
реповец» Антон Туртанов. Он не 
только рассказал об основных 
направлениях природоохран-
ной деятельности предприятия, 
но и на конкретных примерах 
показал эффективность про-
деланной работы. 

Только в 2013 г. общий обём 
инвестиций в модернизацию 
мощностей и внедрение луч-
ших доступных технологий, 
позволяющих снизить воздей-
ствие на окружающую среду, 
составил более 1,9 млрд рублей.

3 4 6
«ТИРВАС», «ИЗУМРУД»
И «ЛЕСНАЯ» СКАЗКА

В результате технического перевооружения 
производительность мельниц на АНОФ-3
возрастёт на 30 %

Профилактическое лечение и оздоровление 
работников группы «ФосАгро»

Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» Миха-
ил Рыбников встретился со старшеклассниками ки-
ровских школ

МЕЛЬНИЦЫ НАРАЩИВАЮТ
МУСКУЛЫ

КАК ПОПАСТЬ В КОМАНДУ?
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ОАО «ФосАгро-Череповец» отчиталось о со-
блюдении природоохранного законодательства 
в ходе выездного заседания Комитета по эко-
логии и природопользованию Законодательного 
собрания Вологодской области.

Депутаты Комитета по эко-
логии и природопользованию 
периодически практикуют 
выездные совещания для того, 
чтобы на месте познакомить-
ся с  природоохранными 
практиками предприятий 
и исполнением ими законо-

 Ԏ Процесс зарядки взрывчатых 
веществ в шурфы

ВЗРЫВНОЕ ДЕЛО —
НА ПОДРЯД

Казалось бы, чего проще: се-
годня «Апатит» ведёт взрывные 
работы собственными силами, 
а завтра к ним приступает под-
рядчик. В действительности же 
передача взрывного комплекса 
подрядной организации, пусть 
даже и с мировым именем, — ра-
бота очень серьёзная. Совмест-
ными усилиями руководители 

и  специалисты ОАО «Апатит» 
и ЗАО «Орика СиАйЭс» провели 
большую подготовительную ра-
боту, связанную с разработкой 
и получением в контролирующих 
органах разрешительной доку-
ментации, по построению алго-
ритма взаимодействия между 
двумя компаниями. Решена 
масса организационно-техниче-
ских вопросов от доставки ра-
ботников на рудники и  пере-
дачи в аренду специализиро-
ванного транспорта для пере-
возки ВМ до проектирования 
массовых взрывов. Результатом 
стало заключение договора на 
оказание «Орикой» услуг по 
БВР в условиях открытых руд-
ников ОАО «Апатит».

Ещё 28  февраля массовый 
взрыв на Восточном руднике 
произвели работники Цеха взрыв-
ных работ, а уже 6 марта «Ори-
ка СиАйЭс» подготовила и осу-
ществила взрыв самостоятель-

но. Какой бы то ни было задерж-
ки в производстве БВР «Апатит» 
не ощутил, и  это благодаря 
квалификации и  грамотным 
действиям работников ОАО 
«Апатит» и ЗАО «Орика СиАйЭс», 
их общей нацеленности на до-
стижение результата.

— Компания «Орика СиАйЭс» 
заблаговременно сделала отбор 
необходимых специалистов из 
числа работников Цеха взрыв-
ных работ, при этом полностью 
и в срок выполнила взятые пе-
ред ОАО «Апатит» обязательства 
по их трудоустройству,   — отме-
чает заместитель технического 
директора — начальник отдела 
БВР ОАО «Апатит» Алексей Са-
керин. — Требования к персона-
лу и в целом к ведению взрыв-
ных работ у компании высокие. 
Отрадно, что 76 наших работ-
ников различных специальностей 
(ИТР, взрывники, водители-опе-
раторы СЗМ, слесари-ремонт-

ники, электрослесари) успешно 
прошли отбор и уже трудятся 
в «Орике».

— Сейчас всё 
зависит от нас, — говорил 
руководитель, обращаясь к ра-
ботникам.  — Вы являетесь 
высококлассными специали-
стами с глубокими знаниями, 
а  главное, опытом ведения 
взрывных работ в  условиях 
открытых рудников. Компания 
«Орика» обладает производ-
ственными мощностями, раз-
вивает и применяет передовые 
современные технологии из-
готовления ЭВВ, средств ини-
циирования, осуществляет 
буровзрывные работы, уровень 
исполнения которых признан 
во многих странах мира. Объ-
единив наши усилия, мы смо-

жем справиться с поставленной 
«Апатитом» задачей, повысить 
качество и безопасность про-
изводства буровзрывных работ, 
перейти к вопросу заключения 
долгосрочного контракта сро-
ком действия на 5–10 лет.

«ОРИКА» В КАРЬЕРАХ 
«АПАТИТА» 

Автор Татьяна Шишкина. 
Фото автора

Ведение взрывных ра-
бот на открытых рудни-
ках ОАО «Апатит» пере-
дано компании «Ори-
ка СиАйЭс». 1 марта она 
приняла эстафету от 
Цеха взрывных работ 
ОАО «Апатит». 

Генеральный директор 
ЗАО «Орика СиАйЭс» Ми-
хаил Оверченко посетил 
Центральный и Восточ-
ный рудники, где встре-
тился с вновь созданным 
коллективом.

— Ожидал, что вопросов у ра-
ботников будет много,  — ото-
звался Михаил Николаевич 
о состоявшемся разговоре, — но 
по-другому и не должно было 
быть, так как мы только начи-
наем совместную работу. Во-
просы были чёткие, по существу, 
затрагивающие как производ-
ственную, так и  социальную 
сферы. Считаю, что дал такие 
же чёткие ответы.

ЛУЧШИЕ ПРИРОДО-
ОХРАННЫЕ ПРАКТИКИ

дательства в сфере охраны 
окружающей среды.

ОАО «ФосАгро-Черепо-
вец» — крупнейшее хими-
ческое предприятие региона. 
В работе заседания приня-
ли участие областные парла-
ментарии, представители 
областного правительства, 
прокуратуры и природоохран-
ных структур, начальники 
и главные специалисты феде-

ральных, региональных и го-
родских органов государствен-
ного контроля и  надзора 
в области охраны окружающей 
среды и руководители Группы 
«ФосАгро».

С докладом о реализации 
экологической политики 
в 2013 г. выступил заместитель 
главного инженера — началь-
ник отдела охраны окружаю-
щей среды ОАО «ФосАгро-Че-
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БЕЗОПАСНАЯ ЭМУЛЬСИЯ
Производство взрывных ра-

бот в ОАО «Апатит» нацелено 
сегодня на применение эмуль-
сионных взрывчатых веществ 
(ЭВВ) как более безопасных по 
сравнению с тротилсодержащи-
ми. На открытых горных работах 
внедрение ЭВВ началось ещё в 
1994  году. На промплощадке 
Восточного рудника был постро-
ен по самым передовым на тот 
момент технологиям завод «По-
рэмит» по производству эмуль-
сий. В течение двух десятков лет 
он обеспечивал потребности 
карьеров Центрального и Во-
сточного рудников во взрывча-
тых материалах.
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сты «Апатита» вели поиск по-
тенциальных фирм, владеющих 
как технологией производства, 
так и зарядной техникой. Пере-
брали много компаний 
и в 2009 году остановили свой 
выбор на ЗАО «Орика СиАйЭс», 
крупнейшем мировом произ-
водителе взрывчатых веществ 
для горнодобывающей промыш-
ленности. На Кировском и Рас-
вумчоррском рудниках построе-
ны пункты хранения, приёмки 
и выгрузки невзрывчатых ком-
понентов ЭВВ, которые компа-
ния поставляет со своего про-
изводства в Оленегорске, уста-
новлены ёмкости для их хра-
нения. На рудниках сформиро-

«Апатита» должны 
достичь максимума — 
90 % от всей отбойки глубокими 
скважинами и на проходке гор-
ных выработок.

В прошлом году «Апатит» 
заключил с «Орикой» договор, 
по которому компания присту-
пила к строительству современ-
ного комплекса по производству 
компонентов ЭВВ мощностью 
45 тыс. тонн продукции в год. 
По сути, будет переход на ка-
чественно новый уровень обес-
печения взрывчатыми вещест-
вами, отвечающего по безопас-
ности и эффективности лучшей 
мировой практике.

Но вернёмся к  открытым 
рудникам. Сегодня производ-
ство взрывных работ и вне-
дрение ЭВВ в условиях карь-
еров «Апатита» переживает 
новый виток. Как уже говори-
лось выше, на подряд «Орики» 
отданы взрывные работы. 
Компоненты для изготовления 
ВМ для карьеров пока постав-
ляются с  завода «Орика» 
в Оленегорске. Запуск нового 
производства на территории 
бывшего «Порэмита» решит 
вопрос организации произ-
водства ЭВВ рядом с их по-
треблением. 

 Ԏ Емкости для хранения взрывча-
тых веществ

В результате 
в 2013 году выбросы
загрязняющих веществ 
уменьшились
ПО АЗОТНОМУ
КОМПЛЕКСУ НА 31 %,
ПО ФОСФОРНОМУ
КОМПЛЕКСУ НА 34 %. 
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В результате пуска нового 
агрегата карбамида в 2012 году 
практически полностью ликви-
дированы выбросы в атмосферу 
диоксида углерода с производ-
ства аммиака.

