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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

глАВНАЯ НОВОСТь

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

КОНТРОль КАЧЕСТВА

16 мая АО «АГД ДАЙМОНДС» за-
вершило прием конкурсных эскиз-
ных архитектурных проектов с 
рабочей моделью памятника выда-
ющемуся советскому и российско-
му ученому, уроженцу Архангель-
ской области академику Николаю 
Павловичу Лаверову.

Целью конкурса, организатором 
которого выступает АО «АГД  ДАЙ-
МОНДС», является выбор лучшего 
проекта памятника Н.  П.  Лаверо-
ву. Монумент будет установлен в 
Архангельске в пешеходной зоне 
пересечения пр. Троицкого и ул. Су-
ворова рядом со зданием офиса 
АО  «АГД  ДАЙМОНДС» (Троицкий 
проспект, 168).

Всего на конкурс поступило 9 
проектов из разных городов России. 
В настоящее время жюри изучает 
поступившие проекты и проверяет 
их на соответствие требованиям и 
условиям, установленным в техниче-
ском задании.

Активным партнером органи-
затора конкурса выступает Межре-
гиональный общественный Ломо-

В конце марта на месторожде-
нии им. В. Гриба и в офисе АО «АГД 
ДАЙМОНДС» работал консультант 
по обогащению компании «P J Rider 
& Associates cc» Филип Джон Рай-
дер. Целью его визита был техни-
ческий и технологический аудит 
процессов работы обогатительной 
фабрики ГОКа. 

Независимый аудитор Филип 
Джон Райдер более 30 лет отработал 
в международной корпорации «De 
Beers», а затем основал собственную 
компанию – «P J Rider & Associates 
cc», заработав себе авторитет и имя 
в сфере аудита производственных 
процессов на алмазодобывающих 
предприятиях. 

На горно-обогатительный комбинат 
им. В. Гриба Ф. Д. Райдер был пригла-
шен с целью анализа и оценки эффек-
тивности работы обогатительной фа-
брики. Несколько дней эксперт провел 
на ГОКе и в офисе АГД, помощь в работе 
ему оказывали специалисты компании. 

Как отметил аудитор, он впер-
вые столкнулся с применением ка-
рьерного комбайна на разработке 
кимберлитовой породы. Напомним, 
что с 2018 года АО «АГД ДАЙМОНДС» 
успешно применяет технику Wirtgen 
SM-2500 для добычи алмазов. 

Ф. Д. Райдер обратил внимание 
на высокий уровень обеспечения 
промышленной безопасности на 
ГОКе им. В. Гриба и соблюдение чи-
стоты на обогатительной фабрике: 
«За 43 года работы в алмазном сек-
торе никогда не видел такой чистоты 
на фабрике. Это показатель того, на-
сколько хорош режим технического 
обслуживания. Процесс стабилен».

В начале мая на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба 
были добыты крупные алмазы ювелирного качества.

4 мая 2019 года добыт алмаз массой 222, 09 карата. Днем ранее, 
3 мая 2019 года, был добыт кристалл массой 127,34 карата. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕлИ РАБОТЫ гОКА 
ИМ. В. гРИБА В МАРТЕ 2019 г.

ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ПРОЕКТОВ 
ПАМЯТНИКА АКАДЕМИКУ лАВЕРОВУ

АУДИТ ПРОЙДЕН НА «ОТлИЧНО»

НА МЕСТОРОЖЕНИИ 
ИМ. В. гРИБА ДОБЫТЫ 

КРУПНЫЕ АлМАЗЫ 

Кристалл добыт 30.03.2019 г
Размер      14.0 х 9,0 х 12,0 х 11,0 мм
Масса        21,28 сt
Форма       октаэдр
Качество   ювелирный

Объем горной массы – 1 749 тыс куб. м.

Добыча руды – 127 тыс тонн

Реализация основной продукции – 1 912 568 тыс руб.

Налоги в бюджет Архангельской области – 368 706 тыс руб.

На природоохранную 
деятельность затрачено – 1,296 млн. руб. 

Результатом работы независи-
мого аудитора стал отчет, в котором 
проанализирована работа обога-
тительной фабрики. Проведен ана-
лиз деятельности не только каждой 
единицы оборудования, но и всей 
технологической цепочки в целом. 
Эксперт отметил слаженную работу 
коллектива фабрики по контролю за 
работой оборудования, а также вы-
делил участки, функционированию 
которых нужно уделить дополни-
тельное внимание, дал конкретные 
рекомендации по необходимым па-
раметрам. 

