 
было убитых и раненых! Солдат весь 
трясётся, голова в крови, ноги перебиты. 
«Братишка, застрели», — говорит. А чем 
ты можешь ему помочь? Уже и перевя-
зочного пакета нет, где-то израсходовал. 
Говоришь ему: «Потерпи, друг». Пока 
санитары до него дойдут… А тут немцы, 
бои кругом, раненых десятки лежат. 
А бывало, идёшь, бои уже закончились, 
и действительно мёртвые лежат, птицы 
над ними хозяйничают. Тогда закопаешь, 
предашь земле. Ну а что делать? Что 
может сделать солдат?

— Иван Ефимович, вы хлебнули самой 
настоящей войны. Как думаете, что 
позволило вам выжить, не погибнуть? 
Удача? Может, Господь Бог? Вы ве-
рующий?

— Когда приходит что-то тяжёлое, то 
все Бога вспоминают, любой чиновник, 
до какой бы выси ни поднялся. Вот был 
десятый сталинский удар. Артобстрел — 
тысячи пушек. Мы больше двух часов 
в блиндаже сидели: коммунисты, ком-
сомольцы, возраст самый разный. Кто 
крестился, кто молился, но все Господа 
Бога вспоминали.

— Как вы думаете, почему судьба 
уберегла вас в такой мясорубке?

— Однозначно сказать невозможно. 
Человек и сам должен беречься. Прохо-
дишь болото — жижа, пить нельзя, и все 
это знают, но иной всё равно пьёт. Я не 
пил. Только там, где проточная вода, 
ополоснёшься и глотнёшь немного. 
Выдержка должна быть.

— Интуиция играет роль?
— Надежда на лучшее всегда 

поддерживает человека. Все тянутся 
к жизни, даже растения и животные. 
Как наши люди ждали Победу! Как 
ребёнок ждёт мать. Киев освобождали. 
Что немец оставил? Вокруг всё сожжено, 
от хат только трубы торчат. Сидит у такой 
трубы старуха или ходит ребёнок… 
Но потихоньку выживали как могли.

гой Ленинград — Рига. Бывало, такие 
высотки до десятка раз переходили 
из рук в руки. Мы её взяли! Кругом 
немцы. Нас осталось всего человек семь. 
Хорошо, что гранаты были и пулемёт. 
Немцы в атаку идут, мы отбиваемся, 
они отступают. С их убитых забираешь 
гранаты, оружие, им и отбиваешься. 
Это продолжалось больше недели.

— Чем в это время питались?
— Снабжения, само собой, никакого. 

Трофеями. Кто взял с немца спирт, кто 
шоколад. Я с убитых не брал. У нас было 
трое раненых, а четверо бегали, снаб-
жали и себя, и ребят. Бывало, находили 
брошенный провиант. И потом: «Ура-
а-а!» — свои рядом. Нас освободили. 
А в плен попасть каково? После войны, 
когда я в разведке служил, пленных было 
очень много. Многие из них говорили: 
«Какой позор, лучше бы я погиб за Ро-
дину». Их вели в особый отдел, а там, 
если майор или подполковник попал 
и часть сдал,   не церемонились, а солдат, 
тем более раненых, прощали.

— Среди наших были трусы?
— Были. Под Киевом на моих 

глазах отца и сына расстреляли за то, 
что сбежали. Судил полевой суд, три 
человека. Как это бывает: немцы на-
ступают, и некоторые не выдерживают, 
срываются. Бросать своих и бежать — 
вот как это понимать? Допустим, мы 
с вами пошли в лес, вам стало плохо, 
а я удрал. А тут война…

— А у вас страха не было?
— Человека без страха не бывает, 

что бы кто ни говорил. Но он его преодо-
левает. Вот вы, к примеру, одна в лесу. 
Как-то жутко. Но вы преодолеваете. 
Так что у человека должно быть всё: 
и страх, и смелость, и человеческое 
достоинство. Вот оно превыше всего.

— К войне привыкаешь? Грязь, кровь, 
смерть..

— А что сделаешь? В Прибалтике 

— Вас кормили хорошо?
— В термосе привезут и на-

кладывают полно, потому что было 
15 человек, а осталось вдвое, втрое, 
впятеро меньше…

— А солдатские сто граммов?
— Редко. Откуда они возьмут-

ся в окопах? А вот Ригу освободи-
ли, там спиртзаводов много, так кто 
хотел, попил.

