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А от зимних холодов люди здесь
не портятся!

Сергей Депутатов, термист РМЦ ООО «Механик» 
отыскал могилу своего, погибшего на войне, деда

Профсоюзному комитету АО «Апатит» —
85 лет

125 будущих химиков и горняков встретились
и подружились в Череповце

Семейная история,
или 15 удивительных лет

Второй фестиваль «ФосАгро-звёздочек»
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ОКОНЧАНИЕ
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Живи да радуйся!
В ЧИСТОТЕ И УЮТЕ

В Кировске о  ветеранах вспо-
минают не только в канун очеред-
ного Праздника 9 Мая. Для них 
существуют различные меры под-
держки, в  том числе с  2010  года 
ведётся ремонт квартир. Ежегодно 
на  эти  цели  выделяется  от 1 до 
1,5 млн рублей.

Ремонт — серьёзное испытание 

для любой семьи как в плане фи-
нансовых затрат, так и физических 
усилий. Для пожилых людей эти 
хлопоты уже непосильны . Стари-
ки рады возможности улучшить 
условия проживания , а ещё боль-
ше тому, что о них помнят, ценят 
их заслуги.

Помощь ветеранам оказывается 
в соответствии с одним из разделов 

долгосрочной целевой программы 
«Дополнительная социальная под-
держка населения города Кировска». 
С  2010 по 2014  годы различные 
виды ремонта были сделаны в
94 квартирах. В 2015 году, несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию, город выделил на эти 
цели 1,5 млн рублей. АО «Апатит» 
софинансировало программу ещё 
на 1 млн рублей. Это дало возмож-
ность увеличить число квартир, где 
пройдут ремонты, с 14 до 23.

Предварительно специалисты 
Управления Кировским городским 
хозяйством посещают ветеранов 

и  смотрят, в  каком состоянии по-
мещения, где обветшали инженер-
ные сети и  сантехника, что хотят 
сами ветераны. Одни заказывают 
косметический ремонт, другие про-
сят поменять двери, окна, сантех-
нику или кухонную плиту. Эти по-
зиции включают в план работ.

ТАНЦЫ НА СНЕГУ
Мы побывали у Веры Васильев-

ны Сакулиной, участницы Великой 
Отечественной войны. Ремонт в её 
квартире проводится на средства АО 
«Апатит». Хозяйка рассказала, что 
с учётом пожеланий ей установили 

на кухне новую плиту, сделали ремонт 
в коридоре и санузле, в том числе 
поменяли ванну и унитаз.

В военные годы Вера Васильевна 
служила в  Мурманске. Военкомат 
отправлял мужчин на передовую, 
а таких, как она, 17–18-летних дев-
чонок определяли во вспомогатель-
ные части. Вера и её подруги охра-
няли военные объекты.

Автор Наталья Кузнецова

В Кировске в квартирах 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны идут 
ремонты, часть работ со-
финансирует АО «Апатит».

70 лет назад наш народ беспримерным героизмом, само-
отверженностью, ценой величайшего напряжения всех сил 
одержал победу в самой ожесточённой в истории человече-
ства войне и защитил мир от фашизма.

Эта победа определила судьбу Росси и, место и роль на-
шей страны в современном мире.

9 Мая — день памяти о миллионах наших сограждан, на 
долю которых выпали суровые испытания, о тех, кто пал 
на полях сражений, и о тех, кто поднимал страну из разрухи. 

Земной поклон и огромное спасибо от нас и наших детей за 
волю, упорство и несгибаемый характер. За то, что сегодня мы 
живём в великой стране — сильной и независимой России.

Наш долг — хранить эту память, бережно передавать её 
последующим поколениям. Эта память и отношение к подви-
гу предков делают каждого из нас россиянином — гражда-
нином своей страны!

В этот день от всей души желаю всем мира, благополучия, 
доброго здоровья и счастья!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла! Уважаемые коллеги, работники

предприятий Группы «ФосАгро»! Примите сердечные
поздравления с Праздником Великой Победы!

Генеральный директор ОАО «ФосАгро»  А.  А. Гурьев
ОКОНЧАНИЕ

 НА СТР. 2

«Великолепно организовано. Всё продума-
но. Так насыщенно! Столько разных видов 
испытаний! На высоком уровне! Просто не 
ожидали, что будет так зрелищно и интересно! 
Молодцы и организаторы, и участники! Обя-
зательно возьму себе на вооружение этот 
рецепт»  — вот оценки, которые давали и сами 
участники, и  члены жюри, и  зрители,  все 
вместе представлявшие одну большую друж-
ную семью за богатым праздничным столом.

Всегда
готовь!

70 лет70 лет
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Ассоциация профсоюзных организа-

ций «Минудобрения» провела десятый 
конкурс профессионального мастер-
ства. Его название — «Маэстро Повар». 
Впервые за звание лучших по про-
фессии среди предприятий компании 
«ФосАгро» состязались повара.

 █ Мастер молекулярной кулинарии
повар 5-го разряда Антон Писаренко
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БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖКУ
ДЕТСКОГО СПОРТА

Турнир  по  греко-римской  борьбе , посвящённый  памяти 
Героя  Советского  Союза , генерал-полковника  авиации 
Фёдора  Петровича  Полынина , прошёл  в  Балаковском  рай-
оне . В  соревнованиях приняли  участие  115 юных борцов 
из  города  Балаково  и  девяти  сёл  Балаковского  района .

— Это уже не первый турнир, который проводится в год 
70-летия Великой Победы движением «Дети России образо-
ванны и здоровы — ДРОЗД», — отметил заместитель директора 
Балаковского филиала АО «Апатит» Максим Кузнецов, — в те-
кущем году стартовала программа «ФосАгро—ДРОЗД  +  село», 
направленная  на  развитие  детского  спорта  в  Балаковском 
районе . Для  спортзалов  сёл  Быков  Отрог и  Кормёжка 
в  рамках программы  были  приобретены  борцовские 
ковры . Я  уверен , что  этот турнир  станет хорошей  тради-
цией  взаимодействия  Балаковского  филиала  АО  «Апатит» 
и  сельских муниципальных образований .

Исполняющий  обязанности  главы  администрации  Кор-
мёжинского  муниципального  образования  Ринат Темиров 
вручил  Максиму Кузнецову Благодарственное  письмо  за 
поддержку детского  спорта  и  помощь в  организации  тур-
нира  по  греко-римской  борьбе .

Новости

ДИПЛОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
«ФОСАГРО-КЛАССУ»

Образовательный  проект Балаковского  филиала  АО 
«Апатит» и  средней  школы  №  25 г. Балаково  занял  первое 
место  на  международной  научно-практической  конферен-
ции  «Управление  развитием  образовательных систем». 
В  ходе  форума  обсуждался  опыт сотрудничества  обра-
зовательных учреждений  и  бизнес-структур  в  решении 
задач  государственной  политики  в  сфере  формирования 
рынка  труда  и  разработке  ключевых направлений  стра-
тегии  развития  образовательных систем .

Балаковская  делегация  представила  проект «Социальное 
партнёрство  как  норма  эффективного  взаимодействия 
предприятий  компании  „ФосАгро“ с  образовательными 
организациями». По  итогам  конкурса  проекту присуждён 
диплом  первой  степени  и  денежный  грант.

— Уже  более  10 лет продолжается  наше  сотрудниче-
ство  с  Балаковским  филиалом  АО  «Апатит», предприятием , 
которое  входит в  Группу «ФосАгро», — рассказала  дирек-
тор  СОШ  №  25 Анна  Разумовская . — Это  наш  ключевой 
партнёр . Мы  всегда  можем  рассчитывать на  поддержку 
наших идей , а  руководство  предприятия  в  свою  очередь 
на  реализацию  самых смелых образовательных проек-
тов . Первым  на  нашей  площадке  был  запущен  проект по 
поддержке  детского  спорта  в  рамках движения  «Дети 
России  образованны  и  здоровы  — ДРОЗД».

В  прошлом  году началась реализация  ещё  одного 
образовательного  проекта  — «ФосАгро-класс». Ученики 
углублённо  изучают физику, химию , информатику и  мате-
матику и  могут рассчитывать на  получение  направлений 
в  ведущие  профильные  вузы  страны . Мы  стали  работать 
по  профессионально  ориентированным  программам ,  
и  выпускники  нашей  школы  будут востребованными  на 
конкретном  предприятии . Это  общепринятая  мировая 
образовательная  практика .

ДОСРОЧНО СТАЛИ
ЧЕМПИОНКАМИ

Волейболистки  череповецкой  «Северянки», спонсором 
которой  выступает компания  «ФосАгро», уверенно  с  боль-
шим  отрывом  от ближайших преследователей  одержали 
досрочную  победу в  Высшей  лиге  «А» чемпионата  России 
по  волейболу среди  женских команд .

ГОСНАГРАДЫ РАБОТНИКАМ
АО «АПАТИТ»

Указом  президента  Владимира  Путина  за  заслуги  в  об-
ласти  горнодобывающей  промышленности  и  многолетний 
добросовестный  труд  почётное  звание  «Заслуженный 
шахтёр  Российской  Федерации» присвоено  Евгению 
Владимировичу Дубровскому, машинисту погрузочно-
доставочной  машины  Расвумчоррского  рудника .

За  заслуги  в  развитии  химической  промышленности 
и  многолетний  добросовестный  труд  присвоено  почётное 
звание  «Заслуженный  химик  Российской  Федерации» Кар-
зунову Анатолию  Николаевичу, мастеру основного  произ-
водственного  участка  апатит-нефелиновой  обогатительной 
фабрики  №  2 . Анатолий  Николаевич  отработал  30 лет на 
АНОФ-2 , последние  14 лет в  отделении  погрузки . Летом 
прошлого  года  ушёл  на  заслуженный  отдых .

Медалью  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством» I I 
степени  награждён  Слыхалов  Сергей  Вениаминович , 
слесарь-ремонтник  Цеха  централизованных ремонтов 
обогатительных фабрик  АО  «Апатит».

Окончание. Начало на странице 1

ВСЕГДА ГОТОВЬ!

Когда в большой и дружной семье 
готовятся к празднику, обычно всем 
бывает особенно комфортно. Вокруг 
тебя — твои близкие и родные, кто-то 
из них приехал из другого города. 
Женщины на кухне готовят угощения, 
мужчины оборудуют место для засто-
лья, дети помогают и  тем, и  другим, 
развлекая старейших членов семьи. 
А  потом все собираются за одним 
столом, чтобы вкусно поесть и с удо-
вольствием пообщаться. Именно такая 
атмосфера сложилась в ходе конкур-
са в  просторном обеденном зале 
столовой № 1 АО «ФосАгро-Череповец», 
где проходили основные события.