Отчет содержит предложения по 
снижению уровня повреждаемости 
алмазов, особенно крупных типа 
IIа, которые обычно имеют более 
высокую стоимость за карат, но яв-
ляются более хрупкими и обладают 

неправильной формой по срав-
нению с алмазами типа I, поэтому 
потенциально подвержены разру-
шению. Представлены результаты 
моделирования технологических 
потоков по авторской методике 
LIMN и подтверждены актуальность 
и обоснованность запланированной 
на обогатительной фабрике модер-
низации.

На снимке (слева направо): 
заместитель начальника произ-
водственного управления Юрий 
Клименко, главный обогатитель 
Константин Хомяков, замести-
тель главного инженера по науке 
и техническому перевооружению 
Иван Иванов, независимый аудитор 
Филип Джон Райдер и заместитель 
начальника управления по энерге-
тике Кирилл Шумилов.

носовский Фонд. С 21 по 30 мая в 
помещениях офиса Фонда по адресу: 
г. Архангельск, ул. Попова, дом 2, 
корпус 1 развернута выставка проек-
тов памятника Н. П. Лаверову. Посе-
тить выставку и оставить свои отзывы 
могут все желающие с 9.00 до 17.00. 
Подведение итогов конкурса состоит-
ся 31 мая, до это же времени на сай-
те АГД ДАЙМОНДС либо «ВКонтакте»  

https://vk.com/wall-182585948_4 – 
можно проголосовать за понравив-
шийся вариант и оставить свой отзыв.

На снимке: генеральный дирек-
тор АО «АГД ДАЙМОНДС» Сергей 
Неручев и глава администрации 
муниципального образования «Го-
род Архангельск» Игорь Годзиш 
ознакомились с проектами, посту-
пившими на конкурс, в офисе АГД. 

Алмаз 
весом 
222,09 
карат

Алмаз 
весом 
127,34
карат
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Одним из приоритетов произ-
водственной политики АО «АГД 
ДАЙМОНДС» является постоянное 
усовершенствование программы по 
соблюдению правил промышленной 
безопасности (ПБ) и улучшению ус-
ловий охраны труда (ОТ). Сегодняш-
ний наш собеседник – заместитель 
главного инженера по ПБ и ОТ – на-
чальник отдела промышленной без-
опасности и охраны труда АО «АГД 
ДАЙМОНДС» Сергей Викторович Со-
лопов.

– Сергей Викторович, расскажи-
те о Вашем опыте работы в годы, 
предшествующие деятельности в 
АГД ДАЙМОНДС.

– В компаниях «Норильский Ни-
кель» и «АЛРОСА» в течение многих лет 
и на различных участках я отвечал за 
промышленную безопасность и охрану 
труда. Мне довелось поработать на трех 
направлениях – в цветной металлургии, 
в угольной и в горнорудной сферах. 
Последним большим этапом работы до 
прихода в АГД стал «Севералмаз», где я 
трудился с 2003 года, когда происходи-
ла подготовка к промышленному освое-
нию месторождения алмазов им. М. В. 
Ломоносова. 

– Какие сложности, связанные 
с соблюдением требований ПБ и ОТ, 
характерны для алмазодобывающе-
го сектора? 

– Требования федеральных норм 
и правил и нормативно-правовых 
актов в области промышленной без-
опасности и охраны труда для алмазо-
добывающих компаний остаются теми 
же, что и для горных предприятий, 
занятых добычей других полезных 
ископаемых. Если сравнивать с ме-
сторождениями, на которых я рабо-
тал в предшествующие годы, где осу-
ществлялись буровзрывные работы 
и добыча велась не только открытым 
способом, но и подземным, то допол-
нительных сложностей, связанных с 
соблюдением требований ПБ и ОТ, 
сейчас не возникает.

– Насколько важен в системе ПБ 
и ОТ человеческий фактор, или при-
оритетной является всё же техни-
ческая составляющая? 

«ЧЕлОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ПРЕВЫШЕ ВСЕгО»

ОБУЧЕН – ЗНАЧИТ 
ПРЕДУПРЕЖДЕН

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ОХРАНА ТРУДА

утверждением, или оно голословно?
– О цифрах судить не берусь, но 

одно знаю точно: репутационные по-
тери любой компании в случае смер-
тельных несчастных случаев или ава-
рий всегда очень серьезны, причем 
не только по отечественным, но и по 
международным меркам. Возвраща-
ясь к вопросу о прибыли, нельзя забы-
вать, что согласно законодательству 
РФ, в случаях невыполнения компа-
нией требований охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности 
велики риски получить назначение об 
административной приостановке про-
изводственной деятельности. Нужно 
учитывать, что у нас в эксплуатации 
находится семь опасных производ-
ственных объектов, которые с уста-
новленной законодательством перио-
дичностью проверяются Федеральной 
службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, и в 
случаях нарушений с нашей стороны 
неизбежны значительные штрафные 
санкции. И наоборот, государство 
стимулирует добросовестных рабо-
тодателей, не допускающих несчаст-
ных случаев на производстве, давая 
возможность получать значительные 
финансовые льготы по уплате обяза-
тельных страховых взносов в Фонд 

В преддверии Всемирного дня 
охраны труда заместитель главного 
инженера по ПБ и ОТ – начальник 
отдела промышленной безопасно-
сти и охраны труда АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» Сергей Солопов посетил X 
Международную выставку по про-
мышленной безопасности и охране 
труда «SAPE 2019 – комплексная 
безопасность труда», прошедшую в 
Сочи 23-26 апреля.