— Боеприпасов хватало?
— Где подходит крупное наступле-

ние,  настолько всё хорошо подготовят. 
Это значит, что в другом месте в это 
время нехватка.

— В Германию пришли  — не мстили 
солдаты?

— Как только возьмёшь немца 
в плен, он уже под защитой междуна-
родного права. Но случаи были. У одной 
санитарки в Белоруссии немцы убили 
родителей, и она застрелила немца. 
Её хотели судить, но вроде говорили, 
что простили. Немцы пришли, чтобы 
поработить, а мы воевали за освобо-
ждение. Сталин сказал, что немецкий 
народ был, есть и будет. Не все они 
фашисты. Уничтожению подлежали 
только верхушка, СД и СС.

— Орден Отечественной войны у вас 
за какой подвиг?

— Медаль «За отвагу» через 
50 лет пришла. Я же говорю: участво-
вали в боях 30 миллионов человек, 

17-летнего паренька Ваню Шор-
ника призвали в армию в сентябре 
1943-го, как только прогнали немцев 
с его родной Черниговщины. Первое 
время молодой боец вместе с такими 
же призывниками копал окопы, раз-
гружал и таскал снаряды и патроны, 
потом участвовал в форсировании 
Днепра, освобождал Киев, Житомир, 
Винницу и другие города. А в декабре 
на фронт пришёл приказ Верховного 
главнокомандующего: ребят 1926 года 
рождения отправить на учёбу. Так Иван 
оказался на станции Инза Куйбышев-
ской железной дороги. Жили в лесу 
в землянках, учились на пулемётчиков. 
Лучшее подразделение, в котором как 
раз и служил боец Шорник, подготовили 
за три месяца и направили охранять 
аэродром в городе Чапаевске, а от-
туда — на фронт. Иван участвовал 
в освободительных боях в Белорус-
сии, Польше, Прибалтике. Был ранен, 
лечился в эвакогоспитале в городе 
Шяуляй, и уже было отправили в Россию, 
но по дороге — бомбёжка. Вернули. 
Так Иван Шорник попал в разведку 
61-й армии. Направление — Берлин, 
Зееловские высоты.

разведка работает на своей террито-
рии, а там вражеская — осторожность 
многократно выше. Высылаем своего 
человека на расстояние броска гранаты. 
Мы им пароль, они — отзыв. Сошлись на 
несколько минут — и опять по своим 
заданиям. Знали мы и о присутствии 
немецкой разведки. У них были большие 
группы, с собаками, а мы ходили по 
9–10 человек. Услышишь лай — уже 
знаешь: надо менять направление. 
Победу я встретил при выполнении 
боевого задания. Вышли в очередной 
раз на связь, а нам передают: «Война 
закончилась!» Но и потом работы хва-
тало. Сколько было пленных, сколько 
разных шатающихся, перебежчиков. 
Сколько русских обучали там, чтобы 
перебросить агентом в Союз. Кто сразу 
нам сдавался, а кто ведь и выполнял 
задание немцев.

— Как вы считаете, действия Жу-
кова на Зееловских высотах оправ-
даны или можно было действовать 
как-то иначе?

— Конечно, там очень много наших 
полегло. В книге Кузнецова «Накану-
не» написано, что когда Жуков шёл на 
какой-то участок военных действий, 
то туда перебрасывались не десят-
ки — сотни тысяч единиц техники. Ну  
и притом разведка доносила обстановку. 
Погибало, конечно, немало. Доходило, 
что от батальонов или полков единицы 
оставались, выполняя приказ «держать 
любой ценой». А немцы, когда наступали, 
такие уловки применяли, что теряли 
меньше людей при превосходстве 
в технике. Катуков об этом писал. 
Они неглупые вояки, хотя в некоторых 
фильмах и показывают их таковыми.

— А вам приходилось воевать с нем-
цами, что называется, глаза в глаза, 
чтоб лица видеть?

— Вот смотрите. Идут немцы. Если 
из пулемёта постоянно строчить, он 
так нагревается, что уже не стреляет, 
а просто выплёвывает пули, поэтому 
допускаешь врага ближе и бьёшь ко-
роткими очередями, прицельно, чтоб 
как дождём или косой пройти. А как 
иначе? Немцы идут — мы убиваем, мы 
в атаку идём — они нас. Наш «максим» 
делает 250 выстрелов в минуту, а их 
пулемёт МК-34 — 600. Если допуска-
ешь метров на 50, лица видны. Я ещё 
в учебной бригаде лучше всех стрелял. 
Меня командир хотел оставить обу-
чать курсантов, а я — на фронт, чтоб 
с ребятами не расставаться.

