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ОТ «АПАТИТА» В «ФОСАГРО-ЧЕРЕПО-
ВЕЦ» ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ «СЕВЕРСТАЛЬ»

Компания «ФосАгро» организует отдых
по десяти направлениям

Карьерная линия Вячеслава Шабулкина —
выпускника программы «МТС»

В Кировске прошёл концерт оркестра ледяных
инструментов
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ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС —
ОДИН ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ Д ЛЯ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ

«ФосАгро» в 2013 году 
увеличило объём про-
изводства удобрений 
на 9 %,  до 5,929 млн 
тонн.  При этом про-
изводство фосфорсо-
держащих удобрений 
и кормовых фосфа-
тов выросло на 6,5 %, 
до 4,62 млн тонн, объём 
выпуска азотных удоб-
рений увеличился на 
19,3 %, до 1,31 млн тонн.

Генеральный директор ОАО «ФосАгро» принял участие в заседании Госсовета

БЕЗ МАЛОГО 6 МЛН ТОНН
В 2013 году крупнейшими 

рынками сбыта для «ФосАгро» 
были Южная Америка (на ре-
гион пришлось 26 % продаж 
компании), Россия (23 %), Ев-
ропа (19 %), Азия (14 %), Афри-
ка (11 %). Выросли продажи 
удобрений в России и странах 
СНГ на 33 % и  46 % соответ-
ственно, в совокупности они 
превысили 1,5 млн тонн. Про-
дажи в Юго-Восточную Азию 
выросли на 15 % в результате 
создания в Сингапуре собствен-
ного трейдера PhosAgro Asia. 
Поставки на премиальный ев-
ропейский рынок выросли за 
год на 72 % , до 1,157 млн тонн.

При этом существенно, на 
93 %, снизился объём поставок 
удобрений в Индию. За про-
шлый год индийским потре-
бителям продано только 
35 тыс. тонн удобрений. Ранее 
на индийский рынок приходи-
лось порядка 10 % от всего 

объёма продаж компании. 
Спрос в Индии сократился по 
причине сворачивания про-
грамм поддержки фермеров 
и  в  результате девальвации 
рупии.

Перспективы ключевого для 
производителей удобрений 
индийского рынка зависят от 
весенних парламентских вы-
боров, по итогам которых 
будет определена государ-
ственная политика по поддерж-
ке индийских сельхозпроиз-
водителей.

СОКРАТИЛОСЬ
ПРОИЗВОДСТВО
ОАО «АПАТИТ»

Производство ОАО «Апатит» 
за прошлый год сократилось 
на 2,9 % и составило 8,7 млн 
тонн, продажи (без учёта про-
даж внутри Группы) снизились 
на 14,6 %, до 3,912 млн тонн. 
При этом внутригрупповое 

потребление апатита выросло 
на 10 % (на 431 тыс. тонн).

По словам генерального 
директора ОАО «ФосАгро», 
сокращение продаж апатито-
вого концентрата было об-
условлено в основном непол-
ной выборкой объёмов «Вос-
кресенскими минеральными 
удобрениями» (холдинг «Урал-
Хим»). Он добавил, что из-за 
неблагоприятной рыночной 
конъюнктуры во второй поло-
вине 2013 года «ФосАгро» не 
смогло оперативно разместить 
выпавшие объёмы апатита на 
экспортных рынках.

«ВМУ» в октябре 2013 года 
не закупали апатитовый кон-
центрат у «ФосАгро», остановив 
для проведения ремонтов ра-
боту двух цехов — по произ-
водству экстракционной фос-
форной кислоты и аммофоса. 
«ВМУ» объясняли это неблаго-
приятной ситуацией на мировом 
рынке минудобрений. Объёмы продаж компании 

за прошедший год возросли на 
11,2 % по сравнению с 2012 го-
дом и составили 5,934 млн тонн, 
в том числе 4,67 млн тонн фос-
форсодержащих удобрений 
и кормовых фосфатов и 1,26 млн 
тонн азотных удобрений.

Выездное заседание Прези-
диума Госсовета «О  государ-
ственной политике в  сфере 
семьи, материнства и детства» 
провёл в рамках рабочей по-
ездки в Вологодскую область 
Президент России Владимир 
Путин.

В заседании приняли уча-
стие председатель Совета 
Федерации РФ Валентина 
Матвиенко, заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
Ольга Голодец, помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, 
руководители федеральных 
министерств, ведомств и ряда 
субъектов Федерации, а также 
руководители крупных рос-
сийских компаний, имеющих 
предприятия в  Череповце — 
генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев 

и генеральный директор ОАО 
«Северсталь» Алексей Мордашов.

Перед началом совещания 
гости посетили храм Афанасия 
и Феодосия Череповецких, реа-
билитационный центр для детей-
инвалидов «Преодоление», Че-
реповецкий химико-технологи-
ческий колледж, Центр боевых 
искусств, Волейбольный центр 
и другие социальные объекты 
города.

МИНИСТР ОЦЕНИЛ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧХТК

В Череповецком химико-тех-
нологическом колледже побывал 
министр образования и науки 
РФ Дмитрий Ливанов. Экскурсию 
по учебным классам, мастерским 
и  лабораториям провела ди-
ректор ЧХТК Елена Быкова. 
Министр общался со студента-

ми и преподавателями колледжа, 
интересовался уровнем квали-
фикации преподавательского 
состава, численностью обучаю-
щихся, уровнем оснащённости 
аудиторий и лабораторий кол-
леджа. Дмитрий Ливанов пози-
тивно оценил тот факт, что сре-
ди будущих химиков есть жи-
тели Петербурга, Подмосковья, 
Архангельска, Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

В экскурсии по аудиториям 
и лабораториям ЧХТК мини-
стра сопровождал генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Ан-
дрей Гурьев. Колледж был 
создан при участии компании 
и  за два года превратился 
в передовое по техническому 
оснащению и образовательным 
программам профессиональное 
учебное заведение. Благодаря 
поддержке компании модерни-
зирована материально-техни-
ческая база учебного заведения, 
приобретено современное 
учебное и лабораторное обо-
рудование. Кроме того, «Фос-

Агро-Череповец» является 
базовой организацией для 
учебного заведения, студенты 
которого проходят практику 
на предприятии.

— В ЧХТК используется очень 
перспективная, дуальная си-
стема профессионального 
образования, — отметил ми-
нистр. — Она означает парал-
лельное обучение в образо-

вательном учреждении и на 
производстве. Пятьдесят 
процентов учебного време-
ни студенты ЧТХК проводят 
за практическими занятиями. 
Вторая половина занятий 
проходит в учебных классах, 
где ребята осваивают теорию. 
Это очень эффективная схе-
ма, которую мы будем раз-
вивать на федеральном уров-

не. Хочу выразить признатель-
ность компании «ФосАгро» за 
то внимание, которое она 
оказывает этому учебному за-
ведению.

При этом цены на удобрения 
на мировом рынке снижались 
большую часть 2013  года 
и в ноябре достигли минимума. 

ГЕОГРАФИЯ
ПРОДА Ж

«Несмотря на непростую ры-
ночную конъюнктуру в 2013 г., 
мы сохранили загрузку про-
изводственных мощностей на 
уровне, близком к 100 %. Это 
произошло благодаря гибкости 
производства и продаж, кото-
рые позволили нам оперативно 
изменять ассортимент произво-
димой продукции и осуществлять 
поставки на те мировые рынки, 
на которых сохранялся высокий 
уровень спроса и где нам уда-
валось получать лучшую цену. 
В частности, мы успешно увели-
чили продажи на рынок России 
и стран СНГ, а также в Бразилию, 
Малайзию и Вьетнам», — отме-
тил генеральный директор.
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Новости

� БЕЛОРУССКИЙ КАЛИЙ
«ФосАгро» и «Беларуськалий» 

заключили контракт на поставку 
хлористого калия. Комментируя 
сделку, гендиректор «ФосАгро» 
Андрей Гурьев отметил, что «после 
распада консорциума «Беларусь-
калия» и «Уралкалия» у российских 
производителей сложных удоб-
рений и сельхозпроизводителей 
появилась возможность покупать 

хлористый калий у альтерна-
тивного поставщика и выбирать 
оптимальные условия поставок. 
«ФосАгро» является крупнейшим 
потребителем хлористого калия в 
России. Годовой объём потребления 
хлористого калия предприятиями 
Группы достигает 770 тыс. тонн. 
Потребности российского рынка 
калийных удобрений Андрей Гурьев 
оценил в 2,1 миллиона тонн в год.

� ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО 
«ФОСАГРО» ПЕРЕИЗБРАН 
СВЕН ОМБУДСТВЕДТ

Совет директоров компании 
переизбрал своим председателем 
независимого директора Свена Ом-
будстведта. Заместителем предсе-
дателя совета директоров избран 
вице-президент Российского союза 
химиков Андрей Г. Гурьев.

Комитет по аудиту возглавил не-

зависимый директор Маркус Роудс. 
Председателем комитета по стратегии 
избран генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей А. Гурьев. Во гла-
ве комитета по вознаграждениям и 
кадрам — независимый директор 
Иван Родионов. Председателем 
комитета по охране труда, про-
мышленной безопасности и охране 
окружающей среды избран советник 
генерального директора ОАО «Фос-
Агро» Игорь Антошин.

� БОЛЬШ А Я ТРОЙК А 
ПОДТВЕРДИ Л А РЕЙ-
ТИНГ И «ФОС А Г РО»

Международные рейтинговые 
агентства Moody’s Investor Service, 
Standard & Poor’s и Fitch Ratings 
подтвердили кредитные рейтинги 
ОАО «ФосАгро».

Moody’s Investor Service подтверди-
ло компании рейтинг на уровне «Baa3» 
со стабильным прогнозом; Standard 

& Poor’s — на уровне «BBB-» со ста-
бильным прогнозом; Fitch Ratings — на 
уровне «BB+» со стабильным прогнозом.

По мнению Fitch Ratings, положе-
ние «ФосАгро» на рынке и ценовая 
конкурентоспособность позволят 
компании сохранить адекватные 
показатели кредитоспособности, 
несмотря на волатильные условия 
ценообразования и рост потребно-
стей в капиталовложениях.

� 35 ЛЕ Т ПЕРВОМ У 
А ММИ А К У

Если быть объективным, Первый 
Аммиак на площадке череповецкого 
химического кластера всё же исто-
рически второй, но из действующих 
сегодня он — первый!

Самая первая установка произ-
водства аммиака из коксового газа 
начала работу ещё в 1970 году, но 
её век не был долгим.

Основным сырьём действующего 
Первого Аммиака, начавшего работу 
в 1979 году, стал природный газ. Цех 
строился по технологии фирмы «Тойо 
Инжиниринг Корпорейшн» (ТЕС, Япо-
ния). Началось строительство в ноябре 
1976 года. Уже тогда его называли 
«БАМ», что было созвучно эпохе и 
расшифровывалось как «Большой 
аммиак». Пуск планировался на 
последние месяцы 1978-го, но де-

кабрьские морозы (ночью до минус 
47) сорвали сроки. В итоге первый 
аммиак на новой установке 26 фев-
раля 1979 года получила смена Юрия 
Шарыгина. 27-го состоялся митинг по 
поводу пуска, а 28-го подписан при-
каз о начале работы цеха. Руководил 
цехом в тот ответственный период 
Николай Орлов.