Международная выставка 
«SAPE» – главное мероприятие Рос-
сии в сфере охраны труда и промыш-
ленной безопасности, представля-
ющее весь спектр современных 
средств индивидуальной защиты и 
технологий обеспечения производ-
ственной безопасности.

Цель проведения выставки – 
продвижение идей и демонстра-
ция технологий безопасности труда 
среди сотрудников компаний на 
международном, федеральном и 
региональном уровнях, повыше-
ние уровня культуры труда, а также 
предупреждение травматизма и 
формирование здорового образа 
жизни работников. 

Экспозиция выставки заняла бо-
лее 7,5 тысяч квадратных метров в 
Главном медиацентре города Сочи. 

16 апреля в офисе АО «АГД 
ДАЙМОНДС» отделом промышлен-
ной безопасности и охраны труда 
было проведено плановое учебное 
занятие по оказанию неотложной 
помощи при ударе электрическим 
током, возникновении острой сер-
дечной недостаточности и инсульте.

Семинар провела врач-терапевт, 
ведущая приемы неотложной помо-
щи в НУЗ «Отделенческая больница 
на ст. Исакогорка ОАО «Российские 
железные дороги»  Екатерина При-
луцкая. 

социального страхования. 
– Программа АГД ДАЙМОНДС по 

соблюдению правил промышленной 
безопасности и улучшению условий 
охраны труда постоянно совершен-
ствуется. Что сделано в рамках ее 
реализации в 2019 году?

– Проведена спецоценка усло-
вий труда, в том числе и на  опасных 
производственных объектах, по её 
результатам разработаны меропри-
ятия по улучшению условий труда на 
рабочих местах. Кроме того, в офис-
ном здании Общества в Архангельске 
организован класс охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности 
для обучения и аттестации персонала. 
В первую очередь, это удобно для со-
трудников, находящихся на межвахто-
вом отдыхе.   

– Что делает служба промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда АГД для исключения рисков 
несчастных случаев, аварий и инци-
дентов?

– Хочу сразу внести определенную 
ясность – исключить риски на 100% 
мы, к сожалению, не можем. Как 
говорится, «невозможно объять не-
объятное». Тем не менее, мы к этому 
стремимся. Нулевой травматизм, от-
сутствие аварий и инцидентов – наши 

На снимке: Сергей Солопов (в центре) вместе с коллегами по отделу ПБ и ОТ

– Любыми механизмами управля-
ют люди, поэтому человеческий фак-
тор – на первом месте. Наша задача 
– не просто доходчиво объяснять лю-
дям, насколько важно строго соблю-
дать правила ПБ и ОТ, но и сделать 
так, чтобы каждый сотрудник осознал 
справедливость этих требований. За-
частую такая работа малозаметна, и в 
отличие, допустим, от геологов, в ней 
нет никакой романтики, но для любо-
го предприятия она жизненно необ-
ходимо. Специалистам нашей службы 
нужно постоянно совершенствовать-
ся. Обучение, инструктажи, аттеста-
ции – это не бумажки, это люди.     

– Что чаще всего служит при-
чиной производственного травма-
тизма?

– Основная цель реализации си-
стемы управления ПБ и ОТ в нашей 
компании – сохранение жизни и здо-
ровья работников в процессе произ-
водственной деятельности, а также за-
щищённость от аварий и последствий 
возможных аварий, и здесь не обой-
тись без участия каждого сотрудника. 
Ведь как показывает статистика гор-
нодобывающих компаний, основны-
ми причинами аварий и несчастных 
случаев на производстве является 
неудовлетворительная организация 
работ со стороны ответственных лиц и 
грубая неосторожность самих постра-
давших, а также низкая квалифика-
ция не только работников, но и специ-
алистов служб ПБ и ОТ. При этом, 
конечно, нельзя забывать, что для 
безаварийной работы и исключения 
получения травм важную роль играет 
состояние технологического, горно-
го и энергетического оборудования. 
Отмечу, что в АГД ДАЙМОНДС исполь-
зуется передовое оборудование, со-
ответствующее как российским, так 
и международным стандартам в об-
ласти промышленной безопасности и 
охраны труда. 