Масштабная модернизация 
сернокислотного производства 
(2002–2009 гг.) позволила не 
только увеличить выпуск про-
дукции на 29 %, но и более чем 
на 40 % сократить выбросы 
сернистого газа. Передовые 
технологии позволили перейти 
на использование элементарной 

серы и исключить образование 
и  складирование пиритного 
огарка, что существенно по-
высило экологическую безо-
пасность производства. Уже 
почти пять лет предприятие 
уменьшает накопленные за-
пасы пиритного огарка, отгру-
жая его производителям це-
мента.

В 2013 г. также был запущен 
в  работу второй узел слива 
жидкой серы с железнодорож-
ных цистерн, который позво-
лит предприятию отказаться 

от использования гранулиро-
ванной и комовой серы.

В прошлом году совместно 
с Национальным минерально-сы-
рьевым университетом «Горный» 
создана опытно-промышленная 
установка по отработке техно-
логии получения товарной про-
дукции из вторичного сырья — 
фосфогипса. Вопрос отработки 
технологий вторичного исполь-
зования фосфогипса — один из 
ключевых в экологической 
стратегии компании.

Подводя итог обсуждения, 

Что касается подземных руд-
ников, то рассматривать замену 
тротилсодержащих и алюмосо-
держащих ВВ на эмульсионные 
начали в 2004 году. Специали-

ван большой парк смесительно-
зарядных машин, которые за-
гружаются на пунктах хранения 
и разъезжаются по забоям. За 
текущий год в  соответствии 
с целевой программой объёмы 
применения ЭВВ в  подземке 

В ОАО «Апатит» реализу-
ется программа по вне-
дрению эмульсионных 
взрывчатых веществ в ус-
ловиях открытых и под-
земных рудников. Основ-
ными задачами данной 
программы является обе-
спечение безопасности 
производства взрывных 
работ, увеличение произво-
дительности за счёт сниже-
ния ручного труда, сниже-
ние отрицательного влия-
ния технологического про-
цесса на экологическую 
ситуацию в районе веде-
ния работ. Всё вышепере-
численное достигается за 
счёт уникальных свойств 
эмульсионных взрывчатых 
веществ.

«МЫ ВИДИМ, ЧТО ЭТА ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ РАБОТА МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИМЕРОМ ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ-
ТИЙ», — сказал председатель Комитета по эколо-
гии и природопользованию Законодательного собра-
ния Вологодской области Михаил Ставровский.

Михаил Ставровский сказал, что 
цель выездных заседаний — 
обмен лучшими природоохран-
ными практиками предприятий 
для дальнейшего активного 
тиражирования и  широкого 
информирования населения.

Парламентарии пообещали, 
что лучшие практики промыш-
ленных предприятий области, 
в том числе и ОАО «ФосАгро-Че-
реповец», по защите окружаю-
щей среды будут обобщены на 
областной экологической кон-
ференции.

 ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
 УСЛЫШАЛА

Проект расширения полигона 
хранения фосфогипса ЗАО «Бала-
ковские минеральные удобрения» 
прошёл процедуру общественных 
слушаний.

В обсуждении приняли участие 
266 жителей г. Балаково и Бала-
ковского района.

С докладом «Решение экологи-
ческих вопросов при расширении 
отвала фосфогипса» выступила 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды ЗАО «БМУ» Наталья 
Бахарева. Отвал фосфогипса — это 
сложное инженерное сооруже-
ние, по всему контуру которого 
построена ограждающая дам-
ба, защищающая прилегающие 
территории от стоков. Все стоки 
после очистки поступают через 
систему гидротехнических соору-
жений предприятия на повторное 
использование. «БМУ» — первое 
в России предприятие отрасли с за-
мкнутой системой водооборота, не 
сбрасывающее стоки в водоёмы. 
Ведётся постоянный мониторинг 
воздействия на атмосферный воз-
дух, поверхностные и подземные 

воды. Ни по одному показателю 
не выявлено превышений ПДК.

Таким образом, ввод в экс-
плуатацию расширяемой части 
отвала фосфогипса не повлечёт 
за собой ухудшения экологической 
обстановки.

С сообщениями выступили 
учёные, представляющие РХТУ 
им. Менделеева, Национальный 
минерально-сырьевой универси-
тет «Горный» (г. Санкт-Петербург), 
Научный центр геомеханики 
и проблем горного производства, 
Государственное научное учре-
ждение «Почвенный институт им. 
В. В. Докучаева» Россельхозака-
демии и проектной организации, 
специализирующейся на объек-
тах хранения твёрдых материа-
лов, —«ВНИПИпромтехнология» 
(г. Москва).

В ходе общественных слуша-
ний выступили жители Балакова 
и Балаковского района. Были 
высказаны мнения о том, что 
расширение отвала фосфогип-
са возможно при соблюдении со 
стороны «БМУ» всех требований 
природоохранного законода-
тельства.

Ԏ «ФОСАГРО-КЛАСС»
 ПОСЕТИЛ «МЕТАХИМ»

Учащиеся «ФосАгро-класса» 
г. Волхова побывали на производ-
стве полифосфатов и удобрений 
ООО «Метахим». Это не первая 
экскурсия старшеклассников на 
предприятие. Ребята уже позна-
комились со славной историей 
завода, побывали на экскурсии 
в  цехе по производству серной 
кислоты, и  теперь знакомство 
с ППФиУ. Школьников разделили 

на 2 группы, и специалисты про-
изводства Игорь Вихров и Виталий 
Шепелев показали учащимся цех 
экстракции и операционный цех.

— Экскурсии на «Метахим» 
всегда познавательны, — делит-
ся впечатлениями учащийся 
«ФосАгро-класса» Родион Юрис. — 
У нас на занятиях не раз бывали 
специалисты предприятия и расска-
зывали о цехах, но теперь мы сами 
увидели, какое большое и сложное 
производство полифосфатов.

Ԏ «МЕ ТА ХИМ»
 ДЕ Л А Е Т ВЫБОР

На расширенном профсоюзном 
собрании работников «Метахима» 
был рассмотрен вопрос перехода 
членов профсоюза предприятия 
из Горно-металлургического 
профсоюза России в Росхимпроф-
союз. Ранее необходимость тако-
го шага не раз обсуждалась на 
цеховых собраниях. Это вполне 
логично, ведь сегодня «Метахим» 
в производственном плане не 

имеет отношения к металлургии.
Для окончательного решения 

вопроса с 24 марта по 6 апре-
ля во всех коллективах цехов 
пройдут профсоюзные собрания, 
на которых члены организации 
выскажут своё отношение к пе-
реходу в Росхимпрофсоюз.

Влившись в общую профсоюз-
ную команду «ФосАгро», первичка 
«Метахима» станет полноценным 
участником общих проектов под 
эгидой Росхимпрофсоюза.

Ԏ 400 ТЫС ЯЧ
В цехе фтористого алюминия 

ОАО «ФосАгро-Череповец» полу-
чена 400-тысячная тонна продукции. 
Юбилейную тонну зафасовали ап-
паратчики подготовки сырья смены 
«В». Коллектив смены поздравил 
технический директор — главный 
инженер Игорь Калеев. В 2011 году 
стартовала программа модернизации 

цеха с целью увеличения его произ-
водительности до 35 тыс. тонн фтори-
да алюминия в год. Как подчеркнул 
Игорь Калеев, «в июне 2015 года 
производство должно выйти на этот 
рубеж с возможностью наращивания 
до 43 тыс. тонн в год. Уверен, что 
не позднее чем через три года цех 
выпустит полумиллионную тонну 
продукции».

Ԏ ПЕРВА Я
 ПРОМЫШ ЛЕНН А Я

9 марта на участке № 1 производ-
ства минеральных удобрений ООО 
«Метахим» в смену мастера Игоря 
Сочнева выпущена первая промыш-

ленная партия фосфорно-калийного 
удобрения марки 1–20–20–5. Объём 
партии удобрений — 49 тонн. Ранее 
этот вид удобрений производили 
в ПМУ ООО «Метахим» лишь опыт-
ными партиями.

ОТ ЧЕ Т ОБ УС ТОЙЧИ-
ВОМ РА ЗВИТИИ

ОАО «ФосАгро» впервые опубли-
ковало отчет об устойчивом развитии. 
В нем главное внимание уделяет-
ся принципу качества, лежащему в 
основе всей деятельности «ФосАг-
ро»: от производства удобрений и 
снижения степени воздействия на 
окружающую среду, до политики в 

сфере охраны здоровья и улучшения 
условий труда. Особое внимание 
уделяется продукции «ФосАгро» и ее 
значению для повышения объемов 
и качества урожая.

Отчет об устойчивом развитии 
«ФосАгро» в 2013 году, доступен на 
сайте компании: http://phosagro.ru/
investors/reports/year/.
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ные условия новой технологии 
нейтрализации кислых стоков 
известковым молоком с приме-
нением рециркуляции части 
сгущённой пульпы. Кроме того, 
они должны выдать рекомен-
дации о применимости данной 
технологии на «БМУ». Испыта-
ния проходили на пилотной 
установке. Итальянцы по-русски 
не говорят, и потому с ними на 
«Балаковские минеральные 
удобрения» приехал сотрудник 
НИУИФ Андрей Ряшко.