с удовольствием давали комментарии. 
«Это настоящий жареный поросёнок, 
фаршированный гречей, а это — до-
машняя колбаса, яйца расписаны 
вручную, видите, какой красивый 
снегирь нарисован», — поясняли ки-
ровчане содержимое своего самого 
богатого выдержанного в  русских 
традициях стола.

Немногим раньше после офици-
альной церемонии открытия конкурса 
зрители болели за своих во время 
разминки. Конкурсанты по очереди 
доставали из корзин пирожки, надла-
мывали их и извлекали «начинку» — 
записку с  вопросом. Все показали 
хорошую осведомлённость в техноло-
гии, санитарии и  охране труда. Но 
настоящий азарт и любопытство зри-
телей вызвали приготовление холод-

ной закуски и лепка на скорость 
пельменей и вареников. За 

20 минут команды должны 
были приготовить салат 
с  жареной куриной 
печенью. Получились 
совершенно непо-

хожие по составу, вкусу и сервиров-
ке закуски. Разнообразными оказались 
и способы лепки пельменей из оди-
накового теста и фарша.

Наблюдать за происходящим зри-
тели могли вместе с жюри, прогулива-
ясь вдоль столов конкурсантов. Здесь 
же можно было услышать коммента-
рии экспертов, среди которых самый 
именитый — Владимир Островский, 
известный в России повар, дипломант 
международных кулинарных чемпио-
натов, шеф-повар олимпийской 
сборной России девяти Олимпийских 
игр, член правления Московской 
ассоциации кулинаров. И это далеко 
не все его регалии.

— Первый конкурс поваров полу-
чился не комом, — отметил Владимир 
Матвеевич после его окончания, — хо-
роший, достойный уровень! И то, как 
выстроены задания, и  оформление, 
и производственная дисциплина. Ко-
нечно, чтобы участники смогли пред-
ставлять компанию «ФосАгро» на 
российском уровне, им нужно поуча-
ствовать в  промежуточных этапах  — 
в городских, областных, региональных 
мероприятиях, но первый шаг к этому 
сделан. Причём отличный.

которая подходила бы всем предприя-
тиям компании — горнодобывающему 
и химическим. У нас уже состязались 
лаборанты химанализа, электрики, 
сварщики, слесари КИПиА, монтёры 
пути, водители … И когда в прошлом 
году председатель АПО Денис Бродков 
предложил провести конкурс поваров, 
его поначалу не все поддержали, но 
потом поняли, что эта профессия объ-
единяет абсолютно все площадки 
Группы «ФосАгро». Ведь качество пи-
тания работников входит в перечень 
основных забот профсоюза наряду 
с зарплатой и условиями труда! К это-
му времени уже было создано ООО 
«Корпоративное питание» под руко-
водством опытного и  талантливого 
руководителя Веры Захараш. Перед 
этой компанией была поставлена цель  
вывести корпоративное питание на 
всех предприятиях Группы на высо-
кий качественный уровень. В резуль-
тате получился великолепный тандем 
организаторов. С  одной стороны, 
Денис Михайлович со своей проф-
союзной командой, с другой — Вера 
Леонидовна с коллективом «Корпо-
ративного питания». Благодаря их 
организационным усилиям мы полу-
чили такой великолепный корпора-
тивный праздник.

Цель конкурсов лучшего по про-
фессии — повышение профессиональ-
ного мастерства, престижа профессии, 

 █ На фото слева: Победитель 
конкурса в номинации «Маэстро 
Повар» Полина Чеснокова
(Череповец )

 █ Пасхальный стол 
кировчан

 █ Строгое жюри за работой .  
Ольга Бабурина , Владимир
Островский и Вера Захараш

 █ Пасхальные яйца ручной 
росписи (Кировск)

В разгар мероприятия в горячем 
цехе четверо конкурсантов (по одно-
му от команды) готовили блюдо из 
«чёрного ящика». Из неизвестных 
заранее продуктов за 50 минут нужно 
было приготовить кушанье, а  потом 
презентовать его жюри и зрителям. За 
тем, как кулинары работают со стей-
ками сёмги, луком-пореем, оказавши-
мися в «ящике», зрители наблюдали 
на большом экране проектора. В это 
же время можно было любоваться 
пасхальными столами или проголосо-
вать за художественные изделия из 
пищевых продуктов. Конкурсанты 

В доказатель-
ство этому — грамоты 

Московской ассоциации кулинаров, 
которые Владимир Матвеевич вручил 
участникам  Елене Дорчак (Кировск), 
Дмитрию Куприянову (Балаково), Ан-
тону Писаренко (Череповец) и Яро-
славу Белолопаткову (Волхов).

— Конкурс профессионального 
мастерства среди работников компании 
«ФосАгро» проводится ежегодно в те-
чение десяти лет, — отметила замести-
тель председателя АПО «Минудобрения» 
Ольга Бабурина. — И каждый раз бы-
вает очень сложно выбрать профессию, 

Главный приз в номинации «Маэстро Повар» —
Полина Чеснокова, ООО «Корпоративное питание» 
(Череповец)
1-е место — ООО «Корпоративное питание»
(Череповец);
2-е — Кировский филиал «Корпоративного
питания»;
3-е — Балаковский филиал «Корпоративного питания»;
Команда «ПроСервис» (Волхов) — диплом за участие.

развитие корпоративной культуры, 
сплочение коллектива.

Максим Родников, АО «Апатит»:
— Я не ожидал, что конкурс будет 

такой серьёзный, интересный, каче-
ственно подготовленный, на высоком 
уровне. Как мне кажется, он был очень 
непростым для участников. Я впервые 
присутствую на таком мероприятии, 
переживаю за своих. Они молодцы: 
такой богатый пасхальный стол собра-
ли! Подача красивая, домашняя, уютная. 
А рыба с пореем, мне кажется, лучше 
всех получилась у метахимовцев. Если 
бы мне предложили попробовать одну 
из конкурсных работ, я  бы выбрал 
именно их блюдо.

Светлана Кожина, Балаковский 
филиал АО «Апатит»:

— Я очень рада, что побывала на этом 
конкурсе, очень красиво, интересно, 
такие разноплановые задания, что-то 
можно почерпнуть для себя, для домаш-
ней кухни, например пасхальное яйцо 
в виде заливного, очень красиво и очень 
просто. Теперь буду делать сама и сво-
их внуков баловать такой красотой.

Ярослав Белолопатков, член коман-
ды «ПроСервис», дважды чемпион 
России по кулинарному искусству:

— Конкурс очень достойный, на хо-
рошем профессиональном уровне. 
Производство прекрасно оснащено. 
Организаторы молодцы. Всё чётко, гра-
мотно, достойно. У хозяев есть понима-
ние, как проводить такие мероприятия.

Автор Ольга Ярош
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РЕЗЕРВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЩЕМ
ВМЕСТЕ С MCKINSEY & COMPANY

Компания «ФосАгро» начала реализацию совместного 
с McKinsey & Company проекта по разработке «Системы по-
вышения надёжности оборудования» и сокращению времени 
осуществления капитальных ремонтов . Проект направлен 
на повышение эффективности работы производственных 
мощностей АО «ФосАгро-Череповец» и на сокращение 
внеплановых простоев технологического оборудования .

Цель проекта — добиться соответствия лучшим практи-
кам аналогичных предприятий отрасли , где длительность 
внеплановых простоев не превышает 3 % календарного 
рабочего времени .

ЩЕДРОЕ СЕРДЦЕ
На собрании актива Балаковского муниципального райо-

на в присутствии губернатора Саратовской области Валерия 
Радаева глава администрации Балаковского муниципального 
района Иван Чепрасов вручил диплом победителя конкурса 
«Щедрое сердце» директору Балаковского филиала АО «Апатит» 
Владимиру Кленичеву.

Конкурс учреждён в начале текущего года постановлением 
главы администрации Балаковского муниципального района. 
Жюри оценивало благотворительную деятельность предприятий 
крупного, среднего и малого бизнеса, работающих на терри-
тории района.

Балаковский  филиал  АО  «Апатит» — один  из  лидеров 
в регионе по количеству и объёму финансирования программ , 
реализуемых в рамках политики социальной ответственности 
бизнеса . Объём средств , направленных Балаковским филиалом 
АО «Апатит» на реализацию благотворительных и социальных 
проектов в Саратовской области , составил в 2014 году более 
100 миллионов рублей .

При  поддержке  «ФосАгро» и  Балаковского  филиала  АО 
«Апатит» в  Балакове  реализуются  программы  в  рамках 
Всероссийской  организации  «Дети  России  образованны 
и  здоровы—ДРОЗД». Открыты  профильные  «ФосАгро-клас-
сы», учащиеся  которых по  углублённой  программе  изуча-
ют физику, химию , информатику и  математику. Регулярная 
поддержка  оказывается  Балаковскому детскому дому №  4, 
храму Святой  Троицы . А с  2014 года  Балаковский  филиал 
АО  «Апатит» в  составе  «ФосАгро» является  генеральным 
спонсором  волейбольного  клуба  «Протон», который  при-
нимает участие  в  играх женской  суперлиги  России .

Новости

ПАМЯТИ ВЯЧЕСЛАВА МАЛЯРОВА
При  поддержке  «ФосАгро» в  Саратовской  области 

прошёл  всероссийский  турнир  по  дзюдо , посвящённый 
памяти  Вячеслава  Малярова .

Вячеслав Маляров , почётный гражданин города Балаково, 
кавалер ордена Мужества , майор спецподразделения группы 
«Альфа», героически погиб в сентябре 2004 г. при освобождении 
детей , захваченных террористами в школе г. Беслан .

В  турнире , организованном  Балаковским  филиалом 
АО  «Апатит» и АНО «ДРОЗД-Балаково», приняли участие
237 юных спортсменов  из  Пензы , Самары , Сызрани , Сара-
това , Вольска , посёлка Духовницкое и Балакова .

На торжественном открытии турнира состоялось чествова-
ние воспитанницы АНО «ДРОЗД-Балаково» обладательницы 
серебряной награды на первенстве России по борьбе самбо , 
победительницы первенства России по борьбе дзюдо и брон-
зового призёра Кубка Европы по дзюдо Ольги Борисовой . 
Ценные подарки Ольге и её тренеру от компании «ФосАгро» 
вручила директор по персоналу и социальным вопросам 
Балаковского филиала АО «Апатит» Наталья Красильникова .

По  итогам  турнира  балаковские  дзюдоисты  завоевали 
одну золотую , три  серебряные  и  десять бронзовых медалей .

наш Аммиак!

— Радует ответственное 
отношение химиков к ор-
ганизации отдыха и быта 
людей, — оценил мэр уви-
денное на строительстве 
нового производства.

— За последние 30 лет аналогов 
такому строительству в Череповце не 
было. Это самое крупное производ-
ство, задействованы колоссальные 
ресурсы. Такая детальная проработка 
всех этапов, тщательный подбор кад-
ров! — заявил мэр Череповца Юрий 
Кузин во время выездного совещания 
в АО «ФосАгро-Череповец».