– Если верить утверждениям 
профильных экспертов, один рубль, 
вложенный в усовершенствование 
системы охрану труда в производ-
ственной сфере, дает шестикрат-
ную прибыль. Согласны ли Вы с этим 

Более 130 российских и зарубежных 
компаний представили свою продук-
цию на стендах. 

В рамках рабочей поездки на 
выставку начальник отдела про-
мышленной безопасности и ох-
раны труда АГД Сергей Солопов 
принял участие в технической сес-
сии. В частности, на конференци-
ях обсуждались актуальные изме-
нения в правилах охраны труда, 
касающиеся работы на высоте, 
строительства и других производ-
ственных аспектов. Кроме того, 
сегодня разрабатывается целый 
ряд важных правил для наиболее 
травмоопасных видов работ и от-
раслей экономики. Дискуссии так-
же были посвящены техническому 
регулированию в сфере средств 
индивидуальной защиты и мотива-
ции и вовлечению работников и ру-
ководителей в управление охраной 
труда в организации. 

На выставке Сергей Викторович 
ознакомился с продукцией лучших 
производителей России и мира – 
новинками спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, а также 
провел ряд конструктивных перего-
воров с потенциальными партнера-
ми Общества.

главные цели. Для этого на ГОКе им. 
В. Гриба задействованы специали-
сты, которые ежедневно осущест-
вляют производственный контроль 
за соблюдением требований зако-
нодательства со стороны производ-
ственников. Ни одна работа, свя-
занная с повышенной опасностью, 
не выполняется без участия работ-
ников службы ПБ и ОТ. Совместно с 
производственными службами раз-
рабатываются мероприятия по безо-
пасному выполнению работ и сниже-
нию всевозможных рисков, и только 
после согласования наряда-допуска 
со специалистом по охране труда 
допускается подготовка и проведе-
ние запланированных работ. Ежене-
дельно, согласно годовому графику, 
на месторождении проводятся ко-
миссионные проверки соблюдения 
требований промышленной безо-
пасности, охраны труда и пожар-
ной безопасности с привлечением 
профильных специалистов. По ре-
зультатам таких проверок готовятся 
и выдаются ответственным лицам 
акты-предписания со сроками устра-
нения выявленных недочётов. Про-
изводство – это всегда живой, порой 
непредсказуемый процесс, который 
нужно постоянно контролировать. 

Сотрудники АГД получили практиче-
ские навыки по проведению непрямого 
массажа сердца на учебном манекене. 
Лектор ответила на многочисленные 
вопросы собравшихся о признаках кри-
тических состояний, при которых требу-
ется неотложная помощь. 

Аналогичные учебные меропри-
ятия запланированы и для сотрудни-
ков ГОКа им. В. Гриба. Кроме этого, 
в течение 2019 года состоится обуче-
ние работников Общества оказанию 
неотложной помощи при иных по-
вреждениях или заболеваниях. 
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ЗА КАЖДОЙ ШТАТНОЙ 
ЕДИНИЦЕЙ – ЧЕлОВЕК

С ЗАБОТОЙ О СОТРУДНИКАХ
В АО «АГД ДАЙМОНДС» проведе-

но анкетирование по качеству услуг, 
оказываемых по полису доброволь-
ного медицинского страхования 
(ДМС). В опросе приняло участие 173 
сотрудника компании. Работу страхо-
вой компании опрошенные оценива-
ют удовлетворительно, однако у мно-
гих по-прежнему остаются вопросы 
по поводу правил обращения в нее. 
В связи с этим мы детально разъясня-
ем нюансы обслуживания по полису 
ДМС для работников Общества.

Коллективный договор АО «АГД 
ДАЙМОНДС» предусматривает добро-
вольное медицинское страхование 
всех сотрудников Общества. В течение 
2019 года услуги ДМС предоставляет 
АО «Страховое общество газовой про-
мышленности» (АО «СОГАЗ»).

Добровольному медицинскому 
страхованию подлежат все работни-
ки, состоящие в штате компании на 1 
января каждого года. Договором ДМС 
предусмотрено оказание услуг по ме-
дицинским показаниям при остром 

24 мая в России отмечают День 
кадровика. В управлении по работе 
с персоналом АО «АГД ДАЙМОНДС» 
трудится 14 специалистов. Мы пооб-
щались с теми из них, кто отдал про-
фессии не одно десятилетие. 

Мария Александровна Малахова, 
заместитель начальника управле-
ния – начальник отдела организации 
труда и заработной платы.

– Мария Александровна, расска-
жите о том, как Вы выбрали про-
фессию кадрового сотрудника? Где 
учились? Как пришли в АГД?