2007 год. В рамках инвестпро-
граммы была проведена масштабная 
реконструкция цеха. Особую сложность 
представляло освоение новой рас-
пределённой системы управления 
агрегатом.

В 2013 году завершён последний 
этап реконструкции цеха. В резуль-
тате выработка агрегата выросла 
более чем на четверть, с 1360 до 
1720 т/сутки, расходный коэффи-
циент по природному газу снижен 
на 10 %, с 1220 до 1090 м³/т.

Студенты колледжа обучают-
ся по наиболее востребованным 
на химическом производстве 
специальностям. Престиж учеб-
ного заведения растёт с каждым 
годом. Если в первый год с на-
бором были проблемы, то 
в 2013 году на 175 бюджетных 
мест было подано 578 заявле-
ний, а средний балл успевае-
мости абитуриентов превысил 
4 по 5-балльной шкале.

К слову о дуальной системе 
обучения, эффективность кото-
рой отметил министр, на про-
изводственной площадке ОАО 
«ФосАгро-Череповец» создан 
химико-технологический поли-
гон, на котором студенты ЧХТК 
отрабатывают навыки будущей 
профессии.

В конце 2013 г. компания 
«ФосАгро» и  Правительство 
Вологодской области подписа-
ли Соглашение о государствен-
но-частном партнёрстве в раз-
витии Череповецкого химико-
технологического колледжа. 
Более 40 млн рублей в течение 
двух лет инвестирует компания 
«ФосАгро» в развитие профес-
сионального образования в Во-
логодской области. При этом за 
последние три года компанией 
«ФосАгро» уже вложено более 
85 млн рублей в капитальный 
ремонт здания колледжа и при-
обретение необходимого учеб-
ного оборудования.

Череповецкий химико-тех-
нологический колледж в 2013 г. 
участвовал в  федеральном 
конкурсе региональных про-
грамм развития профессиональ-
ного образования. Конкурс 
проводился Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации, и его итоги были 
подведены на международном 
конгрессе-выставке «Global 
Education — образование без 
границ — 2013». Вологодская 
область вошла в число победи-
телей субъектов Российской 
Федерации по направлению 
«Химическая промышленность». 
Благодаря одержанной победе 
образовательные программы 
региона в 2014–2015 гг. будут 

финансироваться в том числе 
и из федерального бюджета.

Как отметил Андрей Гурь-
ев, «образовательная страте-
гия компании нацелена на 
поддержку проектов в обла-
сти среднего, средне-специ-
ального и высшего образо-
вания».

В городах своего присутствия 
компания реализует программу 
«ФосАгро-классы», нацеленную 
на достижение нового качест-
венного уровня в  изучении 
химии, физики, математики 
и информатики. Образователь-
ная программа «ФосАгро-клас-
сы» позволяет ученикам под-
готовиться к успешному обуче-
нию в лучших российских хи-
мико-технологических вузах. 
Реализация этого проекта на-
чалась 1 сентября 2013 года.

В рамках программы студен-
ческих практик Группа «ФосАгро» 
взаимодействует со многими 
ведущими профильными вузами 
России, в том числе с Нацио-
нальным минерально-сырьевым 

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС — ОДИН ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ   
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— С учётом реализа-
ции нами комплекс-
ной программы по мо-
дернизации и строи-
тельству новых высо-
коэффективных произ-
водств, внедрению со-
временных технологий 
мы должны иметь вы-
сококвалифицирован-
ные кадры и эффектив-
ные механизмы их под-
готовки, — подчеркнул 
генеральный директор 
компании «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.

дами нашей компании, посвя-
щёнными проектам в  сфере 
образования, профориентации, 
спорта и жилищного строитель-
ства, Ольга Юрьевна сделала 
несколько пометок в  своей 
записной книжке.

Открывая заседание Прези-
диума Госсовета, Владимир 
Путин отметил, что «в Вологод-
ской области, в Череповце на-
коплен хороший, большой опыт 
поддержки семей с  детьми». 
В качестве примера глава го-
сударства привёл действующую 
на предприятиях Череповца, 
в том числе на «ФосАгро», про-
грамму освобождения беремен-
ных женщин от работы с сохра-
нением среднего заработка.

Основными проблемами 
российских семей с  детьми 
участники встречи назвали не-
достаточно высокие доходы 
и сложности с улучшением жи-
лищных условий. Решение 
именно этих вопросов позволит 
рассчитывать на улучшение 
демографической ситуации, на 

университетом «Горный» (Санкт-
Петербург), Ивановским госу-
дарственным химико-техноло-
гическим университетом и дру-
гими.

В рамках государственно-
частного партнёрства прави-
тельством Вологодской обла-
сти и  Группой «ФосАгро» 
в Череповецком государствен-
ном университете создан про-
фильный факультет «Техноло-
гия неорганических веществ 
и удобрений».

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ 
И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩ-
НЫХ УСЛОВИЙ

До начала заседания Пре-
зидиума Госсовета гости озна-
комились с выставкой, посвя-
щённой городским социальным 
проектам. Особый интерес за-
меститель Председателя Пра-
вительства РФ Ольги Голодец 
вызвали социальные проекты 
«ФосАгро». Знакомясь со стен-

упрочение самого семейного 
института, улучшение качества 
образования и укрепление здо-
ровья детей.

Губернатор Вологодской об-
ласти Олег Кувшинников под-
черкнул, что государство не 

должно быть монополистом на 
социальном рынке. Часть услуг 
можно реализовать в рамках 
государственно-частного парт-
нёрства, которое широко прак-
тикуется в Вологодской области.

Президент поинтересовался, 
как в  регионе обстоят дела 
с обеспечением жильём. Отве-
чая на вопрос, губернатор от-
метил особую роль предприя-
тий крупного бизнеса, заинте-
ресованных в  привлечении 
и закреплении на производстве 
квалифицированных кадров. 
Примером может служить кор-
поративная жилищная програм-
ма «ФосАгро». 

 � Министр образования и науки Дмитрий Ливанов и генеральный дирек-
тор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев посетили Череповецкий химико-техно-
логический колледж

 � Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец на заседа-
нии Президиума Госсовета в Череповце

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМ 
ТЁПЛЫМ, НЕЖНЫМ И САМЫМ СОЛНЕЧНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ 8 МАРТА!

Женщина — воплощение жизни на земле. Без 
вас невозможен быт, без вас невозможен труд. 
Вы поддерживаете огонь своих семейных очагов 
и вместе с мужчинами выполняете самую от-
ветственную работу. Ваш вклад в развитие 
компании «ФосАгро» трудно переоценить. И се-
годня хочу сказать вам за всё большое спасибо! 
Вы гордость, достояние компании «ФосАгро», 

настоящее украшение нашего многотысячно-
го коллектива!

Желаю вам самых простых, но самых важных 
вещей — здоровья, любви, гармонии в  душе. 
Пусть вас радуют ваши дети, а мужчины по-
чаще носят на руках. Пусть случайные прохожие 
оборачиваются, глядя вам вслед. И пусть в ва-
шем сердце всегда живёт весна.

За время действия
программы

ОКОЛО
1 500 СЕМЕЙ
череповецких химиков
улучшили свои жилищ-
ные условия.

— Главным вектором соци-
альной политики нашей ком-
пании является создание бла-
гоприятных условий труда и быта 
работников наших предприяти. 
Только человек, имеющий проч-
ные тылы и уверенность в бу-
дущем, может полноценно 
реализоваться и как специалист, 
и  как личность. Отсюда наше 
внимание к решению жилищных 
проблем наших сотрудников, 
реализация проектов по раз-
витию социальной инфраструк-
туры в городах нашего присут-
ствия — системы образования 
и здравоохранения, спортивной 
инфраструктуры и  детского 
спорта. Участие в работе Пре-
зидиума Госсовета убедило 
меня в том, что мы на правиль-
ном пути, — отметил генераль-
ный директор ОАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.

Генеральный директор
ОАО «ФосАгро» А.  А. Гурьев

� «АПАТИТ» ВЫРАСТИТ 
ЛИДЕРОВ ИЗ МОЛОДЫХ 
РАБОЧИХ

Для повышения активности моло-
дых работников ОАО «Апатит» орга-
низовало двухдневные лидерские 
тренинги.

Цель тренингов — выявить и 
развить у молодых работников ли-
дерские качества, коммуникативные 
навыки, способности работы в группе, 
умения формулировать задачи и ор-

ганизовывать их решение, управлять 
конфликтными ситуациями.

«Подобный курс позволит не толь-
ко воспитать лидеров молодёжного 
движения, но и повысит мотивацию 
карьерного роста на предприятии ОАО 

„Апатит“»,  — заявил председатель ис-
полкома молодёжной организации 
предприятия Евгений Рассказов.

Следом за лидерскими курсами для 
рабочей молодёжи будут организованы 
курсы английского языка.

� АПАТИТ ПОМОГАЕТ
ОАО «Апатит» в рамках благотво-

рительной деятельности  выделило 
средства на ремонт помещений и 
закупку оборудования для отделе-
ния анестезиологии и реанимации 
Апатитско-Кировской городской 
больницы. 

В торжественном открытии об-
новленного отделения реанимации 
приняли участие первый заместитель 
губернатора Мурманской области 
Алексей Тюкавин, заместитель губер-

натора Мурманской области Татьяна 
Поронова, представители областного 
министерства здравоохранения и ру-
ководство ОАО «Апатит». 

В отделении поменяли систему 
канализации, приборы отопления и 
освещения. Косметический ремонт 
сделан в соответствии с современными 
санитарными требованиями. Помощь 
объединенной городской больнице - 
это важная часть благотворительной 
программы комбината «Апатит», от-
мечающего в этом году свое 85-летие. 
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«ВМУ» частично возобновили закупки апатитового концентрата толь-
ко в ноябре. В итоге в IV квартале прошлого года объёмы продаж про-
дукции «Апатита» упали на 31 % — с 1,27 млн тонн до 878 тыс. тонн.

БЕЗ МАЛОГО 6 МЛН ТОНН.  Окончание. Начало на странице 1

Сотни километров высоко-
вольтных линий, тысячи ки-
лометров обычной проводки. 
Так выглядит энергетическое 
хозяйство Кировского рудни-
ка ОАО «Апатит» — подраз-
деления предприятия, рабо-
тающего с  тридцатых годов 
прошлого века, с  момента 
начала промышленного освое-
ния Хибин. Десятилетия назад 
здесь добывали «камень пло-
дородия» с помощью кирки, 
а готовую руду вывозили на 
конной тяге. Наверное, гор-
няки того времени приятно 
поразились бы, узнав, что сей-
час, в наши дни, за последний 
год руднику на добычу потре-
бовалось 221 158 116 киловатт-
часов электрической энергии. 
Эта цифра, откровенно говоря, 
с трудом умещается в голове 
даже современного человека, 
живущего в XXI  веке. Такого 
количества энергии хватило 
бы, чтобы в течение года бес-
перебойно снабжать электри-
чеством весь жилой фонд го-
рода-полумиллионника!