От компании «ФосАгро» в со-
вещании участвовал директор по 
строительству новых мощностей 
АО «ФосАгро-Череповец» Юрий Ша-

пошник. Международный консорциум 
компаний во главе с японской корпо-
рацией «Мицубиши Хэви Индастриз» 
(группа подрядчиков по контракту) 
представили руководитель проекта 
Озгюр Карадаш, его заместитель по 
строительству Джан Агар («Ренейссанс 
Хэви Индастриз», Турция) и руково-
дитель проекта Кадзусичэ Ватанабэ 
(«Соджиц Корпорейшн», Япония).

Внимание города к строительству 
стратегического для «ФосАгро» проек-
та вполне понятно. Колоссальные ин-
вестиции — свыше $785 млн, сжатые 
сроки реализации — менее трёх лет 
и, конечно, привлечение иностран-
ной рабочей силы . Строительство 
производства аммиака мощностью 
2 200 тонн в сутки идёт в заданном 
темпе, практически все объекты, ко-
торые предстоит возвести (а их около 
40),  по выражению строителей, уже 
«вышли из земли».

Мэру и его команде было интерес-
но посмотреть не только на совре-
менную грандиозную по масштабам 
стройку, но и на модульный жилой 

— Новый завод позволит ком-
пенсировать недостающие объёмы 
аммиака, которые мы покупаем. 
Дополнительный аммиак будут пе-
рерабатывать два новых производ-
ства — гранулированного карбамида 
и сульфата аммония. В общем, планы 
грандиозные, будем строить, — заверил 
Юрий Петрович.

— Мы с губернатором Вологод-
ской области Олегом Александро-
вичем Кувшинниковым обещаем 
режим максимального благопри-
ятствования этому приоритетному 
проекту, — пообещал в заключение 
совещания мэр.

Автор Светлана Цветкова
городок для иностранных рабочих — 
общежития со всеми удобствами, 
прачечные и… фитнес-зал.

— А столовую покажете? — спросил 
кто-то из команды градоначальника.

Гости выразили восхищение про-
сторными чистыми залами с буфетом, 
теле- и аудиоаппаратурой. Интерес-
ная деталь: на стене у входа — ящик 
для личных обращений, так сказать, 
обратная связь.

О том, как реализуется проект, 
сообщил в своей презентации Озгюр 
Карадаш. Он представил на карте 
географию объектов будущего завода 
(именно так производство именуется 
в проекте) и рассказал о ходе работ. 
К слову, они организованы в две сме-
ны по 12 часов, идут с опережением. 
Что касается расклада сил, сегодня 
на стройке — 1 224 человека, из них 
27 % — русские, 21 % — турки и 52 % — 
представители СНГ. До конца года 
потребуется ещё 578 рабочих.

— Всех обучаем правилам ТБ при 
работе на высоте, пожарной безопас-
ности — всё, что им нужно, — продолжил 
представитель «РХИ». Действительно, 
внимание турецкой компании к во-
просам безопасности вызывает ува-
жение. На площадке — отдельные 
места для курения, баннеры с планом 
стройки, расчерченным инженерами 
по ТБ, которые отвечают за порядок 
на своём участке.

О значении проекта для компании 
рассказал Юрий Шапошник. Прирост 
мощностей с пуском в 2017 году 
третьего Аммиака составит 70 %. 
Если сегодня «ФосАгро-Череповец» 
выпускает 3 тыс. 200 т в сутки, то 
с пуском нового производства эта 
цифра увеличится до 5 тыс. 400 т.

 █ Самое масштабное строительство
в Череповце за последние 30 лет

ДЕСЯТАЯ «РАДУГА ДЕТСТВА»
В  Череповце  во  Дворце  химиков  состоялся  юбилейный , 

десятый  фестиваль дошкольных учреждений  по  танцам , 
утренней  гимнастике  и  оздоровительной  аэробике  «Ра-
дуга  детства». Организаторами  фестиваля  выступили  АО 
«ФосАгро-Череповец», управление  Образования  мэрии 
Череповца  и  НП  «Дети  России  образованны  и  здоровы— 
ДРОЗД», одним  из  основателей  которого  является  «ФосАгро».

В  фестивале  приняло  участие  рекордное  количество 
участников :  240 юных артистов  представляли  27 дошколь-
ных учреждений  Череповца  и  Череповецкого  района . 
Одна  из  номинаций  была  посвящена  70-летию  Великой 
Победы . На  фестиваль были  приглашены  ветераны  Вели-
кой  Отечественной  войны  и  трудового  фронта , которых 
зрительный  зал  и  участники  фестиваля  приветствовали 
громкими  аплодисментами .

Первое  место  в  танцевальной  номинации  заняла  коман-
да  «Цветок  Победы» МБДОУ «Детский  сад  №  114» (рук . 
Ирина  Кузнецова ) . В  номинации  «Утренняя  гимнастика» 
победила  команда  «  Непоседы» МБДОУ «Детский  сад  №  23» 
(рук . Светлана  Банасинская ) . В  номинации  «Оздорови-
тельная  аэробика» первенствовала  команда  «Фантазия» 
МБДОУ «Детский  сад  №  104» (рук . Людмила  Маркелова ) . 
Специальных призов  удостоены  команды  детских садов 
№  15, 130 и  дошкольное  учреждение  посёлка  Тоншалово .

Заслужил!

За заслуги в области горнодобы-
вающей промышленности и много-
летний добросовестный труд почёт-
ное звание «Заслуженный шахтёр 
Российской Федерации» присвоено 
Евгению Дубровскому, машинисту 
погрузочно-доставочной машины 
Расвумчоррского рудника.

Стаж Евгения Владимировича 
в «Апатите» насчитывает 30 лет. Ещё 
в школе он решил, что будет работать 
на предприятии, с которым связана 
трудовая биография практически 
всей его семьи. К примеру, дядя, Алек-
сандр Константинович Дубровский, 
всю жизнь отработал на Кировском 
руднике, был бурильщиком, началь-
ником горно-строительного участ-
ка. После школы Евгений поступил 
в Кировский горный техникум на 
«Разработку рудных месторождений», 
практику проходил на Кировском 

руднике, а после армии устроился 
на Расвумчорр и вот уже 27 лет 
остаётся верен руднику.

Евгений Владимирович управля-
ет могучей подземной самоходной 
машиной — погрузо-доставочной, 
а коротко — ПДМ. Такая техника 
задействована и на добыче руды, 
и на проходке подземных горных 
выработок. Евгений Владимирович 
трудится на проходке.

— Проходчики бурят, взрывники 
палят, а я убираю забой, — говорит 
горняк. — Смолоду мне довелось 
трудиться с отличными проходчи-
ками, которые требовали от меня, 
чтобы я выполнял свою часть так, 
как считали нужным и правиль-
ным для дела. Ведь от слаженной 
работы всех звеньев цепочки за-
висит выполнение плана, а значит, 
и заработок горняков. Сначала не 
всё получалось, но, если хочешь 
соответствовать высоко поднятой 
планке, научишься. Сегодня Евге-
ний Дубровский — один из лучших 
специалистов на руднике. Он имеет 
звание «Ветеран труда АО „Апатит“», 
дважды признавался лучшим по про-
фессии, награждён Благодарностью 
губернатора Мурманской области 
и Почётной грамотой Министерства 

промышленности и торговли РФ.
— Его мастерству можно только 

позавидовать, — высказывает своё 
мнение о работнике начальник бу-
рового участка Виктор Модин. — Как 
машинист ПДМ, он, конечно, ас. Как 
он обращается с техникой! Она поёт 
в его руках. Движения так отточены, 
что смотришь и удивляешься. Очень 
ответственный, надёжный человек, 
знает своё дело.

На предприятии идёт посто-
янное обновление техники. Если 
раньше машинист ПДМ Евгений 
Дубровский зачерпывал и отгружал 
горную породу ковшом финской 
машины «ТОРО», то сейчас рабо-
тает на шведской «Атлас Копко». 
В управлении они похожи, но что 
нравится в современной машине, так 
это застеклённая кабина. Гора есть 
гора, и пыли в процессе погрузки 
хватает, а закрытое, но при этом 
с хорошим обзором рабочее место 
защищает от пыли, шума, сквозняков.

На предприятии много талантли-
вых специалистов, достойных госу-
дарственных наград. Президентским 
указом от 4 апреля почётное звание 
«Заслуженный химик Российской 
Федерации» присвоено Анатолию 
Карзунову, мастеру основного про-

изводственного участка апатит-не-
фелиновой обогатительной фабрики 
№ 2. Так государство оценило его 
заслуги в развитии химической 
промышленности и многолетний 
добросовестный труд. Анатолий 
Николаевич отработал на АНОФ-2 
три десятка лет, последние 14 — в от-
делении погрузки. Летом прошлого 
года он ушёл на заслуженный отдых.

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-
граждён Сергей Слыхалов, слесарь-
ремонтник Цеха централизованных 
ремонтов обогатительных фабрик. 
С 1974 года Сергей Вениаминович 
трудится в «Апатите», работал на 
АНОФ-1, АНОФ-2, АНОФ-3. Не раз 
поощрялся благодарственными 
письмами и почётными грамота-
ми, имеет звание «Ветеран труда 
Российской Федерации».

Татьяна Шишкина

Работники АО «Апатит» 
удостоены высоких го-
сударственных наград. 
Соответствующий указ 
президента России Вла-
димира Путина подпи-
сан 4 апреля.

 █ «Заслуженный шахтёр РФ»
Евгений Дубровский

Вот так
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СУДЬБА ПРЕПОДНЕСЛА
СЮРПРИЗ

— Домой вернулся один дед — отец 
моего отца сержант Пётр Лавренть-
евич Депутатов, — сообщает Сергей 
Николаевич. — Он прошёл всю войну, 
имел две контузии и ранение. Из-за 
маленького роста его определили в ав-
тобат пехотной дивизии на полуторку — 
развозить снаряды, продовольствие 
и раненых с передовой.

Дед был старой закваски: если 
провинишься, ремешок так и просвис-
тит в его руке. Разделения не было, 
сын перед ним,  дочь или я, внук. Но 
я любил его всё равно за справед-
ливость и честность. О войне он не 
рассказывал, говорил: «Горестно это». 
Слишком много друзей потерял стар-
ший Депутатов и после войны больше 
ни с кем не мог сдружиться: боялся 
потерять новых. «У меня есть с кем 
общение наводить: четыре сына и две 
дочери», — подмечал при случае.