— Трофейным оружием воевать 
довелось?

— Приходилось. Как-то в Прибал-
тике в окружение попал. Были бои за 
высотку, имеющую тактическое значе-
ние для наблюдения за главной доро-

 Ԏ Маршал бронетанковых войск Михаил Катуков (в центре) 
 и механик-водитель Иван Шорник (второй справа)  

 Ԏ Чистка башен-
ного орудия, Иван 
Шорник справа

 Ԏ Ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Ефимович 
Шорник

а награды получили только 11 или 
12 миллионов.

После войны награждённый ме-
далями «За боевые заслуги», «За 
взятие Варшавы», «За взятие Бер-
лина», «За отвагу», благодарностью 
Верховного главнокомандующего за 
взятие Риги Иван Шорник служил ещё 
до 1952 года, как приказал Сталин: 
«Защищать Родину на передовых 
рубежах». Его отправили учиться 
на механика-водителя тяжёлых 
танков ИС (Иосиф Сталин) и само-
ходных установок СУ-122 и СУ-152. 
Управлял мастерски, получил благо-
дарность маршала бронетанковых 
войск Катукова.

Девять лет военной лямки! Бойца 
тянуло домой, где его ждали мать, 
брат и три сестры. В селе было очень 
тяжело после войны, отец погиб ещё 
в Корсун-Шевченковской битве. Один 
земляк уговорил Ивана поехать на 
Север на заработки. Приехал в Ки-
ровск, устроился в «Апатит» на Юк-
спорский рудник. Думал, ненадолго, 
да так и остался, проработал старшим 
машинистом шахтного подъёма 28 лет.

Сейчас Иван Ефимович живёт 
один. Жены уже нет, сын — под Мо-
сквой, в руководстве одного крупного 
треста. Есть внуки, правнуки. Родные 
приглашают к себе, но уезжать вете-
ран не хочет. Читает газеты, смотрит 
телевизионные передачи и абсолютно 
уверен, что Россию никто не завоюет: 
«В трудное время народ так сплачи-
вается! Россия непобедима!»

— Иван Ефимович, уж очень ла-
коничен ваш рассказ. Можно чуть 
подробнее о службе в разведке?

— Нас, несколько разведгрупп, 
бросили в леса севернее Берлина 
на поиски военных из правительства 
и личной охраны Гитлера. Там были 
дачи высшего командования, вот они 
и бродили вокруг. Поймаешь такого 
и лишь на несколько слов включишь 
связь, чтобы передать: «Птицу взяли 
хорошую». А в особом отделе уж точно 
разберутся, кто таков. Наших групп было 
много. Смотрим, кусты шевельнулись, 
значит, кто-то есть. Одно дело, когда 
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Елена Пожарская — богиня 
Шива, авиадиспетчер, логист

В этой профессии она 15 лет. 
Родители — аммиачники, приехали 
из Кемерово на пуск Череповецкого 
азотнотукового завода в октябре 
1969-го. Её детство прошло на их 
рассказах о работе, и любовь к хи-
мии не могла не передаться Елене. 
Неудивительно, что, не поступив 
после школы в вуз, она выбрала 
самый первый пункт своего плана — 
в 17 лет пришла работать на завод. 
Вскоре поступила в Ленинградский 
технологический. В Череповец 
вернулась через восемь лет после 
отработки по распределению в Ке-
мерово… Проработав несколько лет 
аппаратчиком цеха слабой азотной 
кислоты, перешла в диспетчеры. За 
многолетний добросовестный труд 
и по итогам работы за 2014 год Еле-
на Пожарская награждена Почётной 
грамотой ЗАО «ФосАгро АГ».

Я встретилась с Еленой Дмитри-
евной в начале её 12-часовой сме-
ны. Диспетчерская завода — святая 
святых, мозг предприятия, поэтому 
захожу сюда по предварительному 
согласованию. К слову, знаем друг 
друга давно, поэтому — на «ты».

— Елена, как быстро ты поняла, что 
это твоё?