– Сюда я пришла в 1995 году со-
всем девчонкой, еще в деревянное 
здание ГП «Архангельскгеология». 
Поступила на предприятие бухгалте-
ром, так как закончила Архангельский 
торгово-экономический техникум по 
специальности «экономист». В 2006 
году мне предложили место в отделе 
по работе с персоналом, с тех пор и 
работаю в кадрах. Сначала занима-
лась социальной работой, связанной с 
ДМС, оказанием материальной помо-
щи, работой с пенсионерами. Сейчас 
в моей компетенции – формирование 
фонда оплаты труда и вообще все, что 
связано с заработной платой. Эконо-
мическое образование мне очень по-
могает. Уже работая в АГД, окончила 
САФУ, получив специальность, также 
связанную с экономикой. 

– Получается, Вы трудитесь в 
АГД уже 24 года. Что изменилось в 
работе за это время? 

– Не могу сказать, что стало легче 
или сложнее. Работа есть работа. Ко-
нечно, изменилось техническое осна-
щение. Когда я только пришла в АГД, 
некоторые бухгалтеры еще пользова-
лись счетами. Уже позже появилась 
программа «1С: Предприятие», сейчас 
мы используем «БОСС-Кадровик», ко-
торый «заточен» конкретно под нашу 
работу: там и табельный учет, и начис-
ления зарплаты, и все приказы. Все 
формируется в единой базе. Работать 
интересно, потому что АГД постоянно 
находится в развитии. Недавно смени-
лось руководство, которое привнесло 
новые идеи и технологии. Меняемся и 
мы сами, растем.

– Какое значение, по Вашему мне-
нию, имеет для предприятия кадро-
вая служба?

– За выполнением всех планов по 
добыче алмазов стоят люди, наши ра-
ботники. Благодаря рабочим, специа-
листам, инженерам и руководителям 

На снимке: сотрудники управления по работе с персоналом АО «АГД ДАЙМОНДС»

заболевании (состоянии), обострении 
хронического заболевания, травме 
(в том числе ожоге, обморожении) и 
отравлении. Для получения консульта-
тивного лечения, контроля и динами-
ки хронических заболеваний сотруд-
ники Общества могут воспользоваться 
полисом ОМС. 

Прием у специалистов узкого 
профиля осуществляется только по 
направлению врача-терапевта, в том 
числе по направлению цеховых вра-
чей (медкабинеты на ГОКе им. В. Гри-
ба и в офисе АГД).

В программу ДМС входит оказание 
услуг в экстренном или плановом по-
рядке:

– амбулаторно-поликлиническая 
помощь (приемы, консультации и 
медицинские манипуляции специа-
листов узкого и широкого профиля, 
диагностические лабораторные и ин-
струментальные исследования, вос-
становительное лечение, кроме случа-
ев, указанных в правилах страхования 
как исключения);

– стоматологическая помощь 
(терапевтическая и хирургическая 
стоматология, лечение воспалитель-
ных заболеваний челюстно-лицевой 
области, удаление зубов, физиоте-
рапевтическое лечение, кроме слу-
чаев, указанных в правилах страхо-
вания как исключения);

– помощь на дому;
– стационарная помощь (опера-

тивное и консервативное лечение);
– скорая медицинская помощь.
Также в программу ДМС входит 

вакцинация против гриппа и от клеще-
вого энцефалита, осмотры и исследо-
вания, проводимые для оформления 
различных справок (для посещения 
спортивно-оздоровительных учреж-
дений, на ношение оружия, на право 
управлять автомобилем, для получе-
ния путевки в санаторий, оформления 
санаторно-курортной карты).

Для работников АГД ДАЙМОНДС 
страховая компания выделила от-
дельную телефонную линию с диспет-
чером: +7 (8182) 63 90 05 (доб. 157, 
158), +7 921 485 60 16. Также сотруд-
ники могут обратиться в круглосуточ-
ную информационно-диспетчерскую 
службу: 8 (800) 333 44 19.

При нахождении в служебной 
командировке в регионах, где стра-
ховая компания представлена фили-
алами, работнику Общества может 
быть оказана медицинская помощь 
по экстренным показаниям.

Базовой для сотрудников АГД 
является поликлиника ОАО «РЖД», 
в которой они проходят периодиче-
ские медосмотры и медосмотры при 
приеме на работу, кардиоскрининг. 
С 2019 года в Обществе начата про-
грамма онкоскрининга работников 
старше 40 лет, поскольку именно эта 
возрастная категория находится в 
наибольшей группе риска. 