Я родился в Казани. На лето отец 
отвозил меня в деревню Борисково, 
что под Казанью, где и жили дед Пётр 
и баба Женя (бабуля по матери). Так 
что одну неделю я гостил у деда, дру-
гую — у бабы Жени. Жили мы тяжело, 
как, впрочем, все в то время; бывало, 
даже на дорогу денег не было, и до 
деревни шли пешком более 30 км, зато 
на хлеб с сахаром мать приберегала 
всегда. Однажды отец уехал куда-то, 
как потом оказалось, на строительство 
химкомбината в г. Навои (Узбекистан). 
А через шесть месяцев мать засобира-
лась, и я понял: уезжаем мы насовсем 
и я больше не увижу ни деда, ни бабу 
Женю. Остаток детства, юные и зрелые 
годы я прожил в солнечном Узбекис-
тане. Обзавёлся семьёй, родились два 
сына, но грянула перестройка, и всё 
перевернулось в жизни. Как и многие 
другие, я был вынужден покинуть на-
сиженное место. Уехали мы с друзьями 
в Подмосковье, в г. Протвино, как спе-
циалисты получили квартиры. И здесь 
судьба преподнесла мне сюрприз…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО РЯДОВОГО
ДЕНИСОВА

В 1990 году, случайно проезжая 
через г. Подольск Московской области, 
я заблудился. Пока плутал на машине, 
дважды попадал в одно и то же ме-
сто — к зданию Архива Минобороны 
СССР. Долго думал, к чему бы это, потом 
вспомнил про второго деда, маминого 
отца Ивана Павловича Денисова, ко-
торый погиб под Новгородом, но где 
похоронен, было неизвестно. И я понял: 
раз я здесь, в России, то просто обязан 
разыскать его могилу. Моя тётушка Катя, 
занимавшаяся поисками захоронения, 
как-то прислала маме в Узбекистан 
копии последних отписок из Цен-
трального Архива, в которых было 
одно и то же: «Неизвестно», «Было 

Автор Светлана Цветкова. Фото из семейного 
архива Сергея Депутатова

тяжёлое время», «Так 
что помочь не можем»… 
С различными документами, 
в том числе удостоверяющими род-
ство с дедом, раз шесть я наведывался 
в Подольск, и только на седьмой раз 
один довольно пожилой подполковник 
решил мне помочь, так как сам воевал 
под Новгородом.

Через два месяца я не ехал — ле-
тел в Подольск за ответом. Выписал 
пропуск в Архив, нашёл кабинет того 
подполковника (к своему стыду, не 
запомнил его фамилию). Тот достал 
мне личное дело рядового Денисова 
Ивана Павловича… И вот наконец-то 
из материалов дела и показаний офи-
церов стало известно, что в бою под 
Старой Руссой Иван Павлович был 
ранен в голову (пуля прошла через обе 
щеки). Он был без сознания, когда его 
подобрали санитары и уложили вместе 
с убитыми. Замполит тут же оформил 
похоронку. А часть, в которой служил 
дед, двинулась дальше. Так в 1942 году 
баба Женя получила первую похоронку. 
Из рапорта лейтенанта медсанбата 
узнаю, что, очнувшись, дед сам пришёл 
за медпомощью (полученное ранение 
считалось лёгким). Через две недели, 
после того как немцы прорвали окру-
жение, из раненых создали сводный 
батальон и отправили их в бой. За 
два месяца боёв в составе этого 
батальона дед написал бабуле два 
письма. В апреле 1942-го она получи-
ла ещё одно извещение-похоронку: 
Иван Павлович Денисов пропал без 
вести в районе населённых пунктов 
Пустыня и Голубово — 9-й и 16-й км, 
Демянск — 13-й км. Здесь-то и начина-
ется самое интересное и запутанное…

ПОЕЗДКА НА НОВГОРОДЧИНУ
В 1995 году я переехал в Черепо-

вец и на некоторое время забыл про 
поиски могилы деда. Как-то взялся 
разбирать документы и наткнулся на 
старые письма от тёти Кати. Написал 
в Новгород, Питер, Старую Руссу — 
ответов не было. Думал, всё, финиш. 
Однако мне вновь повезло: разгово-
рился с Сергеем Шахомировым, на-
чальником Управления делами мэрии 
Череповца (живём по соседству). Он, 
как оказалось, занимается подобными 
вопросами. Сергей Юрьевич отправил 
запрос в место назначения. Мы долго 
ждали, но безрезультатно. Однажды 
после трёхчасового поиска на одном 
из сайтов в Интернете всё-таки нашли 
похожий населённый пункт. Я перепи-
сал адрес и уже через неделю вместе 
с младшим сыном, Александром, вы-
ехал в Новгородскую область.

Посёлок Демянск (500 км от Че-
реповца) готовился к празднованию
9 Мая. Была такая атмосфера, как будто 
мы попали в Советский Союз: пионе-
ры, молодёжь и старики приводили 

в порядок памятники. Звучали песни 
военных лет. Ярко светило солнце… 
В военкомате нас огорчили: таких на-
селённых пунктов в области никогда не 
было и нет. Потом пояснили, что списки 
похороненных писали под диктовку 
карандашом, в окопе или в дороге, 
под звуки артиллерийской канона-
ды. Кроме того, населённые пункты 
постоянно менялись, и их названия 
солдаты могли сразу не запомнить. 
Отсюда и ошибки в названиях.

Мы с сыном объехали пять захо-
ронений, но нигде фамилию деда не 
нашли. Поздно вечером вернулись 
домой — настроение никакое. Пе-
реписка с поисковиками также не 
дала результата. 8 мая 2005 года 
уже со старшим сыном, Вадимом, 
вновь едем по знакомому маршруту. 
60-летие Победы в Демянске отмечали 
с юбилейным размахом. Из разговора 
с местными жителями узнали о других 
захоронениях в направлении Старой 
Руссы и Новгорода. По дороге останав-
ливались возле каждого захоронения 
(их более 20) и памятника. Страшно 
подумать, какие ожесточённые бои 
здесь шли: в братских могилах хоро-
нили не менее 500 бойцов. Памятни-
ки, могилы в плачевном состоянии, 
за исключением тех, что в деревнях. 
Между тем Германия нашла средства 
на приобретение участка земли, где 
перезахоронены немецкие солдаты 
и офицеры, сражавшиеся на Новго-
родчине. Немцы также построили до-
рогу от Демянска до мемориального 
кладбища Корпово — 60 км.

«… ЗАХОРОНЕН В ПОСЁЛКЕ
НОВАЯ ДЕРЕВНЯ»

В трёх километрах от немецких 
захоронений стоит посёлок Новая 
Деревня, со слов его жительницы 
мы узнали о том, что в нём есть за-
хоронение. В списках погребённых — 
3800 фамилий, шесть из которых — 
Денисовы, но деда среди них мы опять 
не нашли. Вернувшись в Демянск, за-

шли в военкомат, оставили справки 
и документы на деда. Нам пообещали 
от нашего имени оформить запрос 
в архив военкомата г. Старая Русса. 
И вот под новый 2006 год мы получи-
ли заветную справку о том, что Денисов 
Иван Павлович, 1901 г.  р., рядовой 
370-й СД (стрелковая дивизия, сводный 
батальон), уроженец Тат. АССР, погиб 
25.04.1942 года, захоронен в посёлке 
Новая Деревня Парфинского района 
Новгородской области.

8 мая 2006 года со старшим сы-
ном мы отправились на это место. 
Председатель поселкового совета 
Юлия Павловна Акифьева расска-

пятерых сестёр, включая тётю Катю 
из Казани, которой посчастливилось 
узнать, что могилу отца нашли, не-
сколько лет назад не стало. Всех их 
баба Женя растила одна в тяжёлое 
время, а ещё работала на благо 
Родины. Умерла она в 1978-м, так 
и не узнав, где похоронен её муж…

После этой поездки мы узнали 
от тёти Кати о том, что она получи-
ла очередную справку из архива 
поискового подразделения при 
президенте Республики Татарстан 
со стандартной отпиской: «Не име-
ем возможности», «Не располагаем 
данными» и т.  д.

ВСТРЕЧА ЧЕТЫРЁХ
ПОКОЛЕНИЙ

В 2007 году исполнилось 65 лет 
со дня гибели деда. 9 Мая мы с ма-
мой стояли у захоронения рядом 
с табличкой, на которой теперь есть 
фамилия моего деда и отца моей мамы. 
Через 65 лет встретились четыре по-
коления нашего рода: дед ,погибший 
в 1942-м, моя мама, я и мои сыновья. 
Не стесняясь, могу сказать, что очень 
рад тому, что мне удалось сделать. 
Каждый человек должен понять, для 
чего он рождён. Только отыскав место, 
где покоится родной дед, я понял, что 
в моей жизни есть маленький отрезок 
времени длиной в 15 лет, которым 
я могу гордиться. Как и моими сы-
новьями, и внуком, которого я назвал 
Иваном в честь прапрадеда, — про-
должателями нашего родового древа. 
Пусть оно распускает свои ветви. Пусть 
растёт! Годы, прошедшие в поисках, 
не стали для меня и моих детей обре-
менительными, наоборот, они поняли, 
что значит память о родных и близких, 
павших на полях сражений.

Недалёк тот день, когда мы будем 
отмечать 70-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, и я обяза-
тельно подниму тост за тех, кто ещё не 
найден. А их, поверьте, ох как много! 
Только в посёлке Демянск захоронено 
4600 солдат, из них ещё несколько 
лет назад были известны пофамильно 
лишь 356… Вместе с внуком Ваней мы 
съездим на могилу нашего героиче-
ского предка. Несмотря на его возраст 
(всего пять лет), я уже рассказываю 
ему о войне. Когда смотрим военные 
фильмы, говорю, что так воевал его 
прапрадед.

ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ
Мой отец, Николай Петрович 

Депутатов, 12-летним пацаном ра-
ботал на заводе. Когда речь заходит 
о привилегиях труженикам тыла, всегда 
говорит: «Мне ничего не надо: это был 
наш долг перед Родиной!»

— В очередной раз с интересом читаю в газете 
«ФосАгро. Энергия земли» рассказы работников 
предприятий компании о своих близких, участ-
никах Великой Отечественной войны, ветеранах 
трудового фронта, детях войны. А ведь мне 
тоже есть о чём рассказать: оба моих деда 
были на войне, — признался термист РМЦ 
ООО «Механик» Сергей Депутатов.

Семейная история,
или 15 удивительных лет

 █ 8 мая 2007 года. Дочь героя Нина Ивановна Депутатова возле братской могилы спустя 65 лет после гибели отца

 █ Алюминиевая табличка с име-
нем Денисова Ивана Павловича

зала, сколько у неё в сейфе личных 
дел, которые ждут подтверждения 
для установки на могиле скромной 
алюминиевой таблички…

Словно на крыльях, мы летели до-
мой, чтоб сообщить моей маме: я и мои 
сыновья, её внуки, нашли то, о чём все 
Денисовы думали послевоенные годы. 
Мама, Нина Иванована, долго плакала 
(сейчас ей 79 лет, живёт в деревне 
Поповка Череповецкого района). Её 

Сергей Депутатов: 
«Знаете, какое душевное 
состояние у меня было, 
когда я увидел свежую 
табличку с надписью: 
«Денисов И. П.», изготов-
ленную простым мужи-
ком из деревни. Причём 
не за деньги, а из уваже-
ния к павшим за Родину! 
И пусть буковки прыгают, но 
они есть! Братская могила 
ухожена, школьники 
и жители деревни поддер-
живают здесь порядок, 
и не только ко Дню 
Победы. А на стеле возле 
захоронения свил гнездо 
аист, значит, в посёлке 
живут добрые люди».