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 
КИРОВСКОГО РУДНИК А

Но даже столь гигантские 
мощности — не предел для 
промышленной площадки. Уже 
сейчас рассматривается про-
грамма вывода Кировского 
рудника в ближайшие шесть 
лет на объемы добычи в 
18 млн. тонн. Для этой цели 
управляющей компанией 
«ФосАгро» разработана спе-
циальная программа по мо-

ЭЛЕКТРОНЫ СКВОЗЬ БУРАНЫ

Автор Михаил Елисеев. 
Фото автора

КИРОВСКИЙ РУДНИК ОАО «АПАТИТ» ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕГАВАТТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

дернизации рудничного хо-
зяйства: строится второй 
главный ствол со всей сопут-
ствующей инфраструктурой, 
в  эксплуатацию уже введён 
новый подземный тоннель, 
ведётся подготовка к освое-
нию новых горизонтов. Всё 
это требует затрат не только 
финансовых, но и  энергети-
ческих, и, каким бы мощным 
ни был действующий руднич-
ный энергокомплекс, такой 
нагрузки ему уже просто не 
потянуть.

— В связи с этим было при-
нято решение о строительстве 
в микрорайоне Кукисвумчорр, 
рядом с  бывшей четвёртой 
школой, дополнительной под-
станции мощностью 65 мега-
ватт, — поясняет Роман Булан-
кин, главный энергетик ОАО 
«Апатит». — Она даст Киров-
скому руднику дополнитель-
ные энергетические ресурсы, 
так необходимые в  связи 
с расширением производствен-
ной программы.

Для того чтобы подстанция 
заработала в полную мощь, 
по Хибинским горам пред-
стоит проложить четыре ки-

лометра высоковольтной 
магистрали. Задача не из 
простых: частично ЛЭП прой-
дёт через лавиноопасные 
участки, а  это значит, что 
будущую линию электропе-
редачи необходимо защитить 
от схода десятков и  сотен 
кубометров снежных масс. 
Строительные работы запла-
нированы на март, а  завер-
шиться они должны через год 
к моменту подключения энер-
гетического хозяйства нового 
главного рудничного ствола.

 � Роман Буланкин, главный 
энергетик ОАО «Апатит»

 � Объёмы производства минеральных удобрений предприятиями Группы «ФосАгро», в тыс. тонн

 � Павел Пенин, главный 
энергетик Кировского рудника

Новости

�  «ФОСАГРО» ОБЕСПЕЧИТ 
АГРАРИЕВ ВОЛОГОДЧИНЫ

Губернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников и генеральный ди-
ректор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев 
подписали соглашение Вологодской 
области и «ФосАгро» об обеспечении 
поставок аграриям области минераль-
ных удобрений в 2014 году.

 В соответствии с соглашением в 
область будет поставлено 32 тыс. 
тонн удобрений (17,2 тыс. тонн ком-
плексных удобрений и 14,8 тыс. тонн 
аммиачной селитры) с возможным 
увеличением объёма поставок в 
случае необходимости.

По словам Олега Кувшинникова, 
данное соглашение — пример эффектив-
ного партнёрства в вопросах развития 
агропромышленного комплекса.

Губернатор также отметил резуль-
таты работы компании в Череповце, 
которая в прошлом году, несмотря на 
негативные явления в мировой эконо-
мике, продолжила активно развиваться, 
реализовывать масштабные инвести-
ционные проекты.

Генеральный директор ОАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев поблагодарил 

губернатора за внимание и поддержку 
инвестиционных и социальных проек-
тов компании, за высокую оценку её 
деятельности.

По словам генерального директора 
ОАО «ФосАгро» Андрея Гурьева, разви-
тие российского рынка потребления 
минеральных удобрений неизменно 
находится в числе главных приорите-
тов компании «ФосАгро». Только за 
последние два года компания «ФосАг-
ро» увеличила поставки минеральных 
удобрений на рынок России и стран 
СНГ более чем в 1,5 раза. Реализуется 
программа по расширению ассорти-
мента выпускаемой продукции, востре-
бованной отечественными аграриями, 
предоставлению качественного сервиса, 
начиная от фасовки и заканчивая до-
ставкой удобрений.

После подписания соглашения 
Олег Кувшинников вручил Почётные 
грамоты и Благодарности губерна-
тора области за достигнутые высо-
кие производственные показатели, 
большой личный вклад в развитие 
предприятия, многолетний добро-
совестный труд работникам ОАО 
«ФосАгро-Череповец».

� ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ЛАБОРАНТОВ

«Метахим» провёл конкурс 
профессионального мастерства ла-
борантов химического анализа. В 
нём приняли участие 36 работниц 
центра аналитики и контроля качества 
предприятия.

Испытания включали практиче-
ское и теоретическое задания. Тео-
ретический этап — тестирование по 
60 вопросам. Практическое испытание 
оценивалось по следующим крите-
риям: время выполнения анализа, 
правильность и соблюдение техники 
выполнения работ, организация рабо-
чего места и культура производства, 
соблюдение требований охраны труда.

В итоге на первом месте Елена 
Особливец — сотрудник лабора-
тории сырья и готовой продукции. 
На втором — Светлана Петрова из 
лаборатории операционного цеха 
производства полифосфатов и 

удобрений. На третьем — лаборант 
группы подготовки проб и реакти-
вов Татьяна Кузнецова. Участниц 
конкурса поздравили директор 
по персоналу и социальным 
вопросам Наталья Антонова, 
начальник центра аналитики и 
контроля качества Наталья Кузне-
цова, председатель профсоюзного 
комитета Эдуард Седов.

Все три победителя имеют 5-й 
разряд, и за их плечами немалый стаж 
работы. Елена Особливец работает 
в лаборатории с 1988 года.

— Мне приятно, что моё выступ-
ление на конкурсе получило такую 
высокую оценку,  — говорит Елена.  — 
Больше волновалась на практическом 
этапе. С теорией было проще: там один 
на один с компьютером, и вопросы 
показались не такими уж трудными. 

Победители примут участие в об-
щекорпоративном конкурсе Группы 
«ФосАгро».

ОПТИМИЗАЦИЯ 
И ИНВЕСТИЦИИ
В 2013 году активно велась опти-

мизация управленческих и производ-
ственных процессов. Сейчас в рамках 
тренда по оптимизации структур управ-
ления «ФосАгро» переводит значитель-
ную часть функционала управляющей 
компании ЗАО «ФосАгро АГ» из Моск-
вы в череповецкий химический кластер, 
именно там в настоящее время реа-
лизуются ключевые инвестиционные 
проекты Группы.

Инвестиции в развитие производ-
ственных мощностей предприятий 
Группы и поддержание рудно-сырье-
вой базы составили в 2013 году около 
17 млрд рублей. В 2014-м эта сумма 
будет немногим ниже, порядка 16 млрд 
рублей. Таким образом, объём инве-
стиционных программ, реализуемых 
«ФосАгро», остается на привычно вы-
соком уровне. К примеру, в 2012 году 
этот показатель составлял около 
15 миллиардов рублей.

А ведь будет ещё и новый ком-
плекс подземного дробления, 
всевозможное вспомогатель-
ное оборудование… Проход-
ческих и  добычных машин 
с  каждым годом становится 
всё больше, новые модели 
машин, как правило, имеют 
большую энерговооружённость, 
требуют более мощных и на-
дёжных источников электро-
энергии. Не за горами ввод 
в  эксплуатацию новых гори-
зонтов, которые также потре-
буют свою долю энергии.

Эту глобальную стройку 
в «Апатите» уже давно назы-
вают стройкой века. Техни-
ческое перевооружение руд-
ника, уже добывшего свыше 
700 миллионов тонн руды, 
история которого исчисляет-
ся десятилетиями, — дело 
непростое, а  строительство 
новой энергетической инфра-
структуры всего лишь одна из 
задач, которые предстоит 
решить градообразующему 
предприятию. Но на «Апати-
те» к ней готовы. Главный ствол 
№ 2 Кировского рудника дол-
жен заработать, и он обяза-
тельно заработает!

Кстати, читателям нашей 
газеты, наверное, будет не-
безынтересно узнать, что 
самая главная рудничная ра-
бота — проходка и добыча — 
потребляет… меньше всего 
электроэнергии. Львиную долю 
электричества «съедает» обо-
грев воздуха, подаваемого 
в  подземный рудник венти-
ляторно-калориферными 
установками в зимнее время, 
а  также выработка сжатого 
воздуха с помощью турбоком-
прессоров.

ЭНЕРГОЁМКИЙ
СТВОЛ

— Масштабы, с  которыми 
придётся столкнуться через 
год, воистину впечатляют, — 
говорит Павел Пенин, главный 
энергетик Кировского рудни-
ка. — Судите сами: сейчас у нас 
работает подъёмная машина 
мощностью два мегаватта, 
а в ГС-2 смонтируют машину 
мощностью восемь мегаватт! 
Десять мегаватт потребуется 
для электрической калори-
ферной установки Западного 
вспомогательного ствола. 

� РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
И «ФОСАГРО» ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области 
и ООО «ФосАгро-Регион» (входит в 
ОАО «ФосАгро», координирует по-
ставки минеральных удобрений на 
российский рынок и в страны СНГ) 
подписали соглашение об обеспече-
нии поставок удобрений. Соглашение 
подписано в Ростове-на-Дону в рам-
ках XVII Агропромышленного форума 
Юга России.

Документ, подписанный министром 
сельского хозяйства и продовольствия 
Вячеславом Василенко и директором 
ООО «ФосАгро-Регион» Сергеем Про-
ниным, определяет объёмы и сроки 
поставок минеральных удобрений 

аграриям области.
В 2013 году «ФосАгро-Регион» 

увеличило поставки в Ростовскую 
область на 40 %, и на сегодняшний 
день половина всех фосфорсодержа-
щих удобрений, вносимых аграриями 
области, производится на предприя-
тиях Группы «ФосАгро». Заключённое 
соглашение позволит сохранить объём 
поставок на уровне прошлого года.

«ФосАгро» в 2014 году планирует 
вложить 70 млн рублей в развитие 
сбытовой сети в Ростовской области. 
Запланированы работы по модерни-
зации складских мощностей, будет 
обновлён и расширен парк техники. 
Всего в Ростовской области у компании 
«ФосАгро» в собственности находится 
четыре складские площадки, ещё пять 
компания арендует.

� МИНСПОР Т
Н А Г РА ДИТ

В Министерстве спорта РФ 
подвели итоги Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую 
физкультурно-спортивную работу 
среди предприятий, учреждений 
и организаций.

Лауреатом конкурса стал 
спортивно-оздоровительный 
комплекс профсоюзной орга-
низации ОАО «ФосАгро-Чере-
повец». Это огромный успех. 
Вручение наград пройдёт в 
Министерстве спорта Россий-
ской Федерации.
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С А Н А Т О Р Н О - К У Р О Р Т Н О Е  Л Е Ч Е Н И Е

ТЕНДЕР ОПРЕДЕЛИЛ Д ЛЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕ-
НИЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ
«ФОСАГРО» ДЕСЯТЬ САНАТОРИЕВ:

• СХК «Донагрокурорт», филиал санаторий «Ти-
хий Дон», п. Лазаревское, г. Сочи.