— Мы прибыли в  Балаково 
18  февраля,  — рассказывает 
он, — и работали практически 
без выходных. Иностранные 
специалисты привезли с собой 
шесть огромных чемоданов 
с оборудованием: насосами, ла-
бораторным фильтр-прессом 
и прочими материалами. Кроме 
того, отдельным ящиком по 
почте прибыла пилотная уста-
новка для проведения лабора-

их агломератов. В ходе пилотных 
испытаний итальянцы опреде-
ляли основные параметры про-
цесса: кратность рециркуляции, 
тип и  количество флокулянта. 
Объём работ был определён 
программой, разработанной 
специалистами НИУИФ и ЗАО 
«БМУ». Всю аналитическую часть 
профессионально исполнили 
лаборанты Центра аналитики 
и контроля качества предприя-
тия. Можно сказать, что эта меж-
дународная команда сработала 
отлично. Теперь осталось до-
ждаться отчёта итальянских 
специалистов о  результатах 
испытаний и получить рекомен-
дации для интенсификации 
процесса осветления техноло-
гической воды на ЗАО «БМУ». 
Примерно в апреле-мае заклю-
чение будет направлено руко-
водству ЗАО «Балаковские ми-
неральные удобрения», которое 
и примет решение о дальнейшей 
работе в этом направлении.

Всего на фабрике работают 8 мельниц, проектом 
охвачено шесть. Его реализация должна быть за-
кончена в 2014 году. В модернизацию передела из-
мельчения «ФосАгро» инвестирует 1,3 млрд рублей.

МЕЛЬНИЦЫ «НАРАЩИВАЮТ МУСКУЛЫ»

Автор Наталья Кузнецова

В ОАО «АПАТИТ» НА АПАТИТ-НЕФЕЛИНОВОЙ ФАБРИКЕ № 3 ИДЁТ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
МЕЛЬНИЦ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ ПРИМЕРНО НА 30 %.

У громадных машин в усло-
виях действующего производ-
ства меняется обвязка. В ней 
вместо гидроциклонов уста-
навливаются эффективные 
грохоты производства компа-
нии Derric, а также надёжные 
насосы фирмы Metco Minerals. 
В связке с мельницей работа-
ет по 10 грохотов.

Первую мельницу № 8, за-
пустили в  марте 2013  года. 
Работы на ней начались 
в  2012  году и  заняли доста-
точно долгое время, так как 
были проблемы с проектиро-
ванием, приходилось сдвигать 
коммуникации, мешающие 
размещению оборудования.

 Ԏ Начальник цеха нейтрализации 
и очистки сточных вод и водоснаб-
жения Александр Силантьев

 Ԏ Представители итальянской компании FLSmidth Milano SRL за работой

Полученный опыт позволил 
значительно быстрее продви-
гаться от этапа к этапу. В 2013-м 
подрядчики «нарастили му-
скулы» мельницам № 7 и № 6. 
Их соседку под № 5 запустили 
в конце февраля 2014 года, за-
тратив на перевооружение 
всего 2,5 месяца. На очере-
ди мельницы № 4 и № 3.

Обогатители оценили до-
стоинства нового оборудова-
ния. Если до реконструкции 
производительность секции 
измельчения была 290–310 тонн 
в час, то сейчас она выросла 
до 400 тонн, при этом снизи-
лись затраты на электроэнер-
гию и шары.

Преимущество грохотов 
перед гидроциклонами в том, 
что они дают более ровную 

На компьютерном мониторе 
на столе начальника цеха Алек-
сандра Силантьева весь процесс 
как на ладони, а точнее, на не-
скольких ладонях: линия на-
столько длинна, что просмотреть 
её полностью не получается.

КТО ВЫВОДИТ «БМУ» 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ?

ЗАО «Балаковские минеральные удобрения» — единственное предприятие груп-
пы «ФосАгро» с замкнутым циклом водооборота. То есть все жидкие стоки с про-
изводства собираются в одном месте, очищаются и возвращаются обратно в про-
цесс. ЦНОСВиВ — цех нейтрализации и очистки сточных вод и водоснабжения. 
За этой громоздкой аббревиатурой и названием скрывается не менее громозд-
кая и сложная цепь смешиваний и химических реакций, которая и делает «БМУ» 
особенным предприятием.

«НАША
СТАНЦИЯ — 
одно из немногих под-
разделений предприятия, 
работающих постоянно». 

Автор Олег Баженов. 
Фото автора

в них к смеси стоков и извест-
кового молока добавляется ещё 
и флокулянт, в нашем случае 
полиакриламид, который свя-
зывает вредные вещества 
и  опускает их на дно сгусти-
теля в  виде пульпы, а  остав-
шаяся на поверхности чистая 
вода отправляется в шламона-
копители и  далее обратно 
в производство.

На словах всё понятно и оче-
видно. На деле же  всё непросто 
и без проблем не обходится. За 
последние годы нагрузка на 
заводскую станцию нейтрали-
зации сильно выросла. 

Процесс осветления нейтра-
лизованных стоков затрудняет 
кремнефтористоводородная 
кислота, которая является от-
ходом производства упаренной 
фосфорной кислоты. В ЦМС из 
неё получают кремнефтористый 
натрий, который используется 
в стекольной промышленности 
для получения эмалей для по-
суды и даже яда для тараканов. 
Но он не всегда востребован. 
Когда продаж нет, производство 
натрия кремнефтористого оста-
навливается, и  кремнефтори-
стоводородная кислота попа-
дает в  общие стоки, а  значит, 
и  на станцию нейтрализации. 
Наличие фтористых солей сни-
жает скорость осветления.

— Мы не можем начать ремонт 
без остановки производства, 
а  обслуживать оборудование 
просто необходимо. Забивают-

ся не только сгустители, но 
и смесительные реакторы. Сей-
час обсуждается техническое 
решение о  том, чтобы уста-
новить дополнительную «ре-
акторную» линию, чтобы во 
время останова одной вторая 
работала и процесс не прекра-
щался. 

торных испытаний. Она пред-
ставляет собой систему насо-
сов для подачи кислых стоков, 
известкового молока и флоку-
лянта, отстойник и три ём-
кости, в которых и моделиру-
ется процесс очистки стоков.

У итальянцев большой опыт 
работы с утилизацией кислых 
стоков. Технологию, которую они 
используют, нельзя назвать уни-
кальной. Но самое главное, она 
запатентована и  внедрена на 
крупных европейских химиче-
ских предприятиях. Для интен-
сификации процесса осаждения 
сгущённой пульпы и процесса 
её дальнейшей фильтрации мы 
планируем использовать техно-
логию FLSmidht Milano SRL. Её 
ключевым моментом является 
запатентованный метод рецир-
куляции, который позволяет 
улучшить качество твёрдой фазы 
пульпы путём увеличения от-
дельных частиц и образования 

крупность измельчения руды. 
Уменьшается количество срост-
ков (это частицы, в  которых 
апатит соединён с пустой по-
родой) и тонких частиц, кото-
рые негативно влияют на по-
казатели обогащения. Матери-

— Можно в нескольких простых 
словах объяснить суть того, чем 
мы занимаемся, — говорит ру-
ководитель подразделения. — 
Итак, мы принимаем все стоки, 
которые появляются в цехе по 
производству фосфорной кис-
лоты и минеральных солей. Они 
попадают в  один огромный 
резервуар, из которого направ-
ляются в  реакторы. Туда же 
подаётся известковое молоко. 
В течение минимум 40 минут 
они перемешиваются и  полу-
чившаяся, субстанция оказыва-
ется в  сгустителях. Так вот 

ал, поступающий на флотацию, 
стал более качественным.

На основе полученных 
результатов было принято 
решение разработать допол-
нительный проект на мель-
ницы № 1 и № 2.

Необходимость модернизации 
станции нейтрализации стала 
актуальной в свете увеличения 
мощностей предприятия и пред-
стоящего строительства нового 
производства NPK-удобрений. 
Разумеется, обновление станции 
нейтрализации было внесено 
в план реализации этого круп-
ного инвестиционного проекта. 
Сейчас специалисты занимают-
ся поиском подходящей техно-
логии, которая бы отвечала всем 
современным требованиям, 
причём применять её необхо-
димо уже сейчас.

В конце февраля на заводе 
побывали представители ита-
льянской компании FLSmidht 
Milano SRL. Энрико Гуальди 
и Альберто Бианки прибыли для 
того, чтобы подобрать оптималь-
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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

СКВОЗЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Ещё на этапе строительства горно-

обогатительного комбината «Апатит» 
его основатели старались охватить 
вниманием все стороны жизни и дея-
тельности рабочего человека, в том 
числе и заботу о здоровье.  Дата рожде-
ния «Апатита» — 13 ноября 1929 года 
(в этом году заполярному предприятию 
исполняется 85 лет), а уже в 1932 году 
в живописном месте неподалёку от 
новорождённого города была постро-
ена база Общества пролетарского 
туризма и экскурсий с элементами 
профилактики и лечения работников 
треста «Апатит». Базу можно смело 
назвать прообразом будущего сана-
тория-профилактория. 

Название «Тирвас» появилось 
позже, как и основательные лечебные 
и жилые корпуса на берегу горной 
речки, соединяющей два озера среди 

Изумруд — это  разновидность берилла зелёных тонов, тёмно-зелёные ценятся выше 
алмаза. На Руси изумруд считали камнем мудрости, хладнокровия и надежды.  Считает-
ся, что изумруд стабилизирует артериальное давление, снимает головные и суставные 
боли, лечит заболевания желудка, воспаления мочевого пузыря, обладает антибактери-
альным свойством (если его положить в стакан с сырой водой, её можно пить без кипя-
чения). В древности считали, что камень помогает избавиться от куриной слепоты, бель-
ма на глазу, эпилепсии. Современные литотерапевты утверждают, что владельцу изум-
руда не грозят  бессонница, беспричинные страхи и повышенная утомляемость.