— Да сразу.  Живая работа, 
общение с людьми, необходимость 
быстрого принятия решения… 
Прежде чем мне доверили завод, 

ходила по цехам, знакомилась 
с технологией. Только через полгода 
стажировки начала работать само-
стоятельно. И в первую же смену 
случился… пожар на Аммиаке. Но 
я не растерялась — вызвала пожар-
ных, газоспасателей и прошла это 
боевое крещение. Помню, как кто-то 
из коллег иронично заметил: «По-
жарская в первую смену — и сразу 
пожар»…

— Каким должен быть диспетчер?
— Кроме базовых знаний, 

во-первых, должен быть коммуни-
кабельным: в этой работе много 
общаться надо. К концу смены порой 
язык, образно говоря, заплетается, 
и своим домашним сообщаю с по-
рога: «Всё. Я за день наболталась». 
Во-вторых, терпеливым: нередко 
простую ситуацию нужно объяснить 
раз двадцать. Поэтому, на мой взгляд, 
это всё-таки женская работа. Ну 
и скорость реакции, стрессоустойчи-
вость на случай нештатных ситуаций 
тоже должны быть. Для меня при-
мер диспетчера — ветеран завода 
Валентина Алексеевна Фадина. 
Она — ходячая энциклопедия, к ней 
обращались с любым вопросом по 
производству.

— Все ли ситуации описаны 
в инструкции по рабочему месту 
диспетчера?

— Нет  конечно. Нередко в одной 
нештатной ситуации бывает соче-
тание двух-трёх, которые описаны 
в разных инструкциях. Помню, у меня 
была тетрадь, в которой я написала 
всё, что может случиться, чтобы в слу-
чае необходимости не искать инфор-
мацию в инструкциях. Она ещё долго 
лежала на моём рабочем месте…

— А бывают смены, когда всё идёт 
как по маслу?

— В будни редко, чаще в вы-
ходные. Иногда только подумаешь: 
вроде, тишина. И тут «посыпалось»: 
телефоны зазвонили, всё везде 
зазвенело!…

Вот и эту смену, судя по ситуации 
(а она началась с утра и продол-
жалась весь день) и напряжению 
тех, кто её «разруливал», рядовой 

Знакомьтесь: Елена Пожарская, диспетчер производственного отдела. На заводе с 1977 года.  
Работала на «Череповецком „Азоте“», сейчас это — Азотный комплекс АО «ФосАгро-Череповец».

Один день из жизни профессионала

Автор  Светлана Цветкова

Мы продолжаем знакомить наших читателей с профессиями 
и специальностями предприятий «ФосАгро».

 Ԏ Начало рабочего дня — 
приём-сдача смены. Это важный 

и продолжительный процесс, от кото-
рого очень многое зависит. Диспетчер 

знакомится с приказами, распоряжения-
ми. Собирает информацию за двое суток: 

какие производства в работе, что с сырьём, 
подвижным составом. Рядом — начальник 

производственного отдела Алексей Румянцев 
изучает записи в оперативном журнале приёма 
и сдачи смен, начальник службы Антон Кли-
мов — параметры производств на рабочем столе 
компьютера. Затем диспетчер обзванивает всех 
начальников смен, чтобы узнать параметры по 
производству. Заканчивается смена сбором ин-
формации для отчётов перед следующей сменой, 
руководителями, директором

 Ԏ Территория предприятия огромна. 
По су ти, это два завода, как до объединения 
назывались Азотный и Фосфорный комплек-
сы. Диспетчер должен знать географию 
производств, цехов, чтобы при необходимо-
с ти объяснить пожарным, газоспасателям, 
куда прибыть. Он должен владеть техноло-
гическими регламентами, а это огромное 
количество цифр температ ура, давление, 
концентрация и многое другое. По с ловам 
Елены Пожарской, «изучить всё раз и навсе-
гда невозможно — оборудование, трубопро-
воды меняются, поэтому периодически при-
ходится одевать рабочий костюм и изучать 
производство».