• ОАО «Санаторий „Красный холм“», п. Красный 
холм, Ярославская область.

• Негосударственное учреждение «Медицинский 
центр „Родник“», г. Череповец.

• АНО «Санаторий-профилакторий „Волхов“», 
г. Волхов, Ленинградская область.

• ЗАО «Санаторий-курорт им. Чапаева», с. Ча-
паевка Ершовского района, Саратовская обл.

• ООО «ГазпромЯмал», п. Небуг, Туапсинский 
район, Краснодарский край.

• ЗАО «Курорт Старая Русса», г. Старая Русса 
Новгородской обл.

• ООО ПСПК «Машук Аква-Терм», г. Железно-
водск, Ставропольский край.

• ООО «Санаторий „Центросоюз-Кисловодск“», 
г. Кисловодск, Ставропольский край.

• ЦСМ «Чёрная речка», п. Молодёжный, Ленин-
градская обл.

— Идёт работа над слияни-
ем колдоговоров предприятий 
компании. Формируется единый 
подход в организации санатор-
но-курортного лечения во всей 
компании,  — комментирует 
председатель АПО «Минудобре-
ния», профсоюзной организации 
«ФосАгро-Череповец» Денис 
Бродков. — Наша задача, чтобы 
каждый независимо от того, на 
какой площадке он работает, 
имел право выбора санатория, 
чтобы на отдыхе могли встре-
титься представители разных 
предприятий компании.

— Прежде всего учитывают-
ся результаты профосмотра. 
Человек должен быть постоян-
ным работником ОАО «ФосАгро-
Череповец» и  отработать не 
менее двух лет, — комментиру-
ет специалист профсоюзной 
организации «ФосАгро-Чере-

Об этом рассказал пред-
седатель АПО «Минудоб-
рения» Денис Бродков.

У Ч И М С Я И С О Р Е В Н У Е М С Я
Денис Бродков вкратце пере-

числил основные общие мероприя-
тия, которые намечены профсою-
зами «ФосАгро» на 2014 год. С 20 
по 22  марта в  Кировске пройдёт 
спартакиада трудящихся «ФосАгро». 
В мае в Балакове состоится конкурс 
профмастерства среди лаборан-

В этом году работники «ФосАгро» отдохнут в деся-
ти лечебницах России. Победители тендера прошли 
серьёзный кастинг. Зоркий глаз участников отбо-
рочной комиссии, в которую вошли представители 
отделов социальных развитий и профсоюзных орга-
низаций, анализировал каждый параметр: питание, 
проживание, предоставление медицинских услуг, 
местоположение, соотношение цена — качество.

ПЛАНЫ ПРОФСОЮЗА

ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Организация санаторно-курортного лечения для работников — традиционная социальная гарантия компании «ФосАгро». В ОАО «Апатит» прошёл тендер по вы-
бору санаториев для организации реабилитационно-восстановительного лечения и отдыха работников управляемых ЗАО «ФосАгро АГ» предприятий. В феврале 
в лечебницы России отравились первые отдыхающие.

В 2015 ГОДУ 
В РОСХИМ-
ПРОФСОЮЗЕ 
СОСТОИТСЯ 
СЪЕЗД, 
на котором будет из-
бран новый председатель 
и Центральный Комитет. 

Автор Татьяна Шишкина
Автор Александра Павлова

Автор Мария Коротаева

нения профсоюзными организация-
ми на всех площадках компании.

В Е К Т О Р Н А У К Р У П Н Е Н И Е
17 января состоялась встреча 

совета АПО «Минудобрения» 
с руководством «ФосАгро». В ней, 
как и  на совете АПО «Минудоб-
рения», приняли участие пред-
седатели профкомов всех завод-
ских первичек. Одной из тем, 
затронутых при обсуждении, 
стало планируемое в перспекти-
ве объединение заводских проф-
союзов в единую профорганиза-
цию «ФосАгро».

тов химанализа, в котором при-
мут участие представители про-
фессии со всех наших предприятий. 
Там же запланирована учёба 
уполномоченных от профсоюза по 
охране труда. Принимающей сто-
роной будут «Балаковские мине-
ральные удобрения». В сентябре 
в  Череповце состоится корпора-
тивный фестиваль КВН «Звёзды 

„ФосАгро“». В июне намечено про-
вести в  Туле учёбу профактива. 
Основной темой занятий станет 
мотивация членства в профсоюзе. 
Разработанные там мероприятия 
станут обязательными для приме-

— Век тор на укрупнение и уси-
ление профсоюза компании 
«ФосАгро» взят давно, — говорит 
Денис Бродков. — У всех перви-
чек одни цели и задачи, направ-
ленные на улу чшение жизни 
человека труда, и будет логич-
но, ес ли профлидер объединён-
ной организации сможет представ-
лять перед работодателем интере-
сы всех трудящихся «ФосАгро». 
Но конкретно говорить об этом пока 
рано. Прежде чем приступать к кон-
солидации, необходимо проанали-
зировать опыт других крупных 
межрегиональных профсоюзов, 
тщательно взвесить возможные 
варианты и найти наиболее при-
емлемый, который можно взять 
за основу. Например, на пред-

приятиях нефтегазовой промыш-
ленности подобные мероприятия 
уже состоялись: создана межре-
гиональная профсоюзная орга-
низация, но при этом на каждой 
из площадок функционирует 
первичка. Подобная схема у нас 
уже есть — профорганизации и объ-
единяющая структура АПО «Мин-
удобрения», поэтому нам надо 
определиться с  дальнейшими 
шагами. Я рассчитываю на консуль-
тационную помощь председателя 
Росхимпрофсоюза Александра 
Ситнова, с  которым планирую 
встретиться в  ближайшее время. 
Главный критерий — чтобы рядовым 
членам профсоюзов предприятий 
«ФосАгро» перемены были на поль-
зу. Такая позиция соответствует 

уставной цели Росхимпрофсою-
за — повышение уровня жизни 
членов профсоюза.

повец» Татьяна Беличкина. — 
Отправлять на лечение мы 
можем одного и того же чело-
века раз в два года. Какие дей-
ствия требуются от желающих 
пройти санаторно-курортное 
лечение? Взяв у  терапевта 
справку, необходимо в отделе 
соцразвития написать заявле-
ние на получение путёвки. За-
явочная кампания на 2014 год 
проходила с ноября по декабрь. 
Написавшие заявление позже 
этого срока вошли в резерв.

Работникам компании уста-
новлена льготная цена сана-
торных путёвок в размере 10 % 
при стоимости путёвки до 
30 тыс. рублей (включительно); 
20 % при стоимости путёвки от 
30 001 рубля до 40 тыс. рублей 
включительно; 30 % при стоимо-
сти путёвки свыше 40 тыс. руб-
лей. Отдыхают фосагровцы во 
время ежегодного отпуска.

Анна Горева, ведущий спе-
циалист отдела по охране труда 
ОАО «ФосАгро-Череповец»:

— Я проходила оздоровитель-
ный курс в сентябре 2013 года 
в санатории «Тихий Дон». Живо-
писная природа, чистый горный 
воздух, Чёрное море. В медицин-
ском центре санатория по на-
правлению врача можно полу-
чить различные лечебные про-
цедуры. Хочется отметить внима-
тельность и высокий профессио-
нализм медицинского персонала. 
Между процедурами проводили 
время у открытого бассейна са-
натория. Большая светлая столо-
вая с разнообразным питанием. 
В комнате для проживания уста-
новлен кондиционер, есть хо-
лодильник. При наличии сво-
бодного времени, можно съез-
дить на экскурсию в дельфина-
рий, посетить Сочи, Красную 
поляну  и другие интересные 
места в Краснодарском Крае. 
Огромное спасибо предприятию 
за возможность комплексно от-
дохнуть, укрепить здоровье 
и насладиться морем.

С ХК «ДОНАГ РОК У РОР Т»,
ФИ ЛИА Л С АНАТОРИЙ
«ТИХИЙ ДОН», п. ЛА ЗАРЕВ-
СКОЕ, г. СОЧИ

Санаторий «Тихий Дон» располо-
жен в центральной части курортного 
посёлка Лазаревское города Сочи на 
высоте 65 м над уровнем моря. Про-
водится лечение заболеваний нерв-
ной и сердечно-сосудистой систем; 
опорно-двигательного аппарата; 
желудочно-кишечного тракта; ги-
некологических заболеваний; па-
тологий органов дыхания нетубер-
кулёзного характера. В  лечебном 
процессе широко применяются 
природный фактор, водо- и грязе-
лечение, талассотерапия. Все вод-
ные лечебные процедуры отпуска-
ются на основе воды Чёрного моря. 
Визитной карточкой санатория 
«Тихий Дон» является уникальный 
комплекс, работающий в  течение 
круглого года и состоящий из трёх 
бассейнов с морской водой, обору-
дованных гидро- и аэромассажны-
ми системами.

С АНАТОРИЙ-ПРОФИ ЛАКТО-
РИЙ «ВОЛХОВ»

Санаторий расположен на окраи-
не города недалеко от знаменитой 
реки Волхов. Санаторий ориентиро-
ван на помощь людям с ишемической 
болезнью сердца, гипертонической 
болезнью, хроническим бронхитом, 
бронхиальной астмой, гастритами, 
колитами, гепатитами, холецистита-
ми, полиартритами, радикулитами, 
межпозвонковыми грыжами, болез-
нями мочевыводящих путей.

С АНАТОРИЙ-К У РОР Т
им. ЧАПАЕВА

Находится в центральном левобе-
режье бассейна реки Волги, в степной 
зоне Саратовского Заволжья, на тер-
ритории, богатой природными источ-
никами лечебного происхождения. Для 
местного климата характерно очень 
тёплое и солнечное лето.

Главное богатство курорта — уникаль-
ные целебные иловые грязи и минераль-
ные серные источники, которые по 
своим лечебным свойствам не уступают, 
а по некоторым показателям даже пре-
восходят источники знаменитых курор-
тов Сочи, Саки и Евпатории.

Основное лечение на курорте про-
водится сероводородными ваннами 
и сульфидными иловыми грязями.

Санаторий специализируется на 
лечении болезней костно-мышечной 
системы ( последствия травм, посттрав-
матические и  реактивные артриты, 
артрозы, последствия хирургических 
вмешательств, сколиозы, нарушения 
осанки, плоскостопие, юношеский 
остеохондроз бедра и  таза (болезнь 
Пертеса), последствия полиомиелита, 
хронические остеомиелиты, ювениль-
ный ревматоидный артрит, последствия 
термических ожогов).

Другими направлениями лечебной 
работы санатория являются болезни 
нервной системы (неврозы детского 
возраста, полиневриты,  ДЦП, невральная 
амиотрофия Шарко-Мари, спинальные 
мышечные атрофии в начальных стади-
ях), болезни органов дыхания (хрони-
ческий рецидивирующий или обструк-
тивный бронхит, бронхиальная астма, 
поллиноз; вазомоторный аллергический 
ринит, хронические тонзиллиты, фарин-
гиты, синуситы и др.).