Перечень медицинских учреж-
дений, где можно воспользоваться 
услугами по полису ДМС, состав-
лен исходя из уровня клиник, воз-
можности диагностики, лечения и 
реабилитации с использованием 
современных методов медицинских 
достижений, при госпитализации 
учтены возможность размещения в 
палатах повышенной комфортности, 
а также количество проживающих. В 
2019 году по просьбам работников, 
проживающих в Онеге, в перечень 
клиник включен многопрофильный 

медицинский центр «ЭлитСтом».
Главной ценностью АО «АГД ДАЙ-

МОНДС» являются сотрудники, поэ-
тому компания постоянно заботится 
об их здоровье и трудоспособности, 
ежегодно выделяя на это серьезные 
средства. Коллективный договор 
предприятия – лучший в регионе. 
Свидетельством ответственности 
АГД стала победа в 2018 году на ре-
гиональном этапе всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти» в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
в организациях производственной 
сферы».

достигаются те вершины, которыми 
мы гордимся. АГД ДАЙМОНДС – алма-
зодобывающая компания мирового 
уровня. Каждая штатная единица – это 
живой человек. И важно выбирать 
действительно профессиональных, 
нужных предприятию сотрудников. 
Вот почему кадровая служба является 
одним из ключевых подразделений 
организации. 

Ольга Сергеевна Чащина, началь-
ник отдела управления персоналом.

– Ольга Сергеевна, расскажите о 
своем профессиональном пути. 

– Еще во время обучения в школе, 
в период каникул я трудилась на ЛДК 
№3 – одном из крупнейших дерево-
обрабатывающих комбинатов в Ар-
хангельске. В дальнейшем, обучаясь 
в Северном институте предпринима-
тельства, на практику тоже пошла туда. 
В итоге начальник отдела кадров ком-
бината пригласил меня на должность 
специалиста 1 категории, и, получив 
специальность «Менеджмент орга-
низаций», в 2008 году я приступила 
к работе. К 2011-му окончила Всерос-
сийский заочный финансовый эконо-
мический институт и получила второе 
высшее образование. Тогда же про-
шла собеседование в АГД и продолжи-
ла карьеру на нашем предприятии. 

– Как Вы считаете, какими каче-
ствами должен обладать сотруд-
ник отдела кадров? Что главное в 
профессии?

– Специалист по управлению пер-
соналом должен уметь анализировать, 
находить решение в изменяющихся 
условиях. В настоящее время зако-
нодательство противоречиво, имеет 
много толкований, мнений, имеется 
различная судебная практика, и ка-
дровые специалисты должны не про-
сто находить нужную информацию, 
но и использовать ее в каждодневной 
работе. Необходимо обладать высо-
ким уровнем ответственности и моти-
вации, быть внимательным, коммуни-
кабельным, с развитыми навыками 
самоорганизации. Сочетание этих 
качеств позволит кадровику быть «на 
своем месте». Главное в профессии 
– это соблюдение баланса интересов 
работодателя и работника. 

– Говорят, кадровик – хороший 
психолог, видит людей насквозь. Вы 
согласны с этим утверждением? 

– Любому руководителю и кадро-
вику следует обладать определенными 
навыками в области психологии. Гра-

мотно анализируя человеческие по-
ступки и жизненные обстоятельства, 
кадровик может найти общий язык с 
работниками, повлиять на их пове-
дение и использовать их потенциал 
с максимальной пользой для органи-
зации, при этом соблюдая интересы 
персонала. Не всегда удается сразу 
разглядеть намерения работников и 
скорректировать их поступки, при-
ходится на практике постигать это 
умение. С приобретением опыта мне 
все больше хочется быть хорошим 
психологом в жизни, правильно при-
менять это умение в работе.

– На какие качества кандидата 
на должность Вы в первую очередь 
обращаете внимание на собеседова-
нии?

– Предприятие узкоспециализи-
рованно, и найти специалистов по-
рой довольно сложно. Бывает, что с 
первых вопросов понимаешь, смо-
жет человек работать или нет. Обра-
щаешь внимание на опыт, на умение 
охарактеризовать свой труд и отве-
тить грамотно на вопросы собесе-
дования. С производственным пер-
соналом не срабатывает поговорка 
«Встречают по одежке, а провожают 
по уму». Иногда во время собеседо-
вания кандидаты теряются, и сфор-
мировать четкую картину не удается, 
приходится встречаться несколько 
раз. Такие сотрудники, как прави-
ло, полностью раскрываются уже на 
производстве, вот тогда убеждаешь-
ся, что это нужный АГД человек. 

Ирина Николаевна Садовникова, 
ведущий специалист отдела управ-
ления персоналом.

– Ирина Николаевна, каким обра-
зом вы выбрали профессию кадрово-
го сотрудника? 