«ТИРВАС» — ОТДЫХ СРЕДИ ГОР

БАЛАКОВСКОЕ СОКРОВИЩЕ

Автор Татьяна Шишкина

Автор Ирина Калинкина

ремонта. Была полностью реконструи-
рована столовая, капитально отремон-
тированы жилые номера и кабинеты.  
А что касается лечебной базы, то она 
даже расширилась и продолжает по-
стоянно обновляться. 

ЛЕЧЕБНЫЙ
АРСЕНАЛ

Сегодня лечебная база санаторно-
оздоровительного комплекса «Тирвас» 
пожалуй, лучшая в области. Здесь 
применяются различные виды лече-
ния, характерные для профилакти-
ческих учреждений. 

Например, теплолечение грязями 
Белого моря, озокеритом, нафталаном 
прекрасно помогает при различных 

Хибинских гор, Большой и Малый 
Вудъявры. В течение многих лет 
«Тирвас» входил в состав ОАО «Апа-
тит» отдельным структурным подраз-
делением, главной функцией кото-
рого было оздоровление работников 
предприятия.  

В сентябре 2012 года «Тирвас» 
отделился от «Апатита». Работники 
предприятия тогда волновались, не 
останутся ли они без такой привычной 
и уютной, а главное, близко располо-
женной здравницы. Но на деле оказа-
лось, что изменение формы собствен-
ности лечебного учреждения никак не 
отразилось на оздоровлении работни-
ков: вместе со своими семьями они 
остались основными пациентами 
«Тирваса», и это положение занесено 
в коллективный договор ОАО «Апатит». 
А если и произошли перемены, то 
только в лучшую сторону: «Апатит» 
отпустил свою «дочку» на вольные 
хлеба только после основательного 

костно-мышечных патологиях. 
В «Тирвасе» отличное отделение 

водолечения: несколько видов 
душей и гидромассажей, различные 
ванны (йодобромные, хвойные, 
скипидарные, углекислые, с экс-
трактами лекарственных трав и 
другие). Хороший эффект для 
лечения заболеваний позвоноч-
ника и суставов даёт бесконтакт-
ная гидромассажная ванна. 

Физиотерапевтическое отделение 
насчитывает более двадцати видов 
лечения, в том числе такие любимые 
всеми, как галотерапия (искусствен-
ная соляная шахта), реабокс (сухая 
углекислая ванна), магнитотурботрон 
(бегущее магнитное поле). 

уколы, внутрисосудистое УФО крови. 
Введены витаминные инъекции, что 
актуально для поддержания иммунной 
системы в условиях Севера.

Питание — один из мощных фак-
торов, влияющих на здоровье челове-
ка. Его назначает лечащий врач исхо-
дя из заболеваний пациента, но вита-
минный овощной стол как полезная 
добавка к обеду введён в ранг закона. 

Зал лечебной физкультуры оснащён 
беговой дорожкой, велотренажёрами, 
степпером и другими тренажёрами, есть 
спортивный зал для подвижных игр 
(волейбол, баскетбол, бадминтон, тен-
нис). Оценили отдыхающие и сканди-
навскую ходьбу по живописным до-
рожкам Ботанического сада, располо-

женного рядом с «Тирвасом». 
Стоматологический кабинет обору-

дован современной техникой, приме-
няются самые передовые материалы. 
Для диагностики приобретено обору-
дование УЗИ, ЭКГ, производится анализ 
крови. В фитобаре отдыхающие полу-
чают лечебные отвары. Популярностью 
пользуется недавно открытая аптека. 

В «Тирвасе» применяются и доволь-
но редкие виды терапевтической по-
мощи. К таким можно отнести гирудо-
терапию, эффективную при многих 
заболеваниях.  

Всего не перечислишь, к тому же 
лечебная база «Тирваса» постоянно 
расширяется за счёт приобретения 
нового оборудования, освоения совре-
менных оздоровительных методик. 
Особая привлекательность «Тирваса» 
в том, что его штат укомплектован 
узкими специалистами очень востре-
бованных в нашем регионе направ-
лений. Кардиолог, ревматолог, гаст-
роэнтеролог, эндокринолог, невролог, 
стоматолог, гинеколог, травматолог, 
педиатр примут пациента, разрабо-
тают конкретную программу лечения, 
дадут рекомендации по образу жиз-
ни, питанию. 

Д ЛЯ РАБОТНИКОВ
«АПАТИТА» И НЕ ТОЛЬКО

Весь этот арсенал профилактических 
средств можно противопоставить ос-
новным неблагоприятным факторам, 
характерным для проживания на 
Крайнем Севере: холодному климату, 
полярной ночи, а также факторам 
вредного производства: запылённости, 
загазованность, шуму, вибрации, огра-
ниченной подвижности — в зависи-
мости от специфики условий труда. 

Персонал ОАО «Апатит» проходит 
периодический медицинский осмотр. 
В «Тирвас» для оздоровления обя-
зательно направляются работники, 
попавшие в группу риска по проф-
заболеванию, а также те, у кого 
обследование выявило отклонения 
в здоровье. Этим группам работни-
ков, безусловно, отдаётся приоритет. 

Многолетние обследования по-
казывают, что наиболее распростра-
нены заболевания костно-мышеч-
ной системы, затем идут сердечно-
сосудистые заболевания, патология 
нервной системы, заболевания 
органов пищеварения, бронхолё-
гочная патология. Соответственно 
разработаны  программы их лече-
ния, рассчитанные на 21 день пре-
бывания в санаторно-оздорови-
тельном комплексе. И хотя они 
предполагают определённый набор 
консультаций, диагностических 
исследований и лечебных процедур,  
подход к каждому пациенту инди-
видуальный. 

В течение года оздоровительные 
программы получают более полуто-
ра тысяч работников ОАО «Апатит». 
И это не считая бывших работников 
«Апатита», которым предприятие 
также выделяет путёвки. 

Комфортные условия пребывания, 
лечебное питание, хорошая аппа-
ратная база, отличные специалисты 

– всё это привлекательно не только 
для работников «Апатита», но и для 
пациентов со стороны, желающих 
поправить здоровье, не выезжая за 
пределы области. И совсем необяза-
тельно проходить лечение по полной 
программе в течение 21 дня, хотя, 
конечно, этот срок оптимальный, 

Хоть и убеждают нас красотки из-
вестной группы, что «лучшие друзья 
девушек — это бриллианты», лично 
я с детства питаю слабость к изумрудам. 
Уверена, что я  не одинока в  своих 
ювелирных пристрастиях. Но с недав-
них пор моё внимание привлекает 
более серьёзная драгоценность, обла-
дать которой нельзя, но пользоваться 
можно, что и  делают с  большим 
удовольствием заводчане и  гости 
города. Это санаторий-профилакто-
рий «Изумруд». Почитав в «Википе-
дии» об этом камне, я  поразилась, 
насколько, оказывается, название 
соответствует назначению и содер-
жанию санатория-профилактория. 
Но давайте я вам расскажу о нашем 
сокровище подробно.

В июле этого года 

«Изумруду» уже исполнится восемь лет. 
Он распахнул свои двери 17  июля 
2006-го. В  тот год он принял всего 
53 работника завода. За это время 
«Изумруд» стал настоящей здравницей 
с отличной медицинской базой, причём 
не за тридевять земель. Например, 
в прошлом году там отдохнули и по-
правили здоровье 513 заводчан. В этом 
году своё лечение планируют 495, ведь 
здесь есть всё и для активного отдыха, 
и  для спокойного досуга, и, главное, 
для поправки здоровья. В юбилейном 
для завода 2013-м наступило время 
кардинальных перемен. В июле про-
шлого года после капитального ремон-
та «Изумруд» засверкал ещё ярче, 
обновлённый умелыми руками юве-
лиров-строителей. Разительно пре-
образился не только спальный корпус, 
в котором поменяли окна, балконные 
решётки, систему вентиляции, мебель, 
сделали более удобным ресепшен, но 
и лечебный корпус. И здесь главное 
не ремонт галереи, коридоров, поме-

щений, хотя это тоже немаловажно, 
а  установка нового оборудования 
в отделении водогрязелечения, откры-
тие отделения озокерито-, парафино- 
и грязелечения. О новинках, которых 
до этого в санатории не было и которые 
сегодня есть далеко не во всех сана-
ториях, стоит рассказать подробнее. 
Видимо, следуя народной мудрости, 
что новое — это хорошо забытое старое, 
медики взяли на службу… пиявку обык-
новенную. Пиявками на Руси лечились 
ещё в ХVII веке. Сегодня они являются 
универсальным методом оздоровления, 
применяются в акушерстве, гинеколо-
гии, урологии, при лечении кожных, 
эндокринных заболеваний. Слюна 
пиявок препятствует тромбообразова-
нию, нивелирует повышенное или 
пониженное давление. Вы знаете хоть 
один медицинский препарат, который 
решает эти две сложные взаимоис-
ключающие задачи, причём без по-
бочных эффектов и противопоказаний? 
Такого препарата в мире не существу-
ет. Зато с этой проблемой легко справ-
ляется её величество Гирудина (от ла-
тин. Hirudina — «пиявка»). И многие 

заводчане уже оценили по достоинству 
возможности этого уникального кро-
вососущего существа. Но на вооруже-
нии у медиков «Изумруда» не только 
проверенные веками дедовские ме-
тоды. Высокие технологии здесь тоже 
в  большом почёте, например, сухие 
углекислые ванны. Углекислому газу 
присущи различные механизмы био-
логического действия на организм. 
Воздействие СО² на кожу вызывает 
улучшение кровообращения, образо-
вание биологически активных веществ, 
в  результате улучшаются защитные 
свойства кожи, ускоряются процессы 
заживления, улучшаются все обменные 
процессы. Также углекислые ванны 
успешно борются с повышенным ар-
териальным давлением, и это практи-
чески при отсутствии противопоказаний. 