К У РОР ТНЫЙ КОМП ЛЕКС 
«ГА ЗПРОМ ЯМА Л»

Расположен в живописном курорт-
ном посёлке Небуг в 15 км от города 
Туапсе на берегу красивейшей бухты. 
Комплекс находится на возвышенности, 
с  которой открывается великолепный 
вид на море и горы, в экологически чистой 
зоне с  уникальным микроклиматом 
и окружён большой лесопарковой зоной.

Лечебный корпус оснащён всем 
необходимым современным медицин-
ским оборудованием и позволяет при-
нимать на лечение людей с заболева-
ниями нервной системы, органов пи-
щеварения  дыхания, зрения, сердечно-
сосудистой системы, мочеполовой си-
стемы, опорно-двигательного аппарата, 
нарушения обмена веществ.

К услугам гостей современный вод-
но-спортивный комплекс с подогревае-
мым бассейном на 5 дорожек, спортив-
ным и тренажёрным залами, залом для 
настольного тенниса, бильярдной, 
3 саунами; открытый бассейн (взрослый 
и  детский), теннисный корт, боулинг, 
прокат спортинвентаря,  детские ком-
наты и многое другое.

Рядом с  комплексом расположен 
аквапарк «Дельфин», дельфинарий 
«Аквамир», Ледовый дворец, обустро-
енная набережная.

К У РОР Т С ТАРА Я РУСС А
Располагается в  городе Старая 

Русса в ста километрах от Великого 
Новгорода. Главным достоянием 

С АНАТОРИЙ «ЦЕНТРОСОЮЗ-
КИС ЛОВОДСК»

В самом сердце Курортного парка 
города Кисловодска, неподалёку от 
Главной нарзанной галереи, в 20 метрах 
от Каскадной лестницы и рядом с же-
лезнодорожным вокзалом, расположил-
ся санаторий «Центросоюз-Кисло-
водск» — здравница с 75-летней исто-
рией. Санаторий окружён живописным 
ландшафтом кисловодского парка, 
буйной растительностью с  вековыми 
хвойными насаждениями.

Постоянно обновляемая лечебно-
диагностическая база, практический 
опыт и высокая квалификация персо-
нала санатория позволяют успешно 
применять как традиционные, так и но-
вейшие методы лечения.

Основной лечебный профиль сана-
тория — заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания, функ-
циональные расстройства нервной 
системы (расстройства вегетативной 
нервной системы).

Кроме того, санаторий проводит ле-
чение заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, ypoлогических и гинеколо-
гических заболеваний, заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, органов 
внутренней секреции, офтальмологи-
ческих заболеваний и метаболическо-
го синдрома (ожирение).

ЦСМ «ЧЁРНАЯ РЕЧКА»
Санаторий находится в  посёлке 

Молодёжный в шестидесяти километрах 
от Санкт-Петербурга. Это живописное 
и экологически чистое место на Ка-
рельском перешейке у Финского за-
лива. Площадь территории санатория 
«Черная речка» — 12,8 га, и он рас-
положен в лесопарке с особым ми-
кроклиматом. Санаторий «Чёрная 
речка» — это одна из ведущих кардио-
логических здравниц страны.

Климатические лечебные факторы 
санатория «Чёрная речка» — это воздух, 
насыщенный ионами с моря и хвойным 
ароматом из леса.

Санаторий специализируется на 
лечении заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы, органов дыхания, 
опорно-двигательного аппарата и нерв-
ной системы. Сильной стороной сана-
тория являются программы реабили-
тации пациентов после инфаркта 
миокарда или операций на сердце 
и сосудах.

«Чёрная речка» предлагает щадя-
щую очистку организма по специаль-
ной комплексной программе, оздо-
ровительный отдых с использовани-
ем природных факторов, коррекцию 
массы тела и метаболического син-
дрома, галотерапию, гидротерапию, 
гирудотерапию, диетотерапию, кине-
зотерапию, гимнастику, массаж, кипрей-
ные аппликации, спелеотерапию, 
физиотерапию, фитотерапию, шунги-
тотерапию, эстетотерапию. Сотрудни-
ки санатория «Чёрная речка» называ-
ют свой метод лечения «медицина без 
больницы», так как здесь применяют 
комплексно фармакологические, фи-
зиотерапевтические, фитотерапевти-
ческие, бальнеологические и природные 
методы оздоровления.

«МАШ У К АКВАТЕРМ»
Санаторий расположен в прекрас-

ном месте между горами Бештау, 
Змейка, Машук, Железная на грани-
це курортов Железноводск и Пятигорск 
на охраняемой территории площадью 
12 га с озером, летними фонтанами 
и цветниками. На территории сана-
тория находится скважина с  мине-
ральной водой железноводского типа.

Санаторий проводит лечение 
заболеваний органов пищеварения 
(гастрит, холецистит, панкреатит, 
колит), почек и  мочевыводящей 
системы (пиелонефрит, простатит, 
уретрит, мочекаменная болезнь), 
заболеваний обмена веществ, са-
харного диабета, заболеваний 
периферических сосудов, нервной 
системы, позвоночника и суставов 
(остеохондроз, остеоартроз, артрит), 
простатита, гинекологических за-
болеваний.НЕГОСУД АРСТВЕННОЕ

УЧРЕЖ ДЕНИЕ «МЕДИЦИН-
СКИЙ ЦЕНТР «РОДНИК»
г. ЧЕРЕПОВЕЦ»

Основная задача медицинского 

ОАО «С АНАТОРИЙ «КРАСНЫЙ 
ХОЛМ», п. КРАСНЫЙ ХОЛМ, 
ЯРОС ЛАВСК А Я ОБ ЛАС ТЬ

Санаторий является многопро-
фильным лечебно-диагностическим 
учреждением и располагает возмож-
ностью поддержать здоровье людям 
с различными заболеваниями: опор-
но-двигательного аппарата, бронхо-
лёгочной системы и сердечно-сосу-
дистой патологией, заболеваниями 
женской и мужской половой сферы, 
а  также нервной системы. 
Просторный и  светлый лечебный 
корпус оснащён новейшим оборудо-
ванием для проведения лечебных, 
диагностических и оздоровительных 
процедур.

Водолечебница санатория пред-
ставлена гидромассажными, жемчуж-
ными, аромаваннами, подводным 
душ-массажем, бесконтактным вод-
ным массажем «Акварелакс», а так-
же душами: циркулярным, веерным, 
Шарко. В зале теплолечения прово-
дятся импрегнации с минеральной 
водой, аппликации с  озокеритом 
и лечебными грязями. Кабинет фи-
зиолечения предлагает широкий 
спектр процедур: лазеро- и магни-
тотерапия, дарсонвализация, элек-
трофорез с лекарственными веще-
ствами, рефлексогенный аппаратный 
массаж стоп и др.

16 ЯНВАРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ АПО «МИНУДОБРЕНИЯ», НА КОТОРОМ УТВЕР-
ДИЛИ БЮДЖЕТ АССОЦИАЦИИ, А ТАКЖЕ РАЗРАБОТАЛИ ПЛАН РАБОТЫ НА 2014 ГОД. 

МОЖНО ОТЛИЧНО ПОПРАВИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ПОЛУЧИТЬ МАССУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

На окраине Волхова расположен санаторий-профилакторий 
с одноимённым с городом названием. Место довольно 
живописное: недалеко протекает знаменитая река Волхов, 
по которой в древние времена проходил путь «из варяг 
в греки» и где находится первая в России гидроэлектро-
станция. А в двенадцати километрах от профилактория 
расположена первая столица Древней Руси, исторический 
и археологический центр — село Старая Ладога с его старин-
ной крепостью, монастырями, церквями и, как утверждают 
некоторые историки и археологи, могилой вещего Олега. Вот 
в таких исторических местах уже в течение пяти лет поправляют 
своё здоровье работники ООО «Метахим», жители Ленинград-
ской и других областей Северо-Запада.

Плюсы оздоровления в родном городе оче-
видны: лечение можно совмещать с  работой. 
К тому же местный профилакторий подходит тем, 
кому в силу состояния здоровья не рекомендо-
вана смена климата. Профиль заболеваний, по 
которым проводится лечение, довольно широк. 
Наиболее популярные — заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, органов дыхания, центральной 
нервной системы. Широко известна за пределами 
Волхова используемая в санатории методика гра-
витационного вытяжения позвоночника.

В прошлом году в  профилактории «Волхов» 
поправили здоровье около сорока работников 
«Метахима» и ветеранов предприятия. Последним 
по условиям коллективного договора ежегодно 
выделяется десять бесплатных путёвок, которые 
распределяет заводской совет ветеранов.

Д М И Т Р И Й Г Р И Г О Р Ь Е В, А П П А РАТ Ч И К 
П Р О И З В О Д С Т В А П О Л И Ф О СФАТ О В И УД О Б-
Р Е Н И Й:

— Я впервые отдыхал в профилактории. Во 
время отпуска решил поправить здоровье, взял 

курсовку сроком на десять дней за шестьсот рублей 
(работники «Метахима» оплачивают 10 % от стои-
мости путёвки) и отдался в руки докторов. В «Вол-
хове» удивительный медицинский персонал — 
внимательный, доброжелательный. Процедуры 
тоже на высоком уровне. Для лечения позвоноч-
ника (моя проблема) здесь проводятся всевозмож-
ные массажи, водные процедуры, имеется совре-
менное оборудование. Приезжим есть на что 
посмотреть в выходной день: места у нас живо-
писные, к тому же интересны они с точки зрения 
русской истории.

А Н Н А Ф Е Л Ь Д Ф Е Б Е Л Е В А С О ГЛ А С Н А 
С КО Л Л Е Г О Й: 

— Лечение в Волховском санатории-профилак-
тории, действительно, на высоком уровне. Отличный 
медицинский персонал. А вот что касается состоя-
ния самого профилактория, он, по словам Анны 
Евгеньевны, мягко говоря, сохранил свой ретростиль. 
Есть пожелания и по организации питания для тех, 
кто лечится по курсовке. В общем, проблемы есть, 
но все они, уверена Анна, решаемы.

НЕДАЛЕКО

САМЫЙ ИНТЕРЕ-
СУЮЩИЙ
РАБОТНИКОВ 
ВОПРОС:  по какому 
принципу комиссия по соц-
страхованию распределяет 
путёвки.

комплекса «Родник» — сохранить 
и вернуть здоровье своих пациентах. 
Решение этой задачи невозможно без 
контроля качества на всех этапах 
оказания медицинской помощи. В ходе 
работы используются качественные, 
известные и зарекомендовавшие себя 
медикаменты; современное обору-
дование, инструменты и технологии.

Родник подходит для работников 
«ФосАгро-Череповец», желающих 
провести отпуск дома, в Череповце. 
Лечебные программы санатория: 
неврология, кардиология, заболева-
ния суставов, заболевания кожи, 
диетология, укрепление иммунитета, 
очищение организма, лечение «син-
дрома менеджера».