 Ԏ Дмитрий Пожарский, осно-
ватель династии, начальник 
цеха очистки газа аммиачного 
производства (с 1969 г.) из кок-
сового газа

 Ԏ А это система оповещения об аварийных си-
туациях. Диспетчер каждые четыре часа вносит в про-
грамму все основные сведения по изотермическим 
хранилищам аммиака и изменения метеообстановки. 
Система служит для передачи в производства и цеха 
неблагоприятных метеорологических условий и штор-
мовых предупреждений, определения, прогнозиро-
вания нештатных ситуаций, показывает направление 
ветра на случай выброса аммиака

не назовёшь. А всё дело в том, что 
в производство минудобрений 
из-за снегопада не пришло сырьё. 
Пришлось диспетчеру останавливать 
технологическую систему и думать, 
как снизить потери продукции. Со 
стороны показалось, Пожарская 
решает проблему играючи, не впадая 
в панику:

— Да, Дмитрий Анатольевич 
(начальник смены ЖДЦ. — Ред.), 
расчистили пути? Что у вас там по 
хлористому слышно? С Шексны (ж/д 
станция — ред.) переместился в Ло-
сту, то есть, их там засыпало снегом 
и они стоят? 11 вагонов в лучшем 
случае будут завтра — это мало.

— Здравствуйте, диспетчер. Что 
у нас с 1-й системой? Во сколько 
начнём пусковые операции?

— У нас всего три системы рабо-
тают. Будем останавливать первый 
аммиакопровод. Второй, давайте 
сразу решим, на сколько нагрузим… 
Даём вам 10 минут на пуск и потом 
решаем.

— Алё, Сергей, (начальник сме-
ны участка налива аммиака — ред.). 
Первый аммиакопровод останав-
ливаем и переводим первый Карб-
амид на 334-й корпус (изотермиче-
ское хранилище — ред.) …

Так, благодаря профессионализ-
му, коммуникабельности диспетчер 
быстро решает, казалось бы, кризис-
ный вопрос.

— С чем можно сравнить такую 
работу?

— Наверное, с работой авиадис-
петчера — в режиме реального вре-
мени отслеживаешь колоссальный 
объём информации, решаешь массу 
вопросов, которые нужно решать 
здесь и сейчас. И от этого очень 
многое зависит.

— Диспетчер — это, по сути, 
логист, — включается в разговор 
начальник службы Антон Кли-
мов. — Он координирует вопросы 
доставки сырья и материалов, 
распределение сырьевых потоков 
на заводе, отправку продукции. 
Решает все оперативные потреб-
ности в обеспечениии дежурным 
транспортом и многое-многое 
другое.

В музей из рудничного сейфа
Автор  Елизавета Мазурина. 
Фото Сергея Хитрова

Более 36 лет орден Трудово-
го Красного Знамени, вручённый 
Кировскому руднику АО «Апатит» 
23 августа 1979 года на полувеко-
вой юбилей, переходил на хране-
ние от начальника к начальнику 
и находился в сейфе. Но сейчас 
всё изменилось.

— Как ты изменилась за эти годы?
— Стала жёстче: все на нерве. 

Двух рук не хватает для телефонных 
трубок, для двух компьютерных 
мышей. Прямо как многорукая 
индийская богиня Шива…

— Наши диспетчеры после 
объединения заводов пережили 
второе рождение, — уточняет 
начальник службы. — Они ещё 
в процессе обучения. Сейчас один 
диспетчер обслуживает два ком-
плекса, а это 40 подразделений — 
нагрузки колоссальные!

— Когда приходит удовлетворение 
от работы?

— Когда сделала всё возмож-
ное, чтобы завод отработал ста-
бильно, в плановом режиме по 
нагрузке, сырью и т.  д. А это во 
многом зависит от всех, с кем мы 
взаимодействуем. Когда каждый 
относится к своим обязанностям 
профессионально, своевременно 
ставит диспетчера в известность 
и подключается к решению вопро-
са, нам намного проще работать.

— Что помогает восстанавливать 
силы?

— Домашнее рукоделие, 
тишина и… общение с собакой. 
Это подарок дочки.

Рабочее место диспетчера 
оборудовано по европейским 
стандартам: два компьютера, 
телефоны, пульты, журналы… 
Работа в основном телефонная. 
В течение смены диспетчер 
принимает телефонные звонки 
из цехов, производств, отделов, 
постоянно контролирует дан-
ные на мониторе. Концентрация 
внимания максимальная! В ре-
жиме реального времени дис-
петчер отслеживает колоссаль-
ный объём информации, решает 
массу вопросов. И от этого 
очень многое зависит. С ка-
ким-то особым чувством смо-
тришь на человека, который, 
по сути, владеет самой полной 
и достоверной «картиной» того, 
как в настоящий момент рабо-
тает предприятие.

Начальник объединённого 
Кировского рудника Андрей Абра-
шитов и председатель профкома 
Евгений Рассказов передали ис-
торическую реликвию на вечное 
хранение в Музейно-выставоч-
ный центр АО «Апатит». К этому 
решению подтолкнули ветераны 
предприятия.