– Видимо, не зря говорят, что у 
каждого человека своя судьба. Я даже 
и подумать не могла, что мне посчаст-
ливится работать в кадрах. А попро-
бовать себя в этом направлении мне 
предложил мой бывший руководитель 
– Владимир Григорьевич Якимчук, 
директор Няндомского филиала ОАО 
«Артелеком», где я работала с 1993 
года сначала в качестве электромон-
тера, а после проведения компьюте-
ризации предприятия оператором 
ЭВМ. В 1996 году была переведена 
на должность помощника директора 
филиала и с этого времени начала 
заниматься кадровой работой. Чуть 
позже окончила Санкт-Петербург-
ский университет телекоммуникаций  
им. М. А. Бонч-Бруевича и занималась 
вопросами организации труда и зара-
ботной платы. А в АГД была принята на 
работу в начале 2014 года в порядке 
перевода из ООО «БелАЗ Поморье». 

– Сколько сотрудников АГД нахо-
дится в Вашем ведении?

– До недавнего времени я вела 
кадровый учет на 430 человек – это 
практически все работники Карьера. 
Сейчас в связи с перераспределением 
должностных обязанностей продол-
жаю кадровое администрирование 
Горного участка и участка Карьерный 
водоотлив (200 человек), а также при-
ступаю к достаточно серьезному, на 
мой взгляд, направлению в работе, 
связанному с предпенсионным и пен-
сионным обеспечением работников 
Общества. На сегодняшний день в на-
шей компании работает порядка 60 
предпенсионеров и около 500 чело-
век трудится во вредных условиях тру-
да. При наличии необходимого стажа 
и достижении определенного возрас-
та они будут иметь право на досрочное 

пенсионное обеспечение не только в 
связи с работой в особых климатиче-
ских условиях, но и в соответствии со 
Списками льготных профессий № 1 и 
№ 2.

– Как Вам удается запомнить 
всех сотрудников?

– Когда сам принимаешь работ-
ника, сложно его не запомнить. С 
людьми, которых принимал другой 
специалист, начинаешь знакомиться 
и запоминать при оформлении доку-
ментов или после личных обращений 
по кадровым вопросам. 

– Во время собеседования у Вас 
складывается первое впечатление о 
человеке. Всегда ли оно оказывается 
верным?

– Не всегда. Но учитывая дока-
занный психологами факт, что пер-
вое впечатление о человеке скла-
дывается за первые 4 минуты по 
невербальным параметрам, а также 
то, что собеседование для многих 
кандидатов является стрессом и не 
все могут справиться с волнением, 
стараюсь относиться к кандидатам 
лояльнее, в первую очередь обра-
щая внимание непосредственно на 
ответы.

– При приеме сотрудника на ра-
боту какие факторы играют наибо-
лее важную роль?

– В приоритете, помимо профес-
сиональных компетенций, личностные 
качества, которые подходят именно 
для той работы, на которую человек 
претендует. Важно, чтобы сотрудник 
был честным, с внутренней мотиваци-
ей, то есть проявлял интерес не только 
к зарплате, но и к работе, которая ему 
должна нравиться и стимулировать 
для дальнейшего профессионального 
роста. 



ЭКСПЕРТИЗА ПАМЯТь

РАЗВИТИЕ

БРИллИАНТОВЫЕ ДОРОгИ БЕССМЕРТНЫЙ БАТАльОН

КОНФЕРЕНЦИЯ ЦНИгРИ СОТРУДНИЧЕСТВО С TESMEC

Алмаз является самым твердым 
камнем, и он может резать и цара-
пать практически все. Кампания под 
слоганом «Бриллианты навсегда» 
(A diamond is forever) была одной из 
самых успешных в истории. Но явля-
ется ли бриллиант устойчивым с фи-
нансовой точки зрения? 

В отличие от того, что вы можете 
думать, золото в вашем обручальном 
кольце может оказаться более цен-
ным, потому что оно, вероятно, со 
временем повысится в цене, а брил-
лиант, вероятно, разочарует, если 
смотреть с точки зрения доллара США. 

Цены на бриллианты снизились на 
25 процентов с 2004 года, или падали 
на 2 процента в год в реальном выра-
жении. Цена унции золота выросла в 
цене в три раза за этот период.

Каждый природный бриллиант 
является уникальным. Да, цена опре-
деляется его редкостью и основана на 
показателях огранки, цвета, чистоты и 
веса за карат. Вы считаете, что брил-
лианты в вашем ювелирном изделии 
имеют самое высокое качество и бо-
лее крупные, чем на самом деле, и вы 
хотите, чтобы ваши друзья в это вери-
ли. Все же, очевидно, лишь 1 процент 
от всех бриллиантов, которые прода-
ются ежегодно в мире, весят свыше 
0,3 карата. 

Что пошло не так? 
Рынок бриллиантов стал конку-

рентным. В течение десятилетий De 
Beers обладала монополией и служи-
ла буфером рынка, так как она корми-
ла рынок «по капельке» через свою 
Центральную сбытовую организацию 
(Central Selling Organisation). Этому 
пришел конец, когда другая алмазо-
добывающая компания перестала 
продавать через De Beers. 