курорта являются старорусские ми-
неральные воды и  лечебные грязи 
«Старорусские», не имеющие по 
своему составу аналогов в  мире. 
Символом курорта стал самый мощ-
ный самоизливающийся минеральный 
фонтан в Европе — Муравьёвский.

На курорте Старая Русса лечение 
осуществляется по следующим ме-
дицинским профилям: заболевания 
органов пищеварения (желудочно-
кишечного тракта), костно-мышечной 
системы и  соединительной ткани 
(опорно-двигательного аппарата), 
нервной системы, органов дыхания, 
эндокринной системы, кожи, ЛОР-
органов, гинекологические заболе-
вания, бесплодие.

Лечебные курсы санатория вклю-
чают термальные, углекислые, радоно-
вые, солодковые, йодобромные ванны, 
грязевые ванны с  использованием 
иловых сульфидных грязей Тамбукан-
ского озера, гидротерапию, физиоте-
рапию, ЛФК, диетическое питание.

В коллективных дого-
ворах на всех пред-
приятиях компании есть 
гарантии, связанные 
с санаторно-курортным 
лечением. Работники 
делятся на две катего-
рии. Финансирование 
лечения у  работников, 
условия труда которых 

относятся к нормальным, 
идёт по договору меди-
цинского страхования, так 
называемому ДМС. Вос-
становление здоровья 
у людей, работающих во 
вредных условиях труда, 
идёт за счёт средств, воз-
мещаемых Фондом соц-
страхования.

К А М П А Н И Я
В РА З ГА Р Е

К этому времени, то есть в те-
чение 2014 года, во всех первич-
ных профорганизациях должна 
завершиться отчётно-выборная 
кампания. В том числе и на пред-
приятиях «ФосАгро». Как сообщил 
председатель объединённой 
профорганизации ОАО «Апатит» 
Алексей Игумнов, в  «Апатите» 
конференция запланирована на 
июль. В  ближайшие три месяца 
отчётно-выборные конференции 
должны пройти во всех структур-
ных подразделениях. На них из-
берут цеховых профлидеров 
и профактивы. Сейчас в цеховых 
профгруппах идёт активная под-
готовка к конференциям.

ПОДРОБНЕЕ
О ПРОФИЛАКТО-
РИИ «ВОЛХОВ» ЧИ-
ТАЙТЕ В МАТЕРИА-
ЛЕ «НЕДАЛЕКО ОТ 
СТАРОЙ ЛАДОГИ» В сегодняшнем номере газеты мы представили 10 санаториев-профилакториев, определённых для отдыха и оздоровления работников компании на основании тен-

дера. В число этих десяти не вошли наши «бриллианты» в области профилактического лечения – профилактории «Изумруд» и «Тирвас». Эти профилактории предлага-
ют свои услуги работникам соответственно ЗАО «БМУ» и ОАО «Апатит». Мы расскажем о «Тирвасе» и «Изумруде» в следующем номере «ФосАгро.Энергия земли».
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ОТ «АПАТИТА» В «ФОСАГРО-ЧЕРЕПОВЕЦ»
ТРАНЗИТОМ ЧЕРЕЗ «СЕВЕРСТАЛЬ»

Карта развивающих действий – основной документ участника программы «МТС». В 2013 году карь-
ерная линия молодого талантливого специалиста «ФосАгро-Череповца» Вячеслава Шабулкина ярко 
очертилась и уверенно пошла вверх: его назначили ведущим инженером отдела главного энергети-
ка, а с начала февраля 2014 года он уже главный специалист теплотехнического бюро дирекции по 
энергетике ЗАО «ФосАгро АГ».

Автор Мария Коротаева.
Фото автора.

особенно внимательно следить 
за технологическим процессом, — 
рассказывает Вячеслав.

Помогал Вячеславу пости-
гать специальность начальник 
смены Дмитрий Чистяков:

— С наставником мне повез-
ло: очень опытный специа-
лист, — отмечает Вячеслав 
Шабулкин. — Он отвечал на 
все интересующие вопросы, 
поддерживал морально.

Перспективного специалиста 
заметили. В феврале 2013 года 
Вячеславу от куратора заме-
стителя главного энергетика 
Юрия Степанова поступило 
предложение перейти работать 
в отдел главного энергетика на 
должность ведущего инженера. 
И он предложение принял, не 
испугавшись возрастающей от-
ветственности и объёмов работы. 

— Поначалу было тяжело, хотя 
и сейчас не легче. В этом весь 
и интерес! — признаётся выпуск-
ник программы «МТС». — Здесь 
уже совсем другой уровень: не 
отдельное структурное подраз-
деление, а весь завод. Совместно 
с сотрудниками сектора энерге-
тических балансов ОГЭ занима-
юсь постоянным мониторингом 
выработки и потребления энер-
горесурсов предприятия, веду 
анализ, делаю расчёты, готов-
лю необходимую отчётность, 
согласовываю с  проектными 

Исторически сложилось, что 
«поставщиком» ценных кадров 
для череповецкого предприятия 
компании является ивановская 
земля. Молодой человек родил-
ся 25 лет назад в  городе Шуя. 
Сразу можно предположить, что 
Вячеслав Шабулкин — выпускник 
Ивановского государственного 
химико-технологического уни-
верситета (ГХТУ). Ан нет! Край 
известен и  другим не менее 
значимым вузом — Государствен-
ным энергетическим универси-
тетом. Вячеслав рос в  семье 
энергетика, с  детства любил 
точные науки, в  особенности 
физику. Так что выбор профес-
сионального пути вполне очеви-
ден. Специальность, которую он 
решил изучать, — «Энергообес-
печение предприятий».

грамме «Молодые талантливые 
специалисты» и, конечно, заин-
тересовался. Успешно прошёл 
тестирование и  устроился ра-
ботать в «ФосАгро-Череповец» 
на новую газотурбинную элек-
тростанцию (ГТЭС) оператором 
дистанционного пульта управ-
ления шестого разряда. Первый 
рабочий день совпал с пробным 
пуском станции.

организациями выявленные 
замечания по проектной доку-
ментации, оформляю тендерную 
документацию.

— Ответственный, быстро 
набирается опыта, на все сто 
процентов участвует в работе 
отдела, — отзывается о молодом 
специалисте Юрий Степанов. — 
Ведёт очень важный масштаб-
ный проект «Проектирование 
автоматизированной системы 
контроля и  учёта энергоре-
сурсов (АСКУЭ-М) на азотном 
и фосфорном комплексах ОАО 
«ФосАгро-Череповец», конеч-
ной целью которого является 
оптимизация затрат на вы-
работку энергоресурсов. Эта 
работа поможет ему получить 
массу полезной информации 
и  вырасти как специалисту. 
Я  делюсь с  ним своими зна-
ниями, навыками, даю советы 
из личного опыта.

Новый профессиональный 
сюрприз для Вячеслава случил-
ся в начале октября: его отпра-
вили в  командировку. И  ни 
куда-нибудь, а на «Апатит», где 
несколько лет назад он практи-
ковался. Участие в  годовой ин-
вентаризации горнодобывающе-
го предприятия «ФосАгро» ока-
залось работой непростой: на-
значили председателем инвен-
таризационной комиссии. 

И объёмы порученной работы 
немаленькие:  нужно пересчитать 
содержимое 37 складов, 19 
из которых — склады подряд-
ных организаций.

— Очень благодарен отделу 
развития персонала, что уви-
дели во мне потенциал и я ока-
зался в программе «Молодые
талантливые специалисты». 
Она мне дала широкие воз-
можности для развития. Новая 
должность — главный специа-
лист теплотехнического бюро 
дирекции по энергетике ЗАО 
«ФосАгро АГ» — очередной 
важный этап в  моей жизни. 
Приложу максимум усилий, 
чтобы оправдать возложенные 
на меня обязанности, — гово-
рит Вячеслав. 

В русской народной речи 
есть слово, которое очень 
точно характеризует произо-
шедшие  за эти два года в 
2013 году с Вячеславом Ша-
булкиным изменения. Он 
заматерел! Не просто получил 
знания и опыт, развил орга-
низаторские способности 
и  навык делового общения, 
но главное — стал более муд-
рым. А хорошего руководи-
теля, коим в будущем моло-
дому талантливому специа-
листу предстоит стать, отли-
чает именно это качество.

5-й курс — определяющий 
в жизни студента. Как правиль-
но выбрать тему дипломного 
проекта? Где проходить практи-
ку? Впоследствии оказалось, что 
ответы на эти вопросы были не 
случайны. Преддипломную прак-
тику Вячеслав проходил на 
«Апатите», работал мастером по 
обслуживанию энергооборудо-
вания на АНОФ-2. В 2010 году 
он успешно окончил универси-
тет, защитив дипломный проект 
на тему «Энергоснабжение 
АНОФ-2 от Апатитской ТЭЦ».

— Не думал, что буду работать 
в «ФосАгро». Когда приезжали 
представители предприятий, 
рассматривал самые разные 
варианты,  — вспоминает энер-
гетик.  — Каких-то больших меч-
таний, планов не было. Видимо, 
самые знаковые вещи происхо-
дят случайно!

Китайская мудрость гласит: 
случайности вовсе не случайны… 
Окончив учёбу, по итогам рас-
пределения Вячеслав с тремя 
сокурсниками был направлен 
в Череповец, чтобы начать тру-
довую деятельность на дочер-
нем предприятии ОАО «Север-
сталь» — ООО «Энергоремонт» 
(в настоящее время ООО «Се-
версталь-Промсервис»).

В 2012 году от друзей-сокурс-
ников наш герой узнал о про-

Профессиональный успех 
начинается с правильного 
выбора своего призвания.

— НА ОБЪЕК-
ТЕ БЫЛА  НЕ-
ЗАБЫВАЕМАЯ, 
ОСОБАЯ АТМО-
СФЕРА.  Коллеги, ру-
ководство, иностранные 
специалисты — все жили 
одной идеей.

Пусконаладка длилась не-
сколько месяцев, и  всё это 
время работали на износ. Бы-
вали смены, когда все 12 ча-
сов проходили при непрерыв-
ном контроле за параметрами 
технологического оборудова-
ния: когда выполняются пу-
сконаладочные работы, нужно 

«Ж АРКИЕ. ЗИМНИЕ. 
ТВОИ»  —  меню под таким названием встре-
тило работников «Метахима» в день открытия Олим-
пийских игр.

Всероссийский олимпийский 
бум не обошёл стороной работни-
ков «Метахима». Спортивные ба-
талии, развернувшиеся на стадио-
нах и лыжных трассах во время 
Сочинских Игр, бурно обсуждались 
в обеденный перерыв и на авто-
бусных остановках. Олимпийское 
настроение помог создать «Про-
Сервис» (г. Санкт-Петербург) — 
компания, которая кормит работ-
ников «Метахима». В день откры-
тия Олимпиады меню в заводской 
столовой было полностью состав-
лено на спортивную тему.

— Ты что берешь? «Красную 
Поляну» или «Биатлон»?»

— Предпочитаю «Легенду № 17», 
а на второе — «Волю к Победе». 