Ва
на
ру
Работ
участ
ти по
обор
водча
ни Пе
рубеж
ских 

 █ Внук Ден
с его имене

Слава в
за то, чт
храбры
Спасиб
и вязал
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Автор Ольга Куряева, директор
музея Балаковского филиала
АО «Апатит»

Эти слова Цицерона можно сказать 
о каждом солдате, не вернувшемся с поля 
боя Великой Отечественной войны. Па-
мять о людях, принёсших стране Победу, 
жива. Кто-то хранит фотографии, кто-то 
похоронку, у кого-то есть только воспо-
минания о близких. В семье инспектора 
отдела документационного обеспечения 
управления (ОДОУ) Балаковского филиала 
АО «Апатит» Ольги Гаримовны Сайковой 
хранятся военные фотографии и фронто-
вые треугольники — письма Константина 
Степановича Сайкова.

СОЛДАТСКИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
Полевая почта менялась, а адрес достав-

ки всегда один: Саратовская область, Вос-
кресенский район, село Медяниково жене, 
Сайковой Зинаиде Николаевне. Зинаида 
Николаевна их и хранила, а затем часть 
писем досталась по наследству старшему 
из сыновей Александру.

Конечно же, не похожи эти письма на 
литературные произведения, не получил 
хорошего образования Константин. Но 
каждое из них полно любви и тревоги 
за близких людей, уважения и внимания 
к родственникам и односельчанам. По 
эпистолярной традиции того времени 
«во первых строках», конечно же, приветы 
супруге и детям, каждому отдельно. Всем 
родственникам и соседям — с обязатель-
ным перечислением имён. Почти в каждом 
письме сетование на то, что «ваша жизнь 
трудная», просьба писать обо всём, об 
уборочной, других заботах деревенских, 
о родных и близких. «Я думаю, как проходит 
зима для вас. Это самое плохое время. С вас 
потребуется работа. Но её все переживайте 
вместе, со своими знакомыми, родствен-
никами. И она и для нас самое тяжёлое 
время — зима». И почти в каждом письме 
он пишет о том, что выслал или вышлет 
деньги жене, сестре. Благодарит за письма 
жену и сыновей. «Почаще пишите письма 

«Нам дана короткая жизнь, но память
об отданной за благое дело жизни вечна»

мне, мне очень скучно, как я получу 
письма и я как с вами повидался, 
и с вами как наговорился». Болью 
пронизано письмо о гибели брата. 
Дмитрия. И обещание «хватит силы до 
последней капли крови своей мстить 
за брата, как брат погиб за свою Роди-
ну». А о себе «писать нечего». «Наша 
служба проходит напряжённая, но это 
ничего… Мы бьём врага на нашей 
территории, истребляем фашистов, как 
гадину». Очень подробно о том, как 
им выдали новое бельё, как удалось 
истопить баню в деревне.

Константин указывал населённые 
пункты, в которых он находился, но 
все эти названия были заштрихованы 
военной цензурой. Только по дороге на 
фронт в письмах фигурирует город 
Тула где формировались войска, 
и Константин повидался с земля-
ками. Старая Русса — место первых 
боёв рядового Сайкова. Именно там 
в 1941 г. советские войска сдержива-
ли наступление немцев на Ленинград. 
Подразделение Константина часто пере-
дислоцировали, передавали из дивизии 
в дивизию. Номера полков неизвестны, 
только по номеру полевой почты можно 
узнать дивизию и полк солдата. Неиз-
вестно и место последнего боя солдата 
Сайкова. Семья получила извещение, что 
Константин Степанович пропал без вести 
в марте 1943 г. под Великими Луками.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ — ВЕЛИКИЕ 
МУКИ

О Великолукской операции напи-
сано много, но она осталась в тени 
великих побед зимы 1942–1943 го-
дов — Сталинградской битвы и прорыва 
блокады Ленинграда. Весь декабрь 
1942-го и  до середины января 
1943  года под Великими Луками 
и в самом городе шли упорные бои. 
Накал ярости достиг предела. По вос-
поминаниям ветеранов, как наших, 
так и немецких,  такого ожесточения 
не было за всё время войны. Немцы 
наступали, но не стремительным мар-
шем лета 1941-го. Они «прогрызали» 
нашу стойкую оборону, приближаясь 
к городу на 400 метров в сутки. И каж-
дый шаг был обильно полит кровью, 

как русской, так и немецкой.
257-я стрелковая дивизия, в кото-

рой служил солдат Сайков, в составе 
армии Калининского фронта с конца 
января до ноября 1942 года обороня-
ла рубеж северо-восточнее Великих 
Лук. Зимой 1942–1943 г. участвовала 
в наступлении с целью разгрома гар-
низона немецко-фашистских войск 
в Великих Луках и освобождения 
города. 17 января 1943 года наши 
войска овладели городом. В резуль-
тате немецкие соединения оказались 
перед угрозой окружения в Ржевском 
выступе. 6 февраля 1943 года после 
многократных обращений командова-
ния группы армий «Центр» и началь-
ника Генштаба генерала Цейтцлера 
Гитлер разрешил отвести 9-ю и часть 
4-й армии на линию Духовщина — 
Дорогобуж — Спас-Деменск. Опера-
ция получила название «Бюффель» 
(буйвол). Её основной целью было 
выровнять линию фронта и высвобо-
дить часть дивизий в качестве резерва. 
1 марта 1943 года германские войска 
начали операцию. В 19 часов основная 
часть войск отошла на подготовлен-
ные позиции. В городе Ржеве отряды 
прикрытия покинули город в 18 часов 
2 марта. Накануне ухода немецкие 
сапёры взорвали мост через Волгу. 
Между штабом Гитлера и подрыв-
ной командой была организована 
телефонная связь, поскольку Гитлер 
лично хотел услышать взрыв моста. 
По состоянию на 14 марта большая 
часть воинских соединений уже была 
выведена на позицию «Бюффель». 
Новая линия обороны была обеспе-
чена проволочными заграждениями 
и минными полями, усилена огневы-
ми точками и блиндажами.30 марта 
1943 г.  эвакуация немецких войск из 
Ржевского выступа была завершена. 
В результате Ржевско-Вяземской опе-
рации советские войска освободили 
города Ржев, Гжатск, Сычёвка, Белый, 
Вязьма, а противник был отодвинут от 
Москвы на 100–120 км. В то же вре-
мя в попытках сорвать планомерный 
немецкий отход в боях с германски-
ми частями прикрытия на заранее 
подготовленных рубежах советские 

войска понесли тяжёлые потери:
38 862 человека — безвозврат-
ные, 99 715 — санитарные, всего
138 577 человек. В числе безвозврат-
ных потерь красноармеец Константин 
Сайков.

НАСЛЕДНИКИ
Константин Степанович Сайков 

родился в селе Медяниково в 1909 г. 
К 1941 году у Константина и Зинаиды 
родились три сына-погодки: Александр, 
Степан и Николай. Старшему было
10 лет, когда в июле 1941-го отцу при-
шла повестка из военкомата. Больше 
сыновья отца не видели. Остались 
только письма с пожеланиями учиться 
отлично …

После войны сыновья выполнили 
отцовский наказ, получили образова-
ние. Александр работал машинистом 
электровоза на Вольском цементном 
заводе. Николай и Степан окончили 
школу ФЗО и стали столярами-крас-
нодеревщиками. Сын Александра Ни-
колай вместе со своей женой Ольгой 
после окончания института в 1988 году 
пришли работать в СМУ-2 Балаковско-
го химического завода. Николай до 
1993 г. был мастером общестроитель-
ного участка, Ольга сначала трудилась 
инженером производственно-техниче-
ского отдела, а сейчас работает в ОДОУ. 
Их дочь Екатерина с 2012 года тоже 
работает в Балаковском филиала АО 
«Апатит» экономистом. Переехал 
поближе к сыну и внукам старший 
из династии Сайковых — Александр 
Константинович.

…Но не был бы наш рассказ об 
этой семье полным, если бы мы не 
упомянули о сыне Николая и Ольги 
Сайковых выпускнике Балаковско-
го института техники, технологии 
и управления, а в настоящее вре-
мя — младшем сержанте войск свя-
зи России. Его назвали Константином 
в честь прадедушки, солдата Великой 
Отечественной, прожившего корот-
кую жизнь, но навсегда оставшего-
ся в памяти своих близких добрым 
и отзывчивым, молодым и весёлым. 
Таким, каким он и сегодня встречается 
с ними в своих фронтовых письмах.

Вахта памяти 
на Валимском 
рубеже

«Падёт Волхов — падёт Ленинград», — 
слова командующего Западным фронтом 
Георгия Жукова навсегда вошли в исто-
рию. Осенью 1941 года на Валимском 
рубеже в полутора километрах от города 
насмерть стояли бойцы и командиры 
Красной армии, 3-й гвардейской диви-
зии, 310-й, 311-й стрелковых дивизий, 
бесстрашно защищали небо лётчики 
29-го истребительного авиаполка. Враг 
ожесточённо бомбил Волховскую ГЭС 
и алюминиевый завод, Новую Ладогу, где 
дислоцировалась Ладожская флотилия 
под командованием адмирала Виктора 
Сергеевича Черокова. Беспримерным 
мужеством защитников враг был не 
только остановлен, но и отброшен от стен 
Волхова. 25 декабря 1941 года Советское 
информбюро сообщило об освобождении 
Волховского района.

Хранить память об этом месте и пере-
давать её своим детям — святая обязан-
ность жителей. Неслучайно убрать зарос-

 █ Справка подтверждает, что Иван 
Павлович Денисов захоронен
в Новой Деревне

Работники «Метахима» приняли 
участие в субботнике «Вахта памя-
ти погибшим землякам на рубежах 
обороны Волхова». Около сотни за-
водчан собрались в лесопарке име-
ни Петра Антипова на Валимском 
рубеже — одном из главных воин-
ских мемориалов города.

шую лесопарковую территорию вместе 
с родителями пришли и дети.

— Мы приехали на автобусе. Помогаем 
брёвнышки носить, складываем их вместе. 
Прибираемся в лесу, потому что нам нра-
вится праздник День Победы, — со знанием 
дела объяснили свою миссию на суббот-
нике детсадовцы Алёна и Ярослав, дети 
инженера-технолога центра аналитики 
и контроля качества Екатерины Сеничевой.