В конце прошлого года в «Изумруде» 
появился медицинский аппарат ново-
го поколения «Миомодель-10», соз-
данный на основе современных ми-
кропроцессорных технологий, позво-
ляющий проводить лечение биполяр-
ными импульсными токами. Показаний 
к  лечению токами множество, это 
может стать темой отдельного разго-
вора, ведь главным эффектом электро-
стимуляции является укрепление 
мышечной ткани. Благодаря своей 
эффективности и  простоте он очень 
широко используется и в косметологии, 
ведь людям хочется быть не только 
здоровыми. Мы хотим подольше со-
хранить молодость и красоту. Курс этих 
процедур помогает бороться с отёчно-
стье, восстанавливает тонус сосудов 
и мышц. Улучшается микроциркуляция 

крови, а в результате активизируются 
процессы омоложения кожи, разгла-
живаются мимические морщины.

Ещё одно медицинское ноу-хау — 
озонотерапия. Это метод лечения 
с  применением озоно-кислородной 
смеси. Озонотерапия обладает анти-
вирусным, антибактериальным, имму-
ностимулирующим и противовоспали-
тельным действием, улучшает микро-
циркуляцию крови и обмен веществ. 
Многие медицинские процедуры 
включены в  стоимость путёвки, есте-
ственно, по показаниям. Достаточно 
мощная на сегодняшний день меди-
цинская база санатория постоянно 
пополняется, а значит, спектр медицин-
ских услуг будет расширяться. В планах 
у «изумрудовцев» — открытие бассей-
на длиной 25 метров, оборудование 
теннисного корта, радикальные пере-
мены в ландшафте. Так что каждый раз, 
появляясь в  «Изумруде», мы будем 
приятно удивляться снова и  снова. 

Востребован у жителей Севера 
ингаляторий с современным обору-
дованием. 

Три массажных кабинета оснащены 
функциональными столами, аппарата-
ми для глубокой осцилляции мышц. 

В процедурном кабинете прово-
дятся внутримышечные и внутривенные 
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Мурманская область, как известно, территория, 
граничащая с Финляндией. Если говорить про Апа-
титы и Кировск, то от этих городов на машине до 
финской границы можно добраться всего лишь 
за два-три часа. Именно поэтому, как уже писала 
раньше наша газета, для многих работников ОАО 
«Апатит» поездки в соседнюю Суоми давным-дав-
но стали делом обыкновенным и даже будничным. 
Некоторые отправляются туда просто для того, 
чтобы пробежаться по магазинам, но основная 
цель таких визитов — это, конечно, краткосрочный 
туризм выходного дня.

Персонал ОАО «Апатит» проходит 
периодический медицинский осмотр. 
В «Тирвас» для оздоровления обя-
зательно направляются работники, 
попавшие в группу риска по проф-
заболеванию, а также те, у кого 
обследование выявило отклонения 
в здоровье. Этим группам работни-
ков, безусловно, отдаётся приоритет. 

Многолетние обследования по-
казывают, что наиболее распростра-
нены заболевания костно-мышеч-
ной системы, затем идут сердечно-
сосудистые заболевания, патология 
нервной системы, заболевания 
органов пищеварения, бронхолё-
гочная патология. Соответственно 
разработаны  программы их лече-
ния, рассчитанные на 21 день пре-
бывания в санаторно-оздорови-
тельном комплексе. И хотя они 
предполагают определённый набор 
консультаций, диагностических 
исследований и лечебных процедур,  
подход к каждому пациенту инди-
видуальный. 

В течение года оздоровительные 
программы получают более полуто-
ра тысяч работников ОАО «Апатит». 
И это не считая бывших работников 
«Апатита», которым предприятие 
также выделяет путёвки. 

Комфортные условия пребывания, 
лечебное питание, хорошая аппа-
ратная база, отличные специалисты 

– всё это привлекательно не только 
для работников «Апатита», но и для 
пациентов со стороны, желающих 
поправить здоровье, не выезжая за 
пределы области. И совсем необяза-
тельно проходить лечение по полной 
программе в течение 21 дня, хотя, 
конечно, этот срок оптимальный, 

Финляндия славится своими уютными зона-
ми отдыха, расположенными прямо в лесу, близ 
рек и озёр. Гости страны, как правило, аренду-
ют на день-два небольшой домик, в котором 
есть абсолютно всё, что нужно современному 
автотуристу: от постельного белья до бытовой 
техники. Отдых на природе, вдали от цивили-
зации, но с её неизменными удобствами — от-
личное средство, чтобы надолго зарядиться 
хорошим настроением. А  самое интересное, 
что теперь жители Кольского Заполярья могут 
получить точно такой же сервис буквально 
у себя дома. Вот уже несколько месяцев на базе 
отдыха «Лесная», принадлежащей ОАО «Апа-
тит», идёт капитальная реконструкция по «фин-
скому» варианту.

На берегу озера Имандра в живописном лесу 
уже появились первые финские домики, пол-
ностью готовые к проживанию (всего по плану 
их намечено построить больше сорока). На 
первом этаже — спальня, гостиная, кухня, са-
нузел и  (в  так называемых больших домах) 
сауна, на втором — ещё одна спальня. Внутри, 
без преувеличения, есть абсолютно всё необ-
ходимое для жизни вплоть до посудомоечной 
машины.

— Домики, которые мы называем «малень-
кими», рассчитаны больше на семейный отдых, 
хотя в них с комфортом могут расположиться 
восемь человек, — говорит Константин Никитин, 
генеральный директор ОАО «Апатит». — 
В «больших» места побольше, они предназна-
чены для отдыха компанией. Не секрет, что 

выверенный многолетним врачебным 
опытом. Можно пройти 10-дневный 
курс или поднять уровень здоровья 
по одной из 6-дневных оздорови-
тельных программ, разработанных 
медиками «Тирваса»: «Здоровое 

ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ ЗОРЯ, МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОВО-
ЗА ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОАО «АПАТИТ»:
Практически ежегодно прохожу лечение в «Тирвасе». У меня заболе-
вание суставов. Врач подбирает перечень процедур. Мне отлично 
помогают ванны, грязелечение. Я специально беру отпуск на работе, 
чтобы с чувством и толком пройти лечение, без спешки, нервотрёпки. 
Всё отлично — условия проживания, персонал. 

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ПОРШНЕВ, ЭЛЕКТРОМОНТЁР СЛУЖ-
БЫ ПУТИ ТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
В «Тирвасе» я не в первый раз. Очень нравится. Много процедур: мас-
саж, озокерит, скипидарная ванна, инфракрасная сауна, лечебная 
физкультура.

ИРИНА ПОНОМАРЁВА, МАШИНИСТ КРАНА ЦЕХА НА АНОФ-3, 
ОТДЫХАЕТ ВМЕСТЕ С МАМОЙ ПЕНСИОНЕРКОЙ ТАТЬЯНОЙ 
ВАСИЛЬЕВНОЙ МАШЬЯНОВОЙ: 
Нам очень нравится лечение грязями и галотерапия. 

СВЕТЛАНА ТИМОФЕЕВНА БЕЛОВА отдыхает с внучкой Танюш-
кой, делают ингаляции: бабушка – с лазолваном, Таня – с минераль-
ной водой.  

Отзывы о «Тирвасе»:

крови, а в результате активизируются 
процессы омоложения кожи, разгла-
живаются мимические морщины.

Ещё одно медицинское ноу-хау — 
озонотерапия. Это метод лечения 
с  применением озоно-кислородной 
смеси. Озонотерапия обладает анти-
вирусным, антибактериальным, имму-
ностимулирующим и противовоспали-
тельным действием, улучшает микро-
циркуляцию крови и обмен веществ. 
Многие медицинские процедуры 
включены в  стоимость путёвки, есте-
ственно, по показаниям. Достаточно 
мощная на сегодняшний день меди-
цинская база санатория постоянно 
пополняется, а значит, спектр медицин-
ских услуг будет расширяться. В планах 
у «изумрудовцев» — открытие бассей-
на длиной 25 метров, оборудование 
теннисного корта, радикальные пере-
мены в ландшафте. Так что каждый раз, 
появляясь в  «Изумруде», мы будем 
приятно удивляться снова и  снова. 

Несомненно, одна из важнейших гра-
ней нашего сокровища — это высоко-
квалифицированная команда медиков, 
прекрасный обслуживающий персонал. 
К нам в редакцию частенько звонят 
заводчане с просьбой поблагодарить 
руководство и работников санатория 
за отличное лечение и обслуживание. 
В том, что сегодня не стоит ехать да-
леко, чтобы поправить здоровье,  огром-
ная заслуга и медперсонала. Приез-
жайте обязательно в  «Изумруд»! 
И будьте здоровы!

«ЛЕСНАЯ» СКАЗКА:
ФИНСКИЙ ДУХ НА БАЗЕ
ОТДЫХА «АПАТИТА»

раньше базы отдыха, построенные ещё в со-
ветские времена, особой комфортностью не 
отличались, но люди всё равно ехали сюда, 
чтобы остаться наедине с природой. Теперь же 
для комфортного отдыха нет вообще никаких 
препятствий.