— В 2014 году к нам обра-
тилась инициативная группа: 
ветераны были озабочены 
судьбой ордена и переживали 
за его сохранность, — рассказы-

вает Андрей Абрашитов. — В тот 
момент мы решили, что негоже 
символу труда многих поколений 
горняков, знаку почёта и уважения 
к их заслугам и свидетелю славных 
страниц истории рудника пылить-
ся на полке. Самым правильным 
было передать Указ о награждении 
Кировского рудника «за большой 
вклад в развитие промышленности 
минеральных удобрений и достиг-
нутые успехи в социалистических 
соревнованиях» и сам орден на 
постоянное хранение в Музейно-

выставочный центр АО «Апатит». 
Здесь его смогут увидеть ветераны 
и работники предприятия, жители 
и гости нашего города.

Рудничным реликвиям уже 
подобрали подобающее место 
среди музейных экспонатов. По 
словам руководителя МВЦ Марины 
Котомкиной, исторический доку-
мент и орден выставят на всеобщее 
обозрение в центральной витрине 
зала истории «Апатита».

Д Л Я С П РА В К И
Орден Трудового Красного Знамени учреждён 28 де-
кабря 1920 года. Им награждали за большие трудовые 
заслуги перед Советским государством и обществом 
в области производства, науки, культуры, литературы, 
искусства, народного образования, здравоохранения, в го-
сударственной, общественной и других сферах трудовой 
деятельности. Орденоносцами могли стать как граждане 
СССР, так и предприятия, объединения, учреждения, орга-
низации, союзные и автономные республики, края, области, 
автономные области, автономные округа, районы, города и 
иные населённые пункты.
Орден Трудового Красного Знамени No 1 вручили коллек-
тиву Путиловского, ныне Кировского, завода в Ленинграде 
(ныне Санкт-Петербург). Последнее вручение этой 
награды состоялось 21 декабря 1991 года, а всего за 71- 
летнюю историю существования ордена им награждали 
1 224 590 раз.
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«Интуиция подсказа-
ла!» — рефреном зву-
чит фраза в разговоре 
со старшим машинистом 
цеха пароводогазоснаб-
жения «ФосАро-Чере-
повца» Павлом Ковалё-
вым. И действительно, 
всё в его жизни склады-
вается как-то само со-
бой, легко и просто. Как 
же из дворового заво-
дилы вырос известный 
футбольный менеджер 
Череповца и подающий 
большие надежды моло-
дой политик?
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Из хулиганов — в парламентёры
Автор Мария Коротаева

На третьем курсе втянулся в обще-
ственную жизнь, вошёл в студенческий 
совет. Товарищи решили создать студен-
ческую лигу по мини-футболу, руководи-
телем избрали Павла, на тот момент не 
имеющего никакого отношения к этому 
виду спорта. Но дорогу осилит идущий…

Студенческая лига не замыкалась на 
себе, в турнирах участвовали школьники, 
студенты колледжей и других учебных 
заведений.

— Важно не только суметь создать 
дело, но найти последователя, — говорит 
Павел. Когда он закончил вуз, студен-
ческая лига не умерла, а продолжила 
своё развитие.

6 ДИВИЗИОНОВ,  66 КОМАНД!
Получив диплом, Павел Ковалёв тру-

доустроился слесарем на «Северсталь». 
Хотелось работать по специальности. 
Узнал от друзей, что на «Азоте» (сейчас 
Азотный комплекс АО «ФосАгро-Черепо-
вец») строится производственный ком-
плекс: — установка карбамида и ГЭТС. 
С середины 2011 года он работник 
«ФосАгро». Полученный опыт работы 
на строящемся объекте, участие в его пу-
ске в эксплуатацию считает бесценным. 
Когда досконально знаешь, что собой 
представляет объект изнутри, гораздо 
легче его обслуживать.

В декабре 2014 года исполнилось 
5 лет «Коммерческой лиги» по мини-
футболу, которую всё это время возглав-
ляет Павел. Много было скепсиса в его 
адрес, когда он начинал её создавать.

— Интуиция подсказывала, что 

ный парламент — это своеобразная 
подготовка кадров, кого-то из «пар-
ламентариев» мы наверняка увидим 
в будущем в органах законодательной 
или исполнительной власти.