Прийти на субботник не помешала 
метахимовцам даже предстоящая работа 
в ночную смену. Например, аппаратчику 
дозирования производства минеральных 
удобрений Ивану Иванову.

— Помимо того, что мы отдаём сегодня 
дань памяти героям, сражавшимся на вол-
ховской земле, мы просто облагораживаем 
город, чтобы его жители могли в свободное 
время сюда прийти отдохнуть и насладить-
ся природой, — говорит начальник произ-
водства Антон Резеньков. — Надеемся, что 
отдыхающие будут следить за порядком, 

проводить свой досуг культурно.
Бок о бок с заводчанами очищали тер-

риторию от лесоповала, сухостоя и сорной 
поросли главы Волховского района и му-
ниципального образования город Волхов 
Владимир Новиков и Виталий Напсиков. 
Представители администрации тепло по-
благодарили работников «Метахима» за 
наведение порядка на мемориале.

— Благое дело — возрождать парк, 
названный именем великого человека, — 
отметил Владимир Михайлович. — Мо-
лодёжь вряд ли знает Петра Антипова. 
А это был человек с большой буквы, Герой 
Социалистического Труда, который вер-
нулся с войны без ног и кистей. И это не 
помешало ему состояться в профессии. 
Пётр Григорьевич почти 40 лет проработал 
в Волховском лесхозе и внёс большой 
вклад в его развитие.

Мария Коротаева

Внук Денисова Сергей Депутатов на могиле деда. Крайняя справа табличка 
го именем появилась 8 мая 2006 года

Слава вам, известным и неизвестным! Спасибо России 
за то, что помнит о тех, кого призывала пасть смертью 
храбрых или выжить в смертельной схватке с врагом. 
Спасибо тем, кто стоял у станка, стирал гимнастёрки 
и вязал носки для солдат. Будьте здоровы, счастья вам!
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— Стою с  винтовкой в  карауле 
возле эшелона из 25 вагонов, а вью-
га такая, что не знаешь, за что заце-
питься, чтобы не унесло, — вспоми-
нает Вера Васильевна. — Я сменилась, 
не успела отогреться, как пришли 
меня арестовывать, сняли погоны, 

Окончание. Начало на странице 1

ЖИВИ ДА РАДУЙСЯ!

посадили в камеру. Оказывается, что 
на 8 вагонах срезали рукава на 
сцепках: их умельцы использовали 
на подмётки для обуви. Через не-
сколько часов освободили: выясни-
лось, что пострадали вагоны в том 
составе, что стоял в тупике.

9  мая 1945 г. на улицах Мур-
манска ещё лежал снег. Девчонки 
спали в общежитии , когда по радио 
объявили о капитуляции Германии . 
Все оделись и побежали на улицу 
танцевать .

И НА ДУШЕ ТЕПЛО
Супруги Екатерина и  Николай 

Шевель рассказали, что очень до-
вольны ремонтниками, которые 
ведут у них ремонт.

— Любуемся на нашу новую 
входную дверь, — говорит Екатери-

на Степановна. — И вот эти изящные 
межкомнатные двери тоже очень 
понравились. В  комнатах сейчас 
меняют линолеум. Большое спасибо, 
что заменили электропроводку. Дом 
старый, в одной из комнат уже дав-
но не было света, и  никто не мог 
определить, в чём причина.

Николай Прокофьевич Шевель ушёл 
на фронт в 1944 году в 17 лет. Начал 
свой боевой путь на Западной Украи-
не водителем, а потом служил в артил-
лерии третьим номером в расчёте — 
подносчиком снарядов. Когда 1-й 
Украинский фронт перешёл грани-
цу Польши, ребят 1927 года рожде-
ния оставили для борьбы с банде-
ровскими формированиями. Эта 
служба длилась восемь лет.

Екатерина Степановна начала 
свой трудовой путь ещё подрост-

 █ Вера Васильевна Сакулина: 
«В ванной мне заменили всю 
сантехнику»

 █ Ремонт в квартирах ветеранов идёт 
полным ходом

 █ Горняки и моряки после дру-
жеского футбольного матча в 
Кировске

 █ Жаркие цыганские танцы 
фестиваля «Радуга талантов»

 █ Екатерина Степановна и Николай Прокофье-
вич Шевель: «Сейчас у нас меняют межкомнат-
ные двери»

ком , находясь в эвакуации в Ма-
рийской ССР. Вместе с  другими 
женщинами трудилась в  поле, 
работала на конюшне, няней в яс-
лях . Николай Шевель был главным 

механиком Центрального рудника, 
Екатерина всю жизнь проработала 
в  медицине. Супруги вырастили 
сына и дочь . Сын Олег Николаевич — 
почётный горняк , бригадир одной 

из лучших добычных бригад.
— Смотришь, как красиво в квар-

тире стало, и на душе тепло, — гово-
рят ветераны. — Живи да радуйся, 
только бы здоровье позволяло.

А от зимних холодов 
люди здесь не портятся…

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

АО «Апатит» нужны перемены, что-
бы остаться конкурентоспособным на 
динамичном рынке . Болезненный 
процесс реструктуризации многим 
было бы невозможно пережить 
без надёжного «плеча» профко-
ма . Люди , которые обеспечивают 
производство руды и апатитового 
концентрата , уже получили простые 
и реальные свидетельства того, что 
они тут — главные . Даже если цех 
стал дочерним предприятием или 
работник ушёл на пенсию, человек 
продолжает оставаться равноправ-
ным членом профсоюза . Только за 
последний год объединённый проф-
ком «Апатита» внедрил несколько 
важных программ:

• все члены профсоюза за-
страхованы от любых травм 
на 24 часа в сутки;

• каждый член профсоюза мо-
жет рассчитывать на льгот-
ный кредит под процент, 
равный ставке рефинанси-
рования ЦБ РФ, на оплату 
обучения для себя или своих 
детей, для оздоровления и на 
неотложные нужды;

• все члены профсоюзной орга-
низации (более 7000 человек) 
владеют специальными дис-
контными картами, которые 
дают право на скидку в де-
сятках магазинов, в том числе 
в продуктовых сетях,  и в раз-
личных организациях.

Молодому лидеру объединён-
ного профкома Алексею Игумнову 
удалось наладить конструктивный 
диалог с работодателем:

Автор  Ирина Минзарь

— У нас нет явного противостояния, 
хотя, конечно, приходится и спорить, 
и добиваться каких-то решений, 
искать «золотую» середину.  В 90-е 
годы профлидеры «Апатита» зало-
жили мощную базу коллективного 
договора, который до сих пор яв-
ляется лучшим в отрасли. Мы про-
должаем эти традиции. Например, 
когда в 2014 году была введена 
специальная оценка условий труда 
и по её результатам некоторые наши 
работники потеряли класс вредности 
и ряд льгот, нам удалось назначить 
компенсации для этих людей благо-
даря переговорам с администрацией, 
увеличить количество дней отпуска 
и процент денежных доплат сверх 
того, что оговорено законодатель-
ством. У нас сохранились талоны на 

лечебно-профилактическое питание 
и талоны на молоко.

«РАДУГА ТАЛАНТОВ»
Десятилетие за десятилетием 

профсоюзная организация даёт воз-
можность работникам предприятия 
проявить себя в профессии, в творче-
стве и спорте. По инициативе и при 
поддержке профкома АО «Апатит» 
проходят конкурсы профессионально-
го мастерства, спартакиады, фестиваль 
«Звёзды „ФосАгро“», межцеховые КВН, 
конкурсы «Арт-ринг», «Мисс Апатит», 
«Супермен» и многие другие. Нынешней 
весной к юбилею организации члены 
профсоюза удивили радугой своих 
талантов. Прежде всего, во время 
одноимённого фестиваля искусств.

Токарь-расточник ООО «Механик» 
Николай Николаевич Лисицын — член 
профсоюза с 47-летним стажем, но 
ещё больше лет его увлечению му-
зыкой. Первоклассником он нашёл 
на улице …половину гармошки, за-
делал дыру куском фанеры и стал 
изучать звучание инструмента. Отец 
оценил старания маленького Коли 
и принял решение купить мальчишке 
баян. С тех пор началась творческая 
биография Николая Лисицына, ко-
торый влюблён в народную песню 
и поёт в ансамбле «Здравица». Пару 
месяцев назад исполнилась мечта 
всей жизни Николая Николаевича: 
на знаменитой тульской фабрике 
ему изготовили именную гармонь, 
с которой он впервые вышел на 
сцену в апреле, как раз во время 
юбилейных торжеств.

В жилах юной Алёны Шатровой 
течёт кровь кубанских казаков, вот 
почему она с такой страстью и поёт, 
и танцует. Начав выступать на пуб-
лике в нежные четыре года, Алёна 
умеет зажечь зал не хуже столичной 
звёзды, неслучайно именно ей до-
стался приз зрительских симпатий на 

«Радуге талантов». А вот профессия 
у неё вполне серьёзная — электро-
монтёр цеха тепловодоснабжения 
АО «Апатит».

Очень трогательная история у гор-
норабочего Расвумчоррского рудни-
ка, а для души — эстрадного певца 

остаться здесь и получить российское 
гражданство. Давно играю в футбол, 
так что в новом сезоне рассчитываю 
войти в местную команду.

ФУТБОЛ,  УХА И СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ

Кстати, о футболе. Команда проф-
актива пригласила на товарищеский 
матч моряков с подшефного противо-
лодочного корабля Северного флота 
России «Адмирал Чабаненко». Увы, 
штормовая погода и снежное поле 
сыграли против гостей. При счёте 

Николай Александро-
вич Красницкий, вете-
ран профсоюзного дви-
жения АО «Апатит», по-
чётный гражданин горо-
да Кировска: «Прежде 
чем стать профсоюзным 
лидером, необходимо 
знать, куда стремишься, 
на что идёшь, умеешь ли 
разговаривать с людьми, 
понимать их заботы, со-
переживать их горе как 
своё. Не зря существу-
ет шутка, которая харак-
теризует работу профсо-
юзного лидера: „Сначала 
будет трудно, а потом не-
возможно“».

Впервые в Кировске провели 
спортивно-развлекательное шоу 
Iceman. Сделанное по образу и по-
добию международных соревнова-
ний Ironman, но с ледяным северным 
колоритом, эти состязания доказали: 
есть богатыри на земле русской. Три 
богатыря-призёра — это Артём Петров, 
Иван Скрынчук и Сергей Кипрухин.

Всем запомнилась и лотерея, ко-
торая разыгрывалась в прямом эфире 
«Народного телевидения „Хибины“» 
по номерам профсоюзных дисконтных 
карт. Несмотря на то что лотерею про-
вели 1 апреля, призы были нешуточные. 
Главный приз, телевизор с диагональю 
42 дюйма, получил электромонтёр 
с АНОФ-2 Сергей Сычёв. Подобные 
лотереи по номерам дисконтных карт 
будут также проводить в День химика 
и в День шахтёра.