По плану реконструкции на побережье озе-
ра Имандра вырастут четыре шашлычные бе-
седки с  мангалами, существенно обновится 
интерьер расположенной на базе отдыха бани. 
Бесплатный беспроводной Интернет, спутни-
ковое телевидение и  даже подсветка котте-
джей снаружи в ночное время — вот он, новый 
облик современной базы отдыха «Апатита».

— Разумеется, работники градообразующе-
го предприятия и его дочерних фирм станут 
пользоваться безусловным приоритетом при 
аренде домиков, — подчеркнул Константин Ни-
китин. — В активный туристический сезон, когда 
желающих поселиться на «Лесной» особенно 
много, мы вообще закроем базу для сторонних 
посетителей. Очевидно, что и цена за аренду 
для наших работников тоже будет другой, го-
раздо ниже, чем для «вольных» туристов.

Так что теперь жителям Кировска и Апатитов 
уже не нужно ехать в Финляндию, чтобы на-
сладиться полноценным комфортным отдыхом 
в лесу на берегу озера. Те, кто гостил в сосед-
ней Суоми и останавливался на ночлег в та-
мошних коттеджах, единогласно утверждают: 
ОБНОВЛЁННАЯ «ЛЕСНАЯ»  ГОРАЗДО 
ЛУЧШЕ!

сердце», «Нет целлюлиту», «Лёгкое 
дыхание», «Антистресс», «Лёгкая 
походка», «Укрепляем иммунитет», 
«Программа для женщин». А недав-
но появились также 1- или 2-дневные 
программы выходного дня. 

П Р О Д О Л Ж А Е М Р А С С К А З О  С А Н А Т О Р Н О М , П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К О М Л Е Ч Е Н И И И  О З Д О Р О В Л Е Н И И Р А Б О Т Н И К О В Г Р У П П Ы « Ф О С А Г Р О », Н А Ч А Т Ы Й В  № 2 (37) Г А З Е Т Ы « Ф О С А Г Р О. Э Н Е Р Г И Я З Е М Л И ».
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«„Се-ве-рян-ка“! „Се-ве-рян-ка“»! — скандируют запол-
ненные трибуны спортивного комплекса «Юбилейный». 
Новое название череповецкой женской команды по во-
лейболу быстро прижилось среди болельщиков и оказа-
лось для неё довольно «фартовым». После переимено-
вания «Северянка» выиграла 7 матчей из 8 и перемести-
лась на третье место в турнирной таблице Высшей лиги 
«А» чемпионата России по волейболу. От лидера черепо-
вецких волейболисток отделяют всего несколько очков.

торые проводятся в специально 
оборудованном фитнес-центре. 
Тренировочный процесс обе-
спечивают семь специалистов, 
четверо из которых имеют 
высшую категорию. В школе 
есть своя столовая и  даже 
общежитие, где живут иного-
родние воспитанницы.

По мнению бывшего глав-
ного тренера сборной России 
по волейболу Владимира Ку-
зюткина, таких волейбольных 
центров, как в  Череповце, 
в стране не больше чем паль-
цев на одной руке.Искушённые болельщики 

сразу заметили изменения 
и в спортивной экипировке:  на 
ней появился логотип компа-
нии «ФосАгро».

«ХИМИКИ
ОДНИМИ ИЗ 
ПЕРВЫХ  ПОД-
СТАВИЛИ НАМ 
ПЛЕЧО.  «ФосАгро» 
ещё раз продемонстриро-
вало свою социальную от-
ветственность»

«Оказать поддержку 
волейбольному центру 
мы решили
в первую очередь 

ПОТОМУ, 
ЧТО ТАМ
ЗАНИМАЕТСЯ 
БОЛЬШОЕ КО-
ЛИЧЕСТВО
ДЕТЕЙ.  А это и здо-
ровье, и занятость. Ком-
пания спонсирует раз-
ные программы, связан-
ные с развитием детей. 
Это и «ФосАгро-классы», 
и АНО «ДРОЗД», и мно-
гие другие. «ФосАгро», уде-
ляя много внимания имен-
но юному поколению, по-
нимает, что сразу «чело-
веком» не становятся. Это 
и есть социальная ответ-
ственность — участие ком-
пании в развитии, обуче-
нии и оздоровлении под-
растающей смены».

Автор Михаил Кузьмицкий. 
Фото Романа Самбурского

Автор Ирина Минзарь

За разъяснениями мы 
обратились к президен-
ту клуба председателю 
Законодательного собра-
ния Вологодской области 
Георгию Шевцову.

— Наша волейбольная коман-
да финансировалась из област-
ного бюджета. Из-за его ост-
рого дефицита в  конце про-
шлого года было принято ре-

шение прекратить выделять 
средства на профессиональные 
команды, — рассказывает Геор-
гий Егорович. — Тогда мы стали 
искать спонсоров. Химики од-
ними из первых подставили 
нам плечо. «ФосАгро» ещё раз 
продемонстрировало свою 
социальную ответственность, 
ведь волейбольный клуб «Се-
верянка» — это не только про-
фессиональная команда и спорт 
высших достижений. Это целая 
система непрерывного волей-
больного образования, в кото-
рой занимаются сотни ребяти-
шек, начиная с  дошкольного 
возраста. И для нас эта сторо-
на деятельности клуба являет-
ся определяющей. Очень при-
ятно, что в  этом вопросе мы 
нашли понимание с  руковод-
ством компании «ФосАгро».

Волейбольный центр от-
крылся в Череповце в 2007 году. 
Пустовавшее здание мастер-
ских одного из профтехучилищ 
города в короткие сроки было 
реконструировано и оснаще-
но по самым современным 
стандартам. Благодаря проду-
манной перепланировке по-
мещение получилось очень 
функциональным, для занятий 
используется каждый метр.

В школе есть тренажёрный 
зал, который оборудован с учё-
том волейбольной специфики. 
Для младших групп предусмо-
трены занятия по аэробике, ко-

Георгий Шевцов,  прези-
дент волейбольного клу-
ба «Северянка», председа-
тель Законодательного 
собрания Вологодской 
области 

Василий Клиновицкий, 
начальник управления по 
социальным вопросам 
ЗАО «ФосАгро АГ»

«СЕВЕРЯНКА»: С НОВЫМ
НАЗВАНИЕМ — К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

Сегодня 5 воспитанниц че-
реповецкой СДЮСШОР высту-
пают за «Северянку». Несколь-
ко местных волейболисток 
играют за юношеские и моло-
дёжные сборные России.

— Перед посещением на-
шей школы Андреем Гурьевым 
я прочитал в Интернете инфор-
мацию о социальной политике 
«ФосАгро», изучил материа-
лы  о Всероссийском движении 
«ДРОЗД», которое создано по 
инициативе вашей компании, — 
говорит директор волейбольного 
клуба Юрий Вальков. — Позна-
комившись с методикой работы 
по программе «ДРОЗД», я по-
нял, что в нашей деятельности 
много общего. У вас накоплен 
ценный опыт объединения 
спортивного и образователь-
ного процессов для гармонич-
ного развития подрастающего 
поколения. А когда есть общая 
основа, то и вся деятельность 
становится более эффективной.

КАК ПОПАСТЬ В КОМАНДУ?
13 марта в гостиной-кинотеатре молодёжной организа-
ции «Новые горизонты» в Кировске состоялось необыч-
ное событие. Генеральный директор ЗАО «ФосАгро АГ» 
Михаил Рыбников встретился со старшеклассниками не-
скольких городских школ,  рассказал им о компании и о 
том, как построить успешную карьеру в своём регионе, 
используя программу «Молодые кадры ОАО „Апатит“».

Ребят с первых минут подкупила 
манера общения высокого гостя: он 
откровенно отвечал на самые острые 
вопросы, с  уважением выслушивал 
другие мнения, говорил о  личном 
опыте и  охотно отвечал на шутки. 
Михаил Константинович с  удоволь-
ствием поделился со школьниками 

свежими новостями о  том, как 
«ФосАгро» поддерживает выпуск-
ников школ и вузов, помогает им 
не только выбрать профессию, но 
и  получить вполне достойные 
условия жизни. Было интересно 
узнать, что компания построила 
порядка 100 квартир для своих 
работников в разных городах Рос-
сии, а также активно предоставля-

ет молодым специалистам ссуды на 
приобретение жилья.

Вся эта информация оказалась 
чрезвычайно важной для Натальи 
Войтенковой, ведущего инженера 
службы содействия трудоустрой-
ству выпускников Хибинского 
технического колледжа. Она при-
шла на встречу с  генеральным 
директором ЗАО «ФосАгро АГ» 
с конкретной целью:

— Наша задача — выработать 
концепцию совместной деятель-
ности по трудоустройству выпуск-
ников колледжа, который 
с  1931  года является кузницей 
кадров для «Апатита». Теперь мы 
видим перспективы. Будем выстраи-
вать планы на основании того, 
какие специальности востребова-
ны, чтобы наши выпускники могли 
получить работу в своём регионе.

К А К В Ы Я С Н И Л О С Ь, М И ХА И Л Р Ы Б Н И КО В 
З А И Н Т Е Р Е СО В А Н В ЭТО М Н И К А К Н Е М Е Н Ь Ш Е. 
В И Н Т Е Р В Ь Ю Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е О Н С К А З АЛ:

— Подготовка специалистов — одно из приори-
тетных направлений нашей компании, поскольку 
ЗАО «ФосАгро АГ» динамично развивается. Нача-
то несколько программ подготовки кадров, и уже 
видны хорошие результаты. За последний год на 
предприятия холдинга пришло много молодёжи. Мне 
кажется, это важный фактор.