Подобные диалоги то и дело 
можно было услышать у разда-

точного стола. Фантазия заводских 
кулинаров поражала: тут вам 
и булочка сдобная «Эстафета», 
и каша гречневая с луком «Двой-
ной тулуп», и  биточки мясные 
«Шайба». Олимпийская тематика, 
перенесённая в  кулинарные 
изыски, явно пришлась по вкусу 
работникам предприятия. К тому 
же в течение первых дней Олим-
пиады каждый смог принять 
участие в олимпийской акции — 
дать свой прогноз по поводу 
старан – призёров общекоманд-
ного зачёта. Для этого все посе-
тители столовой могли взять на 
кассе билет, записать названия 
предполагаемых стран-победи-
тельниц и опустить заполненный 
билет в лото-бокс. Тем, кто угадал 
страны, набравшие наибольшее 
количество медалей на Олимпиа-
де, обещали сладкие призы от 
«ПроСервиса».

Автор Мария Коротаева. 
Фото автора

Автор Александра Павлова
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Жизнь тренера по зимнему 
полиатлону АНО «ДРОЗД-Чере-
повец» Татьяны Юшковой в этом 
смысле показательна и даже 
уникальна. В  её биографии 
хитро сплелись интеллекту-
альное, творческое развитие 
и спортивное воспитание детей. 
Последнее оказалось особенно 
успешным. За вклад в спортив-
ное развитие Череповца на 
праздновании 10-летия АНО 
«ДРОЗД-Череповец» ей вручили 
Благодарственное письмо мэра.

ОТ МУЗЫКИ ДО СПОРТА…
«Начни с себя» — непреложный принцип, которому следует человек, претендующий на звание 
учителя с большой буквы…

Автор Мария Коротаева Следующие три года вы-
страивалась своя система 
тренировок, нарабатывалась 
спортивная форма. Результа-
ты стали улучшаться, и в 2003 
году на чемпионате России 
в  Орле полиатлонистка вы-
полнила норматив мастера 
спорта. На данный момент 
в  её портфолио солидные 
достижения: многократный 
победитель Кубков мира, 
чемпионатов России, первен-
ства и чемпионата мира. Чем-
пионкой мира Татьяна Ми-
хайловна стала в 2004 году.

— Понимала, что отжалась, 
«стрельнула» хорошо, а вот 
за гонку беспокоилась, — 
вспоминает чемпионка. — Со-
ревнования проходили в Ка-
захстане, снега было мало, 
ехали практически по льду. 
Когда вывесили итоговые 
результаты, я долго не могла 
прийти в себя, не верила, что 
стою на первом месте в спис-
ке. Сложно передать, что 
чувствуешь в такие моменты: 
радость захватывает всё твоё 
существо.

За 13 лет тренерской ра-
боты в  движении «ДРОЗД» 
Татьяна Юшкова подготовила 
четырёх мастеров и  более 
десяти кандидатов в мастера 
спорта по зимнему троебо-
рью. Тренер отмечает: педа-
гогическое образование, зна-
ние психологии детей очень 
помогало на новом поприще:

— Важен индивидуальный 
подход к каждому воспитан-

Татьяна Юшкова — жительница 
посёлка Кадуй, что под Черепов-
цом. С детства будущий тренер 
по полиатлону грезила музыкой. 
Окончила музыкальную школу по 
классу фортепиано, планировала 
продолжить образование. Но мать 
сама выбрала профессиональное 
будущее дочери, отправив без её 
ведома документы на поступле-
ние в Белозерское педучилище… 
Наша героиня его окончила и де-
сять лет отработала учителем 
начальных классов и воспитате-
лем в школе. Постепенно препо-
давательский коллектив школы 
№ 3 пос. Кадуй, где она работала, 
старел, штат сокращался. Учитель 
начальных классов по своей сути 
«многостаночник», потому Тать-
яне Михайловне не составило 
труда переквалифицироваться 
сначала в преподавателя музы-
ки, а потом и физкультуры.

Совершенно была далека от 
спорта, да и возраст уже не 
тот, чтобы заняться спортом 
на профессиональном уров-
не. Но всё-таки интерес взял 
верх, и  вместе с  ребятами 
начала тренироваться сама.

Зимний полиатлон — на-
следник советской програм-
мы «Готов к труду и оборо-
не!». Это многоборье вклю-
чает лыжную гонку, силовую 
гимнастику (подтягивание на 
перекладине — у  мужчин, 
отжимание от пола — у жен-
щин) и пулевую стрельбу из 
винтовки. Многогранность 
этого вида спорта и привлек-
ла Татьяну Юшкову:

— Не обязательно быть 
лучшим во всех видах сорев-
нований.  Лыжи, например, 
не совсем моё, а  стрельба 
и отжимание даются легче, — 
говорит Татьяна.

нику, — уверена Татьяна Юш-
кова. — У всех разные темпе-
раменты, биологические 
ритмы, настроение, могут 
быть проблемы в семье, учё-
бе. Во время тренировки 
внимательно следишь за 
детьми — можешь поменять 
нагрузку.

Родители видят нефор-
мальное отношение тренера 
к  работе, живое участие 
в жизни детей и оказывают 
помощь и поддержку. 

— Моя дочь Дарья Худяко-
ва четвёртый год уже зани-
мается в секции полиатлона 
в Кадуе. Призёр чемпионатов 
России, победитель третьего 
этапа Кубка мира 2012 года. 
Спорт её формирует как лич-
ность, развивает целеустрем-
лённость, организованность. 
Успевает не только на пье-
дестал подниматься, но и от-
лично учиться! — говорит 
отец спортсменки Роман 
Константинович.

Интересна дальнейшая 
судьба «выпускников» 
«ДРОЗДа». Так, мастер спорта, 
чемпион первенства России 
Алексей Кулешов закончил 
Военно-медицинскую акаде-
мию, служит на морском фло-
те. Победительница Кубка 
мира среди юниорок Алёна 
Смолина учится на инженера-
теплоэнергетика в Санкт-Пе-
тербургском технологиче-
ском университете раститель-
ных полимеров и при этом не 
бросает спорт.

ВСЁ БЫЛО АЙС!
Хрустальные зву-
ки ледяного ксило-
фона, низкий тягу-
чий зов ледяной тру-
бы и завораживаю-
щие чистые ноты жен-
ского голоса, словно 
прилетевшие к нам 
из норвежских фьор-
дов, удивили в Киров-
ске более тысячи зри-
телей 9 февраля на 
концерте под откры-
тым небом компози-
тора и музыканта Те-
рье Исунгсета (Нор-
вегия).

Вот уже 15 лет Терье Исунг-
сет известен во всём мире своим 
необычным искусством: он со-
здаёт музыку с помощью ледяных 
инструментов. Его скрипки, арфы, 
барабаны, трубы, необычные 
перкуссионные устройства остав-
ляют впечатление «присутствия» 
в музыке. Изготавливаются они 
прямо перед концертом и…  тают 
сразу после выступления. Вот 
почему музыкант не может ре-
петировать, ведь каждый раз он 
играет на новых инструментах! 

Автор Ирина Минзарь
В команде ледяного оркестра четыре че-

ловека. Кроме высокого улыбчивого Терье, 
Эрик Мутел — творец инструментов, Свен 
Перссон — ответственный за звук на сцене, 
певица Лена Нимарк. В Хибинах они все ока-
зались впервые. И что же?

— В вашем холодном краю нам встретились 
по-настоящему тёплые люди, — уверяет Эрик 
Мутел. Изготовить инструменты гостям пред-
ложили в  знаменитой Снежной деревне 
в окружении скульптур от участников январ-
ского фестиваля «Снеголёд». Всё удалось 
сделать за один день, и звук хибинского льда 
очень понравился музыканту.

Самый старый лёд, который когда-либо 
использовал Терье, был из ледника возрастом 
2500 лет. Самыми необычными,  и по звучанию 
тоже, оказались инструменты изо льда айс-
берга. Вообще же композитор предпочитает 
«материал» из северных широт, потому что из 
него рождаются чистые ноты. Звучание музы-
ки зависит и  от температуры воздуха: чем 
холоднее, тем «ярче» звук, а чем ближе к нулю, 
тем звук больше похож на тающую воду.

— Поскольку вода в природе непрерыв-
но циркулирует, — говорит Терье Исунгсет, — 
она, возможно, однажды была внутри чело-

Директор АНО «ДРОЗД-
Череповец» Анатолий Гладких, 
тренер по полиатлону, пред-
ложил учителю физкультуры 
работу второго тренера: когда 
члены команды уезжают на 
соревнования, сборы, осталь-
ные юные спортсмены дол-
жны продолжать тренировки.

— С этого года и началась 
моя спортивная карьера, — го-
ворит Татьяна Юшкова. — Зна-
комилась с  зимним полиат-
лоном, ездила на соревнова-
ния. В общем, приценивалась 
к  совершенно новому для 
себя занятию. Долго металась, 
пытаясь понять, моё ли это. 

2000 год принёс
кардинальные изме-
нения в жизни Татьяны 
Юшковой.

«НАШ СПОРТ 
ДЛЯ ВСЕХ —
ОТ ПИОНЕРОВ 
ДО ПЕНСИО-
НЕРОВ»,   — шутят 
спортсмены.

Интересно, что команда Терье 
использует только естественный 
лёд (фабричный, он мёртвый, он 
не звучит) и потом возвращает 
его обратно природе.

века или животного, как-то участвовала в ис-
торическом процессе, поэтому ледяная музы-
ка имеет ещё и такой глубокий смысл.

Кстати, об истории. Концерт ледяного 
оркестра был посвящён 85-летию ОАО «Апа-
тит», которое отмечается в нынешнем году. 
Он стал первым в череде праздничных меро-
приятий и, безусловно, запоминающимся. Ки-
ровчанам повезло: Терье Исунгсет нечасто 
выступает в России и в основном в крупных 
городах. В интервью нашей газете компози-
тор сказал:

— Я думаю, люди, которые приехали сюда 
в 30-х годах прошлого века, были очень му-
жественными. Построить на пустом месте город 
и огромное предприятие невероятно трудно. 
Это похоже на историю нескольких норвежских 
городков, построенных у водопадов, там у нас 
электростанции, работающие на энергии воды.

Музыкантам наверняка запомнится энергия 
аплодисментов, а зрителям — магия ледяного 
джаза в центре Кировска, который известен 
своими историческими и творческими тради-
циями. После концерта Терье буквально по 
кусочкам раздал всем желающим свои инстру-
менты, ещё раз напомнив: из того, что ничего 
не стоит, можно создать нечто действительно 
стоящее…

— Именно Татьяна Михай-
ловна открыла мне дорогу 
в  жизнь. Она меня убедила, 
что если я  чего-то хочу, то 
именно благодаря своему 
старанию, стремлению стать 
лучше обязательно этого до-
бьюсь! Татьяна Михайловна 
воспитала во мне лучшие 
качества, которые нужны не 
только в спорте, но и в жизни! 

— говорит её ученица.
— Тренерская работа — это 

не  всегда   радость побед,  — 
говорит Татьяна Юшкова. 

— Она требует большого 
терпения, самоотдачи, уме-
ния заинтересовать спортом. 
Эта награда подтверждает, 
что я занимаюсь своим де-
лом и  все старания оказа-
лись не зря.