Профсоюз «Апатита» 
пережил и советскую 
власть, и перестройку, 
и многочисленные рос-
сийские реформы, од-
нако по-прежнему акти-
вен и уважаем в рабочей 
среде. Одним из секре-
тов этого долголетия 
профкомовцы XXI века 
считают давний девиз: 
«Если мы вместе — мы 
победим!».

 █ Николай Лисицын со своей  
новенькой фирменной гармонью

Виталия Лукьянюка. Вместе с женой 
Верой и 6-летней дочкой Валерией 
он вынужден был покинуть родной 
Луганск. Уехали от войны в Кировск 
по совету живущей в Заполярье тёти. 
Тут Виталий нашёл работу по специ-
альности и сразу вступил в профсоюз:

— Для меня нет важнее семьи и рабо-
ты. Мы нормально устроились, снима-
ем жильё, дочка ходит в садик (она, 
кстати, тоже очень любит петь). Хочу 

4 : 2 моряки были вынуждены при-
знать поражение, хотя изо всех сил 
старались показать красивый футбол.

Ещё одно заманчивое профсоюз-
ное мероприятие было организовано 
прямо на Имандре, самом большом 
озере Кольского полуострова. Под 
ярким солнцем любители подлёд-
ного лова должны были доказать, 
что действительно могут поймать 
во-о-о-от столько рыбы! Душистая 
уха, сваренная на костре, досталась 
каждому болельщику.

85 лет профсоюзному комитету АО «Апатит»
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Автор Светлана Цветкова

23–25 марта в Череповце прошёл второй фестиваль десятых «ФосАгро-классов». Ровно через год после пер-
вого форума будущих химиков и горняков в индустриальной столице Вологодчины собрались 125 «новобран-
цев» из Балакова, Волхова, Кировска, Апатитов и Череповца, а также их педагоги, кураторы и сотрудники веду-
щих профильных вузов. Цель встречи — освоение новых форматов профориентации будущих химиков.

«МЫ ВИДИМ
ИХ СРЕДИ ВАС»

— Мы гордимся компанией 
«ФосАгро», в том числе её уни-
кальными прорывными проектами 
в области подготовки кадров: 
«ФосАгро-классы», Череповецкий 
химико-технологический полигон 
и т.  д., — заявил на церемонии 
открытия фестиваля заместитель 
мэра г. Череповца, курирующий во-
просы социально-экономического 
развития города, Михаил Ананьин. 
Он пожелал ребятам состояться 
в профессии.

Если бы не поставленная речь, 
серьёзный взгляд, культура пове-
дения и корпоративный дресс-код, 
этих школяров было бы не отли-
чить от их сверстников из обычных 
классов. Обращаясь к ним, испол-
нительный директор по АО «ФосАг-
ро-Череповец» ЗАО «ФосАгро АГ» 
Алексей Грибков рассказал о гло-
бальных инвестпроектах, которые 
реализуются на череповецкой 
площадке: «Для работы на совре-
менном высокотехнологичном 
оборудовании строящегося про-
изводства аммиака, для освоения 
новейших технологий нам нужны 
грамотные специалисты. Мы видим 
их среди вас».

Сергей Кириллов (Апатиты): «В „ФосАгро-классе“ 
учимся первый год, очень нравится: углублённо 
изучаем физику, математику и другие предметы. За 
это время стали значительно больше знать, что очень 
важно для получения дальнейшего образования. Меч-
таю поступить в Санкт-Петербургский минерально-
сырьевой университет „Горный“, чтобы потом прийти 
на предприятие».

конкурсе жюри отметило презен-
тацию «профессий для настоящих 
мужчин» — взрывника и флотатора 
(специалист в области производ-
ства апатитового концентрата) из 
Апатитов. За артистизмом и убеди-
тельностью северян чувствовалась 
серьёзная подготовка к фестивалю.

— Презентации профессий 
школьники подготовили на таком 
уровне, что их можно показывать 
не только в 8–9-х классах, но 
и в вузах, — убеждена куратор 
«ФосАгро-классов» из Волхова 
Татьяна Коновалова.

ХИМИЧЕСКОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Для педагогов, кураторов и для 
пяти самых сильных представите-
лей от каждой команды состоялся 
мастер-класс по физике и мате-
матике и семинар на тему «Работа 
с одарёнными детьми». Его провёл 
представитель МГУ Ян Крисберг 
(он готовит школьников к выступ-
лениям на всероссийских и между-
народных олимпиадах). Так аудито-
рия узнала о нестандартных спо-
собах решения сложнейших задач, 
которые предлагаются участникам 
самых престижных олимпиад.

В рамках мастер-класса «Разви-
тие и поддержка одарённых под-
ростков» дети познакомились с со-
трудниками лучших профильных 
вузов: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 
ИГХТУ, НМСУ «Горный», Казанского 
исследовательского университета, 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Важно, 
что это общение помогло многим 
убедиться в правильности выбора 
будущей профессии.

Завершало «Игру» самое слож-
ное и решающее «Химическое 
ориентирование» (спортивно-ин-
теллектуальное соревнование), его 
провели преподаватели МГУ. Наи-
более бурное обсуждение у ребят 
вызвал вопрос, какая кислота,  
щавелевая или аскорбиновая, — 
природный источник витамина С. 
Правильным ответом оказалась… 
аскорбиновая. В этом испытании не 
было равных «ФосАгро-классам» 
из Балакова и Череповца.

 █ Исполнительный директор по 
АО «ФосАгро-Череповец» ЗАО 
«ФосАгро АГ» Алексей Грибков

 █ Заместитель декана химическо-
го факультета МГУ Виктор Штепа

Второй фестиваль
«ФосАгро-звёздочек»

— Ребята заряжены на учёбу, 
а научить мы сумеем: очень за-
интересованы в них, — признался 
заместитель декана химфакультета 
МГУ Виктор Штепа. — Надеюсь, мы 
наладим сотрудничество с компа-
нией по подготовке учащихся из 
«ФосАгро-классов». По возвра-
щении в компанию они станут 
гордостью России.

КУДА «УЕХАЛ» КУБОК
На протяжении всего фести-

валя ребята из разных городов 
поддерживали друг друга. Многие 
отметили, что благодаря нефор-
мальному общению, в том числе во 
время экскурсий на промплощадку 
АО «ФосАгро-Череповец», в музеи 
города на Шексне и т.  д., дети, 
которые учатся вместе менее года, 
сдружились.

Каждому эти три дня дали 
что-то своё. К примеру, Анастасия 
Терентьева из Кировска научилась 
выступать перед большой аудито-
рией, Роман Касумов из Череповца 
обрёл замечательных друзей из 
Волхова, а его одноклассница 
Амалия Воронова убедилась, что 
«ФосАгро» — одна из ведущих 
компаний в мире.

По итогам второго фестиваля 
кубок за 1-е место отправился 
в Апатиты. «Серебро» поделили 
между собой Балаково, Череповец 
и Волхов, почётная «бронза» — 
у Кировска. Каждый участник полу-
чил на память о фестивале рюкзак 
с логотипом «ФосАгро» и другие 
корпоративные подарки.

направлен как на подготовку 
кадров, так и на то, чтобы наши 
предприятия были готовы принять 
молодые кадры, заинтересовать 
их работой, перспективой роста 
и творческого развития.

Чтобы подготовка ребят была 
качественной и эффективной, ком-
пания привлекает к ней педагогов 
высшей квалификации и преподава-
телей вузов. Учебные кабинеты обо-
рудованы интерактивными досками, 
мультимедийной аппаратурой, в том 
числе для проведения телемостов. 
В общей сложности за неполные два 
года в реализацию проекта вложено 
свыше 50 млн рублей.

ЗНАКОМСТВО
Фестиваль проходил в формате 

«Большой игры». В ней три кон-
курса «Визитка», «Мир профессий 
„ФосАгро“» и «Химическое ориенти-
рование». Каждый из трёх дней был 
посвящён одному из конкурсов.

Ярким событием первого дня 
стала презентация десятикласс-
никами («Визитка») своего города, 
предприятия и рассказ о жизни 
класса. Все выступления объединя-
ла любовь к родному краю и про-
изводству, с которым молодёжь 
собирается связать свою жизнь. 
Так, кировчане напомнили, что АО 
«Апатит» (а ему 85!) на пять лет 
старше города Кировска. Балаков-
цы подготовили красивый ролик 
о городе на великой русской реке 
и предприятии, а себя представили 
будущими инженерами и аппа-
ратчиками. В образе пассажиров 
поезда «Школа — „ФосАгро“ — Бу-
дущее» (время в пути — два года) 
побывали ребята из Апатитов. 
Принимающая сторона — чере-
повецкий 10-й «Б» — исполнил на 
свои стихи песню о классе и вальс. 

Девушки танцевали в нарядных 
платьях корпоративных цветов — 
зелёного и ультрамаринового. 
Жюри (его возглавил председатель 
заводской профорганизации 
Денис Бродков) отметило визитку 
команды из Волхова. Ребята очень 
интересно рассказали о своей 
удивительной земле, откуда всё на-
чиналось: первая столица Древней 
Руси, первая ГРЭС и алюминиевый 
завод. И, конечно, о «Метахиме».

 «ФосАгро-классы» — 
это классы физико-ма-
тематического и хими-
ческого профилей. Уча-
щиеся в течение двух лет 
углублённо изучают хи-
мику, физику, информа-
тику и математику. Плюс 
по выбору — планирова-
ние карьеры, экономику, 
менеджмент, этику, со-
циальные компетенции 
и т.  д.

«ФОСАГРО-КЛАСС» –
ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ

Современные технологии 
настолько сложны, что базовые 
знания о производстве должны 
закладываться уже со школы. 
Поэтому проект «ФосАгро-клас-
сы» (он стартовал 1 сентября 
2013 года в пяти городах при-
сутствия компании) стал приори-
тетным для кадровой политики 
«ФосАгро». Его цель — обеспе-
чить приток высокообразованной 
молодёжи путём повышения 
качества общего школьного об-
разования и целенаправленной 
профориентации через привле-
чение на практику и стажировку, 
а также дальнейшее сопровожде-
ние обучения в вузах.

— «ФосАгро» стремится стать 
лучшим работодателем, — под-
тверждает директор по персо-
налу ЗАО «ФосАгро АГ» Сиродж 
Лоиков. — В этом смысле проект 

«ВЫБРАЛ ДОРОГУ САМ В СВОЕЙ 
ЖИЗНИ, ПОТОМ ПОСЛУЖУ
„ФОСАГРО“, ОТЧИЗНЕ!»