СЛОВА НА ВЕС ЗОЛОТА
Павел Ковалёв участвует в рейдах 

по выявлению продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним, раз-
рабатывал проект закона о запрете 
продажи энергетиков в Вологодской 
области до 18 лет. В России слишком 
много принимается законов, но при этом 
им мало кто следует, считает он. Корень 
проблемы — в менталитете людей.

В общественной работе огром-
ное значение играет обратная связь. 
Важно знать, приносят ли пользу твои 
начинания, какие эмоции у людей они 
вызывают. В прошлом году на 9 Мая 
молодёжка реализовала проект «Ор-
дена и медали». «Спасибо! Благодаря 
вам мой сын сам заинтересовался ис-
торией нашей семьи: как звали его 
прадеда, где он воевал, какие награды 
получил», — подошла с благодарностью 
к Павлу одна череповчанка. Подобные 
слова дорого стоят…

Общение с молодым политиком 
закончилось на философской ноте: 
«Когда передо мной вставал какой-либо 
выбор, родители учили меня слушать 
своё сердце. Со временем я всё больше 
следую их совету, обращаю внимание, 
что говорит интуиция. К сожалению, не 
всегда она даёт правильные подсказки. 
Но в один прекрасный момент я понял, 
что нужно позволить себе ошибать-
ся, ведь ошибки — неотъемлемая часть 
развития».

ВПЕРЁД С ШАШКОЙ
НАГОЛО

В 1986 году в рабочей семье Ко-
валёвых появился на свет мальчик 
Паша. Рос активным ребёнком, любил 
проказничать: намылить доску, разбить 
окно, организовать драку против ребят 
из соседнего двора. Родителям прихо-
дилось не сладко. Хотя на любую ситуа-
цию можно взглянуть с разных сторон: 
уже тогда у сына пробивались задатки 
организатора, вдохновителя, способно-
го с шашкой наголо повести за собой. 
В полную мощь это свойство личности 
смогло проявиться чуть позже.

В 2003 году Павел поступил в мест-
ный вуз, ЧГУ, на специальность «Промыш-
ленная теплоэнергетика». Логика выбора 
проста: какой смысл идти на экономиста 
или менеджера — дальновиднее выбрать 
техническую специальность, которая 
пользуется спросом на рынке труда 
промышленного города.

 Ԏ Молодёжный парламент Чере-
повца доказывает свою работо-

способность

должно получиться. В городе немало 
людей, которые любят играть в мини-
футбол. Хотелось доказать самому себе, 
что могу им помочь, — отмечает Павел 
Ковалёв. — Не хотелось организовывать 
что-то непонятное для «галочки». В Во-
логде хороший действующий чемпионат. 
Я поставил себе цель — создать нечто 
подобное, чтобы нас уважали, причём 
раньше я футболом особо не увлекался, 
постигал этот спорт с нуля.

И жизнь показала, что эта цель очень 
даже осуществима. В коммерческой 
лиге 6 дивизионов, всего 66 команд. 
Для спортсменов-любителей участие 
в лиге стало настоящей отдушиной.

НАЧНИ С СЕБЯ!
Стремление к справедливости, 

желание помочь людям — одно из 
личностных качеств нашего героя. 
Около года назад он написал заявление 
на участие в выборах Молодёжного 
парламента Череповца.

— Мы часто ищем внешних врагов, 

обвиняем в своих бедах правительство, 
соседей, прохожих на улице, учите-
лей, врачей… продолжать можно до 
бесконечности. Но только не себя, 
а начинать нужно в первую очередь 
с себя, — рассказывает молодой пар-
ламентёр. — Захотелось увидеть кухню 
политической жизни: как принимаются 
законы, работает дума, что лично я могу 
сделать для других.

— Молодёжный парламент дока-
зывает свою работоспособность, — от-
мечает депутат гордумы, директор по 
социальной политике Василий Клино-
вицкий. — Есть конкретные результаты 
по разным направлениям общественной 

деятельности. Внутри Молодёжного 
парламента идёт постоянная ротация: 
на место бездеятельных ребят при-
ходят более продуктивные. Молодёж-
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Автор Людмила Белая

Ярко-жёлтые куртки, весёлые лица, неутомимость в выдумках и оптимизм — это особые приметы, по ко-
торым уже в течение 10 лет безошибочно определишь членов молодёжной организации АО «Апатит».