— Вы в первый раз встречаетесь с такими юны-
ми слушателями?

— Да, впервые. Обычно это общение со студента-
ми технических вузов, участниками различных учебных 
программ, с молодыми специалистами в наших про-
изводственных коллективах. Но я понимаю: разговор 
со старшеклассниками — беспроигрышная идея.

— Чего вы хотите добиться, развивая эту идею?
— Чтобы ребята узнали: наша компания действи-

тельно лучшая, мы находимся на передовых позициях 
в России. «ФосАгро» динамично развивается, у компа-
нии прекрасные перспективы. Хотелось бы, чтобы вы-
пускники захотели связать своё будущее с «ФосАгро», 
попасть в нашу команду и развивать родной регион.

Одновременно здесь мо-
гут тренироваться, прово-
дить теоретические заня-
тия и восстанавливающие 
процедуры восемь групп. 

«…В ЧЕРЕПОВЦЕ 
ХОРОШАЯ ВО-
ЛЕЙБОЛЬНАЯ 
АТМОСФЕРА. 
Думаю, в этом городе есть 
всё, чтобы стать ведущим 
клубом страны. Пусть люди 
работают, стараются».

Николай Карполь, глав-
ный тренер ВК «Уралочка 
НТМК»

Однако деятельность шко-
лы не ограничивается её сте-
нами. Действует специальная 
программа «Школа мяча» для 
развития детей, начиная с дет-
ского сада. Проводятся городские 
соревнования по пионерболу, 
в  которых участвует около 
20 команд. В нескольких школах 
созданы специализированные 
спортивные классы. Клубом ор-
ганизована Федерация волей-
бола Череповца, которая объе-
диняет более тридцати люби-
тельских команд.

Такая мощная волейбольная 
инфраструктура позволяет до-
биваться высоких результатов. 
Командой завоёвано два «золо-
та» и  четыре «серебра» в  раз-
личных дивизионах чемпионата 
страны, выиграна всероссийская 
Универсиада-2010. Воспитанни-
ца клуба Наталья Дианская 
в составе сборной России стала 
чемпионкой Всемирной Универ-
сиады в Казани, победительни-
цей чемпионата Европы-2013.
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ПО ПРИНЦИПУ
«ЕДИНОГО ОКНА»

То же самое до недавнего 
времени можно было сказать 
и  про организацию работы 
с персоналом в ОАО «Апатит», 
схема которой, по большому 
счёту, оставалась неизмен-
ной ещё с советских времён. 
Представьте себе хлопоты 
человека, который трудится, 
скажем, на Восточном руд-
нике, за несколько десятков 
километров от управления 
комбината и  собирается от-
правиться с домочадцами на 
отдых. Коллективный договор 
«Апатита» предусматривает ком-
пенсацию стоимости проезда 
в отпуск и обратно для самого 
работника и членов его семьи.
Это, конечно, очень здорово, но 

«ПОХОДОВ ПО КАБИНЕТАМ СТА ЛО МЕНЬШЕ!»
В «бумажном» плане крупное предприятие отличается от небольшой фирмы точно так же, как большой город от скромной деревеньки. 
В селе на сто дворов за всеми необходимыми документами традиционно идут в одно и то же место — в администрацию, или, говоря языком 
прежнего времени, сельсовет. Здесь и разрешение на торговлю оформят, и брак зарегистрируют, и справку о составе семьи выпишут: на всё 
про всё уйдёт от силы минут пятнадцать. А попробуйте сделать всё то же самое в мегаполисе! На одну только дорогу до всевозможных отде-
лов и ведомств, расположенных в разных концах города, придётся потратить, как минимум, полдня.

Автор Михаил Елисеев.
Фото автора

ЗА ЯВЛЕНИЕ ПРИЕДЕТ 
САМО

— Основная задача, которую 
поставили перед ЦОПом, — со-
кращение времени обработки 
документов и избавление от 
дублирующих функций, — го-
ворит Маргарита Котлярова, 
начальник службы по управ-
лению численностью, льготами 
и компенсациями ОАО «Апа-
тит». — И  уже сейчас можно 
сказать, что с поставленной 
задачей мы справились. Самое 
главное — удалось наладить 
систему документооборота. Все 
первичные документы опера-
тивно доставляются в ЦОП по 
выработанным маршрутам. На 
практике это выглядит так: до-
пустим, у человека подошло 
время очередного отпуска. 
Он оставляет завизирован-
ное заявление у помощника 
руководителя структурного 

подразделения, а оттуда оно 
уже «едет» к  нам. Так что 
в некоторых случаях личного 
присутствия работника в ка-
бинете кадровой службы даже 
не требуется.

В центре обслуживания 
персонала сосредоточены 
специалисты, ответственные 
за четыре направления: кадро-
вую службу, расчёт зарплаты, 
найм и работу с пенсионерами 
предприятия. Это очень удобно, 
ведь теперь документы, скажем, 
из «кадров» в расчётный от-
дел доставляются практически 
моментально — достаточно пе-
редать их в соседний кабинет. 
А если человек пришёл за кон-
сультацией, то в одном месте 
ему ответят практически на все 
возникающие вопросы — от 
того, сколько неиспользован-
ных дней отпуска у него оста-
лось в текущем году, до того, 

ЛОВИЛАСЬ РЫБКА,
БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ

Многие не понимают 
прелести зимней ры-
балки, а ведь это ак-
тивный и экстремаль-
ный вид отдыха. Глав-
ное — снасти и тё-
плая удобная одежда. 
Не последнее дело — 
прогноз погоды. Всё 
остальное — дело ве-
зения. И даже если 
день возле лунки про-
шёл нерезультативно, 
профессионалы ни-
когда не сетуют, ведь 
для них в этом деле 
главное — процесс!

Автор Ирина Калинкина. 
Фото автора

и документов для оформления 
выплаты требуется довольно 
много. Брать отгул, чтобы за-
няться всеми бумажными хло-
потами? Тратить на это день из 
самого отпуска? Не смертельно, 
но очень неудобно. Впрочем, 
теперь таких (и многих других) 
проблем для сотрудников «Апа-
тита» больше не существует.

В феврале 2014  года на 
предприятии заработал единый 
центр обслуживания персонала 
(ЦОП). Эта структура вобрала 
в себя всех специалистов одного 
профиля, разбросанных ранее 
по структурным подразделени-
ям «Апатита». Теперь решить все 
«бумажные вопросы» можно в од-
ном месте, по принципу «единого 
окна». В скором времени работа 
ЦОПа дополнится ещё и удобной 
системой электронного докумен-
тооборота, а также специальными 
информационными киосками.

какие компенсации, надбавки 
и выплаты и в каком размере 
ему положены.

РАСЧЁТКА В КИОСКЕ
— Иными словами, походов 

по кабинетам стало заметно 
меньше, — резюмирует Марга-
рита Котлярова. — А в ближай-
шем будущем мы планируем 
установить во всех подразде-
лениях «Апатита» электрон-
ные информационные киоски, 
которые также существенно 
облегчат жизнь работникам 
предприятия. У каждого со-
трудника появится специаль-
ная пластиковая карта, с по-
мощью которой он сможет 
войти в «личный кабинет» и, 
например, самостоятельно 
распечатать свой расчётный 
листок. Операции, на которые 
раньше требовалось довольно 
много времени, в основном на 
разъезды и ожидания, теперь 
автоматизируются, а время на 
взаимодействие сотрудников 
смежных служб друг с другом 
сокращается. В  этом и  есть 
главный эффект от создания 
центра обслуживания пер-
сонала.

 Ԏ Маргарита Котлярова, на-
чальник службы по управлению 
численностью, льготами и компен-
сациями ОАО «Апатит». 

Есть у наших рыбаков места 
секретные, рыбные, прикормлен-
ные. Но в день соревнований все, 
как один, полным автобусом едут 
на Иргиз. Вот и в минувшую суб-
боту на традиционной излучине 
собрались заводские любители 
подлёдного лова. Лёгкий морозец 
и яркое весеннее солнце — самое 
то для зимней рыбалки. К полудню 
готова традиционная уха, аромат 
которой разносится по всей из-
лучине. Главный судья соревно-
ваний Иван Громов в громкого-
воритель объявляет об окончании 
соревнований. Народ потянулся 
к становищу.

Порция горячей наваристой 
ушицы — то, что надо после про-
гулки по замёрзшей реке и после 
долгого сидения у лунки. Кому-то 
добавки? Да пожалуйста, ухи 
всем хватит! А с какой завистью 
поглядывали в  нашу сторону 
рыбаки соседнего с «БМУ» пред-
приятия «Балаковорезинотех-

ника», расположившиеся непо-
далёку. Наконец-то Иван Громов 
объявляет о начале процедуры 
взвешивания. На глаз у кого-то 
мешок увесистый, у кого-то по-
скромнее — килограмм, полтора. 
И вот объявляется победитель. 
Им стал Владимир Ворсунов (ООО 
«АТП „Автомобилист“») с уловом 
3,700  кг. Вторым стал Рамиль 
Гафиатуллин (ЦКИПиА) с весом 
2,630 кг. Третье место досталось 
Андрею Генералову, которому 
удалось поймать 2,410 кг рыбы.