Не менее увлекательным было 
«погружение» школьников в хи-
мические профессии — конкурс 
«Мир профессий „ФосАгро“». А он, 
этот мир, в их представлении очень 
разнообразен и богат, начиная со 
знакомых (лаборант химанализа, 
водитель большегрузного автомо-
биля, инженер-технолог) инженер-
энергетик и заканчивая экзоти-
ческим, скажем, для череповчан 
маркшейдером (горный инженер). 
Судя по рассказам ребят, они име-
ют реальное представление о мире 
химических профессий, к примеру, 
перечислили профессиональные 
риски и требования к здоровью 
работников и даже взяли интервью 
у водителя БелАЗа и т.  д. В этом 

Руководитель фестиваля ведущий специалист Управ-
ления оценки и развития персонала ЗАО «ФосАгро АГ» 
Дарья Дурнова: «Второй корпоративный фестиваль 
„ФосАгро-классов“ порадовал нас новыми звёздочка-
ми. Уровень подготовки школьников в этом году на-
много выше. Это касается как творческих, так и интел-
лектуальных заданий».
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Автор  Ирина Минзарь

— Для нас это полезная форма 
взаимодействия с вузами, а целевое 
направление от АО «Апатит» станет 
отличной поддержкой родительского 
бюджета, — говорит замдиректора 
по учебно-воспитательной работе 
Ресурсного центра МБОУ СОШ № 1
г. Ковдора Ольга Владимировна Куз-
нецова. — Ковдор — город горняцкий, 
поэтому такой интерес к специально-
стям, предлагаемым университетом 
«Горный». Мы привезли в Кировск 
13 выпускников. Все они в восторге от 
того, как были организованы их при-
ём, консультации и сами олимпиады.

Светлана Алексеевна, мама 
11-классницы Ольги Гойчук из 
мончегорской школы № 1, очень 
рада возможности получить целе-
вое направление для дочери от АО 
«Апатит»:

— Трудоустройство после 
получения диплома сегодня надо 

ставить во главу угла. Сами знаете, 
никому не нужны молодые специа-
листы без опыта работы, тем более 
девушки. Моя дочь с младших клас-
сов увлеклась геологией и дважды 
ездила в Москву для участия во 
Всероссийских олимпиадах по 
геологии. Мы с отцом во всем её 
поддерживаем. Ольга надеется 
показать отличные результаты и по-
ступить в «Горный» по целевому 
направлению.

Такие же планы и у апатитчани-
на Влада Сироткина. Он чётко знает, 
чего хочет: кроме горного дела,  
Влад интересуется спортом и, став 
студентом, надеется войти в уни-
верситетскую сборную по баскет-
болу. Егор Бобров из мончегорского 
Лицея имени В. Г. Сизова тоже тех-
нарь по складу ума. Егору интересно 
сделать хорошую карьеру. По его 
мнению, компания «ФосАгро» даёт 
самые лучшие возможности для 
профессионального роста по срав-
нению с другими предприятиями 
Мурманской области. Это полностью 

Трамплин в студен-
ческую жизнь

 █ Директор по персоналу и социальным вопросам 
АО «Апатит» Д . Н . Мартынов желает удачи апатит-
ским 11-классникам из школы № 7 Александру
Хороших и Данилу Климакину

 █ Мончегорские 
выпускницы Даша Ко-
щеева, Катя Яблокова 
и Татьяна Кудрявцева 
чувствуют себя в 
Кировске как дома

 █ 11-классник из Апатитов Влад 
Сироткин хочет воспользоваться 
целевым направлением в НСМУ 
«Горный». В университете он 
планирует продолжить занятия 
баскетболом

Многие выпускники из городов Крайнего Севе-
ра мечтают продолжить образование в Санкт-Пе-
тербурге. «Трамплином» к бюджетному месту в од-
ном из самых престижных технических вузов — 
Национальном минерально-сырьевым универси-
тете «Горный» — для ребят уже не первый год ста-
новятся олимпиады по математике и физике, ор-
ганизованные этим университетом в заполярном 
Кировске. Весной 2015-го в этих олимпиадах раз-
решено участвовать школьникам со всей Мурман-
ской области, и в Хибины приехал солидный де-
сант 11-классников из Мончегорска, Ковдора, Се-
вероморска, Полярных Зорь и Мурманска.

подтвердила на церемонии откры-
тия Виктория Гладкова, которая
8 лет назад поступила в «Горный» 
именно по итогам олимпиады, а те-
перь является ведущим инженером 
в АО «Апатит». Её рассказ о полной 
событий студенческой жизни «под 
крылом» родного предприятия 
вызвал живой отклик у будущих 
абитуриентов.

Провожая ребят в аудитории, 
директор по персоналу и социальным 
вопросам АО «Апатит» Дмитрий 
Мартынов желал им удачи 
и был с ними откровенен:

— Сегодня только лени-
вый не говорит о кризисе, 
а в компании «ФосАгро» 
не свёрнут ни один из 
множества инвестиционных 
проектов. Реальный сектор 
экономики побеждает. Конечно, 
выучиться на горного инженера 
гораздо сложнее, чем торговать, 
скажем, мобильными телефонами. 
Зато такой специалист всегда вос-
требован и без проблем заработает 
на кусок хлеба с маслом. Нам нужны 
молодые специалисты, потому что 
они с энтузиазмом воспринимают 
новшества, в том числе технику 

и современные технологии.
 С выпускниками, показавши-

ми хорошие результаты, АО «Апа-
тит» уже в мае заключит договор 
о целевом обучении в Националь-
ном минерально-сырьевом универ-
ситете «Горный» (Санкт-Петербург) 
по направлению предприятия. Ребя-
та смогут получать достойную сти-
пендию, проходить оплачиваемые 
производственные практики в АО 
«Апатит» и гарантированно стать 
сотрудником компании «ФосАгро» 
по окончании вуза.

Весна в заполярные го-
рода Апатиты и Кировск 
приходит с Хибинским 
спортивным фестивалем. 
Жители его также назы-
вают «настоящим празд-
ником спорта». Ещё бы, 
за две с половиной не-
дели проходят 60 (!) 
увлекательнейших со-
ревнований различно-
го уровня: от весёлых 
стартов в детских садах 
и школах обоих городов 
до чемпионатов области 
и Кубка России.

Спортивная весна в Хибинах
Автор Наталия Котляренко

нии образования города, и это только 
обучающиеся школ, Дома творчества 
и ребятишки из детских садов. К ука-
занной цифре надо добавить полтыся-
чи воспитанников спортивных школ, 
подведомственных спорткомитету. 
А ещё умножить на два ведь мероприя-
тия фестиваля проходили и в Кировске. 
Плюс держать в уме около четырёхсот 
иногородних участников (многие сорев-
нования проходили в ранге открытых 
турниров либо региональных и даже 
общероссийских). И не стоит забывать 
о массовых мероприятиях, таких как 
«Лыжня зовёт!» или городские «Ве-
сёлые старты». В них-то принимают 
участие не только дети, но и взрослые 
любители спорта обоих городов. По 
грубым подсчётам выходит, что в Хи-
бинском спортивном фестивале в ны-
нешнем году поучаствовали не менее 
пяти тысяч спортсменов и любителей 
здорового образа жизни.

С НАЦИОНАЛЬНЫМ
КОЛОРИТОМ

В этом году Хибинский спортив-
ный фестиваль проходил в 14-й раз. 
Мероприятия начались 19 марта 
и продолжались до 5 апреля. Органи-
заторы — АНО «ДРОЗД–Хибины» — 
постарались сделать праздник спорта 
незабываемым. Вместе с турнирами по 
традиционным видам спорта прохо-
дили и соревнования с национальным 
колоритом, по саамскому пятиборью 
например. Необычными весёлыми 
стартами открылся Хибинский фе-
стиваль.

— Бег в снегоступах, броски ар-
кана, прыжки через нарты, метание 
копья, тройной саамский прыжок, — 
перечисляет традиционные состязания 
жителей Крайнего Севера педагог по 
туризму Кировского Центра детского 
творчества Мария Кривенко. — На пер-
вый взгляд, задорно и не более того, 
но эти национальные забавы требуют 
серьёзной спортивной подготовки, 
когда не важно, саам ты или нет.

Почувствовать себя истинны-
ми эскимосами могли участники 
«Эскимосских игр», что проходили 
в Хибинах в этом году уже в 22-й раз. 
Как всегда, в последних числах марта 
долина Малого Вудъявра оживилась. 
Сюда съехались завсегдатаи и новички 
из разных уголков страны. 12 команд 

боксингу. Массовость была обеспечена 
слаженной работой организаторов и, не 
будем кривить душой, наличием ценных 
призов от АНО «ДРОЗД—Хибины».

Ярко и массово прошли также сорев-
нования по фигурному катанию на ле-
довой арене крытого катка в Апатитах. 
Каток построен недавно, своей секции 
в городе пока нет. Зато на качественном 
льду были рады выступить фигуристы 
из Кировска и Оленегорска.

Два дня короткую и произвольную 
программы исполняли кандидаты в ма-
стера спорта и начинающие фигуристы.

— Пока в регионе соревнований по 
фигурному катанию проводится крайне 
мало, — говорит мама 10-летней Насти 
Максимовой Татьяна. — Спасибо устрои-
телям сегодняшнего мероприятия за 
предоставленную ребятам возможность 
почувствовать соревновательный дух, 
проявить себя, в принципе посмотреть, 

на что способен. Да и зрителям, я ду-
маю, было приятно провести выходные 
на трибунах, наслаждаясь выступле-
ниями фигуристов.

СЧИТАЙТЕ САМИ
В нынешнем году в мероприятиях, 

проводимых в Апатитах в рамках XIV 
Хибинского спортивного фестиваля, 
приняло участие порядка полутора 
тысячи детей, сообщили в Управле-

боролись за победу в несколько эта-
пов: соревновались в технике лыж-
ного катания, спасательных работах, 
участвовали в двухдневном туристи-
ческом маршруте по снегу, строили 
иглу и ночевали в этих снежных домах 
эскимосов.

— На последний шаг обычно 
решаются немногие. Зато пере-
ночевавшим сразу присваивается 
звание «Полярный волк», вруча-
ются соответствующие диплом 
и значок, — рассказывает главный 
судья соревнований Александр Ва-
сильев. — А проигравших нет, каждый 
одерживает победу над собой.

МАСШТАБНО
Из масштабных мероприятий 

Хибинского спортивного фестиваля 
прошли городские первенства по фут-
болу, Открытый турнир по шахматам, 
Открытые соревнования по горным 
лыжам, чемпионаты Мурманской об-
ласти по кикбоксингу, региональный 
чемпионат по бочче и второй этап 
Кубка России по ски-альпинизму.

— Уровень соревнований по 
кикбоксингу привлёк в Апатиты ре-
кордное число участников из многих 
населённых пунктов региона, — заметил 
президент областной Федерации по 
данному виду спорта Алмаз Гисмеев, 
многократный чемпион мира по кик-
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