Может сложиться впечат-
ление о случайности попа-
дания нашей героини в сфе-
ру спорта. В действительно-
сти предпосылки к  этому 
были ещё в детстве. Отчим 
Татьяны Михайловны очень 
любил падчерицу, приучал 
к  мужским занятиям — во-
ждению автомобиля и… 
стрельбе из ружья. Умение 
стрелять из винтовки выде-
ляло будущую спортсменку 
среди коллег. И самое инте-
ресное, Татьяна Юшкова 
вслед за своим отчимом 
увлекается охотой на дичь, 
мечтает об охотничьей со-
баке. При этом не угасает 
в её сердце и любовь к му-
зыке.

И немаловажный момент 
полиатлона — нет возрастных 
ограничений. 
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Звершён очередной этап 
проекта компании «ФосАгро» 
по развитию горно-спортив-
ной инфраструктуры горно-
лыжного комплекса «Большой 
Вудъявр». Уже сегодня он 
лидирует на Северо-Западе 

ДВА НОВЫХ ПОДЪЁМНИКА И ПЯТЬ НОВЫХ ТРАСС

РОМАН СО ШТАНГОЙ

На горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр» в Кировске Мурманской области 
запущены в эксплуатацию новые подъёмники — кресельный швейцарской фирмы 
Bartholet Maschinenbau AG пропускной способностью 1 750 чел./час и бугельный 
производства компании Leitner пропускной способностью 900 чел./час

Он слесарь 6-го разря-
да «Балаковских мине-
ральных удобрений», 
бригадир и не совсем 
обычный человек — 
сильнейший на заводе 
и один из самых силь-
ных в стране. Скромный. 
Говорит о своих спор-
тивных достижениях 
спокойно, без гордости 
и бахвальства.

ЦЕЛЬ
ПРОЕКТА — 
РАЗВИТИЕ ГОР-
НОЛЫЖНОГО 
КУРОРТА, 
повышение уровня тех-
нического оснащения 
и сервиса.

Автор Татьяна Шишкина. 
Фото Сергея Хитрова

России по привлечению тури-
стов. Развитие курорта будет 
содействовать формированию 
сопутствующей инфраструк-
туры, развитию малого и сред-
него бизнеса, созданию новых 
рабочих мест.

Город Кировск расположен 
в самом сердце горного мас-
сива Хибины, что создаёт 
уникальные условия для 
отдыха и занятий горнолыж-
ным спортом и сноубордом. 
Для катания в основном ис-
пользуются южный склон 
горы Айкуайвенчорр высотой 
1040 метров с  перепадом 
550 метров. Благоприятные 
климатические условия со-
четаются с продолжительным 
зимним сезоном и большой 
высотой снежного покрова.

Развитая транспортная 
инфраструктура позволяет 
комфортно добраться до Хи-
бин автомобильным, желез-
нодорожным и авиационным 
транспортом как из Санкт-

Петербурга, так и из Москвы.
Трассы горнолыжного ком-

плекса «Большой Вудъявр» 
сертифицированы FIS и  ис-
пользуются для проведения 
российских и международных 
соревнований. Улучшение 
спортивной и туристско-ре-
креационной инфраструкту-
ры горнолыжного комплекса 
создаёт предпосылки для его 
использования в  качестве 
базы подготовки спортсме-
нов сборных команд России 
по горнолыжному спорту 
и сноуборду.

На территории комплекса 
есть парковка, пункт прока-
та инвентаря, уютное кафе, 
детская комната с  игровой 
площадкой, комната матери 
и ребёнка. Для детей постар-
ше и начинающих лыжников 
и  сноубордистов есть спе-
циальный учебный склон, на 
котором работают опытные 
инструкторы.

На нём можно подняться до 

Новый бугельный подъ-
ёмник протяжённостью 
551 метр забирает лыж-
ников прямо от парковки. 

Дмитрий Дряничкин — обладатель 
крепких рук, широкой спины, мо-
гучей шеи и головы с копной тёмных 
с проседью волос. Он смотрит как 
бы оценивающе и  в  то же время 
доверительно. Мы встречаемся с ним 
в шумном отделении химводоочист-
ки. Здесь он трудится уже больше 
10 лет.

— Я пришёл на «Балаковские 
минеральные удобрения», сменив 
два места работы, — рассказывает 
Дмитрий. — Трудился на ТЭЦ и «Ба-
лаковрезинотехнике». В  2003-м 
судьба забросила сюда, о чём я ни-
сколько не жалею. Наряду с опре-
делёнными плюсами, о  которых 
говорить смысла нет, все и так о них 
знают, могу отметить ещё один 
важный для себя момент: руковод-
ство подразделения, в  котором 
я тружусь, и завода в целом с по-
ниманием относятся к моему увле-
чению спортом, помогают выезжать 
на турниры. За это я им искренне 
благодарен.

Именно в 2003 году, вспомина-
ет Дмитрий, он стал участником са-
мого важного для себя турнира — 
Кубка России по пауэрлифтингу. 
Только пришёл на завод, проработал 
всего 2 месяца — поехал на турнир, 
занял третье место и  выполнил 
норматив мастера спорта между-
народного класса. После Дмитрий 
выезжал на турниры почти каждый 

Автор Олег Баженов

посадочной площадки кресель-
ной дороги, а дальше по жела-
нию: или съезжай вниз широ-
кими пологими трассами, очень 
подходящими для начинающих, 
или садись на кресельный и под-
нимайся выше, туда, откуда 
скатываются более умелые 
горнолыжники.

Кресла нового швейцарского 
подъёмника четырёхместные, 
протяжённость дороги 1066 ме-
тров, время подъёма до верхней 
точки — 9 минут. Стоимость подъё-
ма такая же, как на всех других 
канатках «Большого Вудьявра», 
действителен ski-pass.

Новый подъёмник значитель-

но расширяет возможности 
горнолыжного комплекса. Верх-
няя станция построена на самом 
гребне горы Айкуайвенчорр. От-
туда берёт начало подготовленная 
трасса протяжённостью полтора 
километра. На планах комплекса 
она обозначена красным цветом, 
то есть довольно сложная, для 
экспертов и спортсменов.

Пуск новых подъёмников 
позволил освоить дополнитель-
ную зону катания и построить 
ещё 5 горнолыжных трасс. Теперь 
инфраструктура комплекса об-
ладает 12 горнолыжными трас-
сами общей протяжённостью 
более 20  км, отвечающими 
требованиям как начинающих 
горнолыжников, так и профес-
сиональных спортсменов. Пять 
трасс имеют искусственное 
освещение.

А ещё новая канатка прибли-
зила «Большой Вудъявр» к  го-
роду Кировску. Теперь у горно-

лыжников появилась возможность 
попасть в  город, просто пере-
махнув через гребень горы.

— В 2014 году также плани-
руется построить и ввести в экс-
плуатацию гондольно-кресель-
ную дорогу протяжённостью 
1 615 метров и  пропускной 
способностью в 2 400 человек 
в час, — подчеркнул генеральный 
директор ООО «Большой Вудъ-
явр» Герман Симаков. — Через 
3 года благодаря введению 
в  эксплуатацию новых веток 
канатных дорог горнолыжный 
курорт сможет принимать 
в 2,5 раза больше туристов, чем 
сегодня.

Одновременное оборудова-
ние обоих склонов открывает 
огромные возможности для 
любителей горных лыж и спорт-
сменов. Комплекс «Большой 
Вудъявр» постепенно превра-
щается в  настоящий горно-
лыжный кластер.

год и  почти всегда возвращался 
домой с кубком.

— Самое обидное — это 4-е 
место, — улыбается спортсмен. — 
Бывало, не хватает буквально бал-
ла для того, чтобы подняться на 
пьедестал. А ведь ты тренировался, 
готовился. Не скажу, что руки после 
подобной неудачи опускаются, но 
осадок остаётся.

Уже тридцать лет длится роман 
Дмитрия со штангой. Одиннадца-
тилетний школьник впервые позна-
комился с  дамой со стальным 
станом в секции тяжёлой атлети-
ки. До этого он в хоккей играл, но 
клюшки часто ломались (шутка).

— На самом деле всё было для 
того времени обыденно: пришёл 
в класс тренер, позвал желающих. 
Я пошёл. То, чем я занимался сна-
чала, отличалось от того, что де-
лаю сейчас. Тогда тренер нам не 
разрешал «качаться». Подъём 
тяжестей «забивает» мышцы, это 
такой профессиональный термин. 
Они растут, но становятся жёст-
кими. А в тяжёлой атлетике глав-
ное не то, насколько большие у тебя 
бицепсы и  трицепсы. В ней пер-
востепенное значение имеет так-
тика: рывок, толчок. Мышцы дол-
жны быть эластичными. К сожале-
нию, в 90-е секция в нашем городе 
прекратила существование. Зато 
появились «качалки», увешанные 

плакатами Арнольда Щварценегге-
ра. Я пошёл туда, и сейчас я зани-
маюсь пауэрлифтингом. Это сило-
вое троеборье. В этом виде спор-
та тактика тоже важна, но главное 
всё же сила.

Становая тяга (подъём штанги 
с пола), жим штанги лёжа и присе-
дания, также со штангой на плечах. 
Каждый день Дмитрий приходит 
в тренажёрный зал. Жена и малень-
кая дочка силача не ревнуют, по-
нимают, что значит для него спорт. 
Это и  отдушина, и  новые цели, 
и радость побед.

В начале прошлого года Дмитрий 
стал чемпионом России среди ве-
теранов, а совсем недавно, в де-
кабре — чемпионом Приволжского 
федерального округа по пауэрлиф-

путь сейчас встают очень многие. 
Могу сказать, что среди моих кол-
лег на «Балаковских минеральных 
удобрениях» много тех, кто увлека-
ется не только пауэрлифтингом. У нас 
на заводе развиваются разные виды 
спорта: бег на лыжах и футбол, во-
лейбол и даже пейнтбол. Я думаю, 
для того, чтобы отлично чувствовать 
себя, быть в  хорошем настроении, 
нужно совсем немного — занимать-
ся любимым делом и быть постоянно 
в движении. Смените диван и теле-
визор на гантели или футбольный 
мяч и почувствуете, что изменился 
мир не только вокруг вас, но и внутри 
вас. Причём в  лучшую сторону. Не 
я это придумал, но я это испытал на 
себе. И желаю, чтобы мой роман со 
штангой длился как можно дольше.

тингу. Звание самого сильного че-
ловека далось ему нелегко.

— Мне уже 42 года, а рядом со 
мной выступали ребята на десять 
лет моложе, — вспоминает Дмитрий. — 
В спорте это существенная разница. 
Но борьба шла за каждый килограмм, 
и я смог всех одолеть. Оттого побе-
да становится для меня ещё прият-
нее и весомее. Спорт — это способ 
что-то доказать прежде всего са-
мому себе. Всякий раз, выходя 
к  штанге, я  совершаю маленький 
подвиг, одерживаю победу над 
своими сомнениями, переживания-
ми. Спорт заставляет меня двигать-
ся, причём, не только в физическом, 
но и в духовном смысле. Он делает 
меня сильнее во всех отношениях. 
Отрадно, что на физически активный 