РАБОТАТЬ
И ОТДЫХАТЬ

Официальным днём рождения 
молодёжки принято считать 18 января 
2005 года. Именно в этот день прошла 
первая учредительная конференция, 
объединившая активную молодёжь 
«Апатита» в возрасте до 35 лет. Со 
свойственным рабочим азартом орга-
низация тут же стала предлагать све-
жие идеи и инициативы для развития 
не только предприятия, но и района 
в целом. И сегодня ни одно значимое 
мероприятие, будь то благотворитель-
ная акция или необычный конкурс, не 
проходит без молодёжки.

Ещё в самом начале были опре-
делены два вектора деятельности 
организации — это социальная и про-
фессиональная адаптация молодёжи 
предприятия. В рамках этих векторов 
реализуются программы шефской по-
мощи, льготных систем кредитования 
для молодых работников, спортивные 
и культурные мероприятия, курсы 
английского языка и многое другое.

В течение десяти лет молодёжь 
комбината показывает, что она 
умеет работать и умеет отдыхать. За 
плечами молодёжки сотни успешно 
реализованных проектов, которыми 

можно по праву гордиться. Например, 
в 2006 году буквально по крупицам 
была собрана информации о ветера-
нах района, что позволило увекове-
чить их подвиг на страницах Книги па-
мяти Мурманской области. Молодёжка 
первой в регионе возродила традицию 
сбора стройотряда: ежегодно летом 
десятки молодых людей получают 
возможность оказать посильную по-
мощь городу и заработать. Уже стали 
привычными для жителей Апатитов 
и Кировска полевые кухни — это тоже 
уникальная инициатива молодёжки. 
Походная каша в День Победы или 
горячий чай со сладостями во время 

районных спортивных 
праздников неизменно 

собирают очереди из 
желающих попробо-
вать такое угощение 
и делают мероприятия 
по-особому тёплыми. 
Регулярно молодёжь 

предприятия проводит 
субботники на излюблен-

ных территориях отдыха 
в районе. И даже фестиваль 

«Снеголёд», который сегодня 
приобретает, кажется, уже мировую 

известность, начинался с конкурса 
снежных скульптур при поддержке 
молодёжки.

ВРЕМЯ НОВЫХ ИДЕЙ
Есть у молодёжной организации 

и новые смелые идеи.
— В этом году планируем воз-

обновить традицию проведения 
межцеховых игр КВН, — поделился 
Евгений Рассказов, председатель 
организации. — Самые весёлые и на-
ходчивые будут поощрены поездкой 
на фестиваль корпоративной культуры 
«Звёзды „ФосАгро“», который пройдёт 
в сентябре в Балаково. Ещё одна наша 
инициатива, которая пока находится 

на этапе согласования, — это проведе-
ние регионального Форума работаю-
щей молодёжи Кировско-Апатитского 
района. Он может стать площадкой 
для озвучивания актуальных проблем 
молодёжи региона и поиска эффектив-
ных механизмов их решения в совре-
менных экономических условиях.

— Мы учились отстаивать свою 
позицию, взаимодействовать друг 
с другом, — рассказала Инга Азаренко, 
которая руководила организацией 
с 2009 по 2011 год. — Меня работа 
в молодёжной организации научила 
чувствовать людей, формировать 
эффективный коллектив. В молодёжке 

каждый может проявить себя, напра-
вить энергию в позитивное русло, 
проявить свои таланты, творческие, 
спортивные, организаторские.

Кстати, все активисты молодёжки 
добились успеха и сейчас занимают 
значимые должности. Например, Инга 
Азаренко руководит Кировской ТИК, 
действующий сейчас председатель 
молодёжки Евгений Рассказов также 
возглавляет профсоюз самого крупно-
го рудника предприятия — Кировского, 
первый председатель молодёжной 
организации Сергей Губкин — депутат 
горсовета Апатитов, Владимир Се-
дов — тоже, Сергей Свинин — директор 
по связям с общественностью АО 
«Апатит», Роман Буланкин — главный 
энергетик предприятия, Александр 
Кашин — известный радио- и телеве-
дущий района. И перечислять можно 
долго, молодёжная организация даёт 
толчок для развития и карьерного 
роста, и подтверждается это реальны-
ми примерами.

Только по приблизи-
тельным подсчётам 
через «школу моло-
дёжки» за 10 лет про-
шло от 3 до 4 тысяч 
человек. И все они 
приобрели уникаль-
ный жизненный опыт.