Самую крупную рыбу сорев-
нований — окуня в 260 граммов — 
выловил Эдуард Дуров (ЦЦР), 

а приз за «Волю к победе», или 
за самую маленькую рыбу, вручи-
ли Александру Бахареву (ЭЦ). Так 
что рекорд соревнований — 6,1 кг 
рыбы, установленный в 2005 году, 
по-прежнему остаётся непревзой-
дённым, как и щука с рекорд-
ным весом 1, 2 кг, пойманная 
в 2006-м.

СО СПОРТОМ ДРУЖИТЬ —
ИНТЕРЕСНЕЙ ЖИТЬ!
Автор Елена Хорошутина. Фото автора

Под этим утверждением готовы под-
писаться восемь активных молодых 
семей ООО «Метахим», принявшие 
участие в конкурсе «Папа, мама, я — 
спортивная семья».

Сами ребятишки придумывали названия 
команд, так что на старт вышли «Непоседы», 
«Молния», «Барсы», «Ракета» и другие семей-
ные сборные. Болеть за своих родных и коллег 
пришли работники предприятия. Взрослые 
и юные спортсмены с пользой провели время, 
участвуя в  спортивных конкурсах. Команды 
соревновались в двух группах: одну составили 
семьи с детьми младше 7 лет, а вторую — семьи 
с ребятами-школьниками.

В спортивной борьбе выяснялось, кто бы-
стрее пробежит эстафету, проведёт шайбу 
к финишу, с завязанными глазами «поймает» 
больше игрушечных рыб. Папы показали своё 
умение владеть волейбольным мячом, 
мамы — скакалкой, а ребятишки — обручами. 
Состязания были по силам и капитанам ко-
манд. Пришлось проявить также находчивость 
и сообразительность, отвечая на забавные 
вопросы в конкурсе эрудитов.

Дети чувствовали поддержку своей семей-
ной команды и уверенно выступали в сорев-
нованиях.

Жюри было сложно назвать лучших, поэто-
му все команды награждены почётными 
грамотами за победу в разных номинациях, 
таких, например, как самая весёлая, наход-
чивая или целеустремлённая. А  самыми 
спортивными по итогам конкурса в старшей 
возрастной группе стали «Непоседы» (семья 
Кузнецовых), в младшей — «Молния» (семья 
Масловых).

Без наград, а о них позаботились соци-
альный отдел и профком предприятия, не 
остался никто. Все юные участники получи-

ли игрушки, а взрослые — ценные подарки.
Мнение всех участников выразил Антон 

Маслов, папа команды-победительницы «Молния»:
— Мы побывали на прекрасном празднике! 

Посмотрите, как довольны наши дети, они даже 
не устали. Время пролетело незаметно, и мы 
благодарим организаторов за интересный 
конкурс и подарки. Обязательно будем участ-
вовать в следующем конкурсе.
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ПОЛУЧАЕМ УДОВОЛЬ-
СТВИЕ И МЕДА ЛИ

Едва закончилась Сочинская Олимпиада, а в Кировске и Апатитах сотни людей встреча-
ли собственный ежегодный Хибинский спортивный фестиваль. Хотя март на Севере — 
самая настоящая зима, среди более чем 20 видов спорта, представленных в програм-
ме, были и традиционно летние: плавание, бокс, борьба, шахматы.

Автор Ирина Минзарь.  
Фото автора

— Так классно было!
— Это твои первые сорев-

нования?
— Да, я  всего полтора ме-

сяца занимаюсь.
— А что тебе нравится в фи-

гурном катании?
— Мне нравится движение. 

И  я  собираюсь стать чемпи-
онкой всего мира!

Ольга Муратова, тренер по 
фигурному катанию, говорит:

— Лучшая тренировка — это 
соревнование. Желающих за-
ниматься фигурным катанием 
хватает, но для серьёзных 
результатов нужен искусствен-
ный лёд. Надеюсь, он у  нас 
появится.

стиваль привлекает внимание 
спортсменов из городов Севе-
ро-Запада России и ближайшего 
зарубежья. Например, на гор-
нолыжные соревнования-2014 
приехали финны.

На церемонии открытия 
руководитель Кировского 
спорткомитета Николай Волков 
особенно подчеркнул, что не-
сколько олимпийцев, которые 
участвовали в ХХ зимних Играх, 
начинали тренироваться в Ки-
ровске. Горнолыжник Степан 
Зуев выступал в  основном 
составе российской команды, 
фристайлистка Елена Мурато-
ва очень хорошо показала себя 
в командном зачёте, а 1 мар-
та на Кубке мира в  Японии 
выиграла «серебро». Другими 
словами, попасть на Олимпий-
ские игры из Кировска — это 
реально. Здесь созданы хоро-
шие условия для начинающих 
спортсменов.

Немало этому способству-
ет автономная некоммерческая 
организация «ДРОЗД-Хибины», 
которая при активной под-
держке компании «ФосАгро» 
финансирует спортивные ме-
роприятия для детей и  под-
ростков, поездки на соревно-
вания, оплачивает работу 
тренеров, предоставляет 
инвентарь. Директор Сергей 
Губкин — человек, исключи-
тельно преданный идее при-
влечения детей к  занятиям 
физической культурой и спор-
том. Именно благодаря 
«ДРОЗД-Хибины» в Хибинах 
третий год процветает худо-
жественная гимнастика, ре-
бята побеждают на региональ-
ных турнирах.

Бессменный главный су-
дья фестиваля Александр 
Хрущ нисколько не пе-
реживает из-за цифры 
13 (именно столько лет 
существуют эти мас-
штабные соревнования). 
Для него эта цифра счаст-
ливая:

Мы встретились с одной 
из призёрок фестиваля 
прямо на льду хоккей-
ного стадиона г. Киров-
ска. Четырёхлетняя 
кировчанка Даша Уманец 
гордо показывает свою 
серебряную медаль за 
2-е место по разряду 
«Юный фигурист»:

В очереди за блинами 
мы застали 79-летне-
го Петра Хренова, ко-
торый 46 лет своей 
жизни посвятил работе 
на первой апатит-не-
фелиновой фабрике ОАО 
«Апатит»:

— В 2002  году при финан-
совой поддержке ОАО «Апатит» 
организовали праздник толь-
ко для Кировска. Город неболь-
шой, но спортивных традиций 
очень много. Хотелось привлечь 
людей от мала до велика, что-
бы были представлены все 
виды спорта. Тогда мы прове-
ли 10–12 соревнований, а те-
перь около сотни в Кировске 
и  Апатитах, и  все за такой 
короткий срок — две недели. 
Участвуют все: работники ОАО 
«Апатит», городских органи-
заций, школьники и даже до-
школята. Важно, что ребятиш-
ки начинают бороться за побе-
ду уже с детского сада, стара-
ются, соперничают, получают 
удовольствие и… свою первую 
медаль. Нынче мы вручили 4 000 
дипломов, 1 500 грамот и 600 
комплектов медалей.

 Ԏ Будущая слава российского хоккея

НА ОЛИМПИА ДУ
ИЗ КИРОВСКА?
РЕА ЛЬНО!

В марте 2013 года в фести-
вале участвовали почти 5 000 
человек. На сей раз решено 
уйти от количества к качеству, 
поэтому ставку сделали на не-
сколько крупных ключевых 
соревнований, тем более что 
Хибинский спортивный фе-

ВОТ И БЛИН!
Особый успех имела акция 

«Блины от профсоюза». За 
столами с пузатым самоваром 
всем желающим раздавали 
блины со сметаной и джемом, 
горячий чай, конфеты и  тра-
диционные сушки. От народа 
отбоя не было! В  Апатитах 
тысячу порций «солнышек из 
теста» раздали за час, другую 
тысячу порций в Кировске — за 
полтора часа.

День открытия Хибинско-
го спортивного фестиваля 
совпал с последним днём 
Масленицы. Никогда ещё 
в Апатитах и Кировске 
не было столь массовых 
Масленичных гуляний. 
А всё потому, что впервые 
к организации интерес-
ной культурной програм-
мы присоединилась про-
фсоюзная организация 
ОАО «Апатит».

— С удовольствием блинов 
возьму! Я свои не пеку — не умею, 
а эти покушаю и потом пойду 
концерт смотреть.

ПО СЛОВАМ И.  О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «АПАТИТ» А ЛЕКСЕЯ ИГ УМНОВА, 
ВКУСНА Я АКЦИЯ ПОМОГЛА СОБРАТЬ НА ПРАЗДНИК 
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ.

— Положительных эмоций не хватает, так пусть люди от-
дохнут, повеселятся, пообщаются на свежем воздухе, покуша-
ют от души, тем более впереди у нас длинный православный 
пост. А ещё мы хотели показать, что современный профсоюз 
открыт, готов идти на контакт и вкладывать в людей. Одна 
из наших задач — поддержать детский спорт в обоих городах. 
Мы предоставили медали, кубки, грамоты и сладкие подарки 
для Хибинского спортивного фестиваля, поскольку большинство 
ребятишек в наших городах — дети работников ОАО «Апатит». 
Профсоюз, безусловно, выступает за здоровый образ жизни, 
за то, чтобы компьютерные игры в детском распорядке ушли 
на второе место.

Судя по результатам, фестиваль в борьбе за приоритет физ-
культуры и спорта 13-й год подряд одерживает чистую побе-
ду. И  все уже с  нетерпением ждут следующую Хибинскую 
Олимпиаду.

13-й  РАЗ — ЧИСТАЯ    ПОБЕДА!