Огромные запасы De Beers, яв-
ляющиеся важным фактором для 
контроля цен, были со временем лик-
видированы, а рынок стал очень кон-
курентным. 

У Китая с его растущим средним 

В Финляндии, в местечке Пало-
ахо, рядом с городом Кухмо, при 
поддержке АО «АГД ДАЙМОНДС» 
будет установлен памятник бойцам и 
командирам 9-го отдельного лыжно-
го батальона Красной Армии, погиб-
шим в феврале 1940 года. 

«Пропавший батальон»  – так 
называют его в Поморье. Подраз-
деление было сформировано в Ар-
хангельске в 1939 году из жителей 
региона. Большинство из них – добро-
вольцы, всего – 601 лыжник. Отбира-
ли во всех районах Архангельской об-
ласти только лучших  –  «политически 
грамотных, образованных и умеющих 
ходить на лыжах». Подготовка заня-
ла чуть больше месяца – сразу после 
пересечения границы «необстрелян-
ный» рабоче-крестьянский батальон 
был брошен на выручку частям 54-й 
стрелковой дивизии, окруженным в 
районе Кухмо. И в первые же дни по-
пал в засаду.

«Идея создания памятника заро-
дилась после того, как архангельские 
поисковики во время экспедиций на 
территории Финляндии нашли и под-
няли останки погибших,  – рассказал 
губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов.  – Мы получили под-
держку в Министерстве иностранных 
дел России. К реализации проекта 
лично подключился председатель 
попечительского совета Российского  
военно-исторического общества Сер-
гей Иванов. Всемерная поддержка 
была оказана посольством России в 
Финляндии».

Памятник создан на средства 
Российского военно-исторического 
общества, финансовую поддержку 
проекту оказали Архангельский ЦБК и 
«АГД ДАЙМОНДС». 

Части трехметровой стелы разде-
лены сквозным разломом: по форме 
он напоминает линию фронта между 
СССР и Финляндией. 

«Сегодня есть государства, в ко-

18 апреля геологи АО «АГД ДАЙМОНДС» 
выступили с докладами на IX Международ-
ной научно-практической конференции, ор-
ганизованной Центральным научно-исследо-
вательским геологоразведочным институтом 
цветных и благородных металлов (ЦНИГРИ) в 
Москве.

Председателем научной конференции яв-
лялся заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, 
руководитель федерального агентства по не-
дропользованию (Роснедра) Евгений Киселев. 
В президиуме работали эксперты ФГБУ «ЦНИ-
ГРИ», Роснедра, Росгеологии и Минприроды. 
Общей темой конференции стали научно-ме-
тодические основы прогноза, поисков, оценки 
месторождений алмазов, благородных и цвет-
ных металлов. 

Начальник отдела – главный геолог АГД 
Владимир Щукин выступил на конференции с 
докладом «Перспективы обнаружения новых 
месторождений алмазов на южных террито-

риях Архангельской области». Главный геолог 
ГОКа Роман Пенделяк представил научную ра-
боту на тему «Геологическое строение трубки 
им. В. Гриба и её индикаторные особенности в 
геофизических полях».

В презентации Романа Пенделяка было 
отмечено: «Крупнейшая алмазоносная ким-
берлитовая трубка в Европе, расположенная 
в Архангельской области на севере Европей-
ской части России, была открыта в феврале 
1996 года, в рамках поисково-оценочных 
работ на Верхотинской площади. Работы по 
изучению месторождения им. В. Гриба вы-
полнены в три стадии: 1 – оценка (1996–2001 
гг.), 2 – разведка (2002–2004 гг.), 3 – доизуче-
ние месторождения (2008–2009 гг.). Запасы 
месторождения утверждены протоколом ГКЗ 
в 2010 году в объёме 98 млн карат, в т. ч. 57 
млн карат для добычи открытым способом. 
Промышленная отработка ведётся с 2014 года, 
глубина карьера по состоянию на 01.04.2019 г. 
составляет 217 метров».

22-23 мая в Архангельске состоялись ра-
бочие встречи представителей АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» и итальянской компании «Tesmec 
S.p.A.». 

Первый день визита публичного акционер-
ного общества Tesmec S.p.A. прошел на место-
рождении алмазов им. В. Гриба. Помимо об-
зорного ознакомления с производственными 
объектами горно-обогатительного комбината, 
специалисты Tesmec детально изучили усло-
вия эксплуатации фрезерного комбайна в ал-
мазоносном карьере.

23 мая в офисе АО «АГД ДАЙМОНДС» со-
стоялось рабочее совещание, в ходе которо-
го представители Tesmec S.p.A. презентовали 
возможности своего оборудования для осу-
ществления послойного фрезерования горных 
пород карьерным комбайном на месторожде-
нии алмазов им. В. Гриба. Были рассмотрены 
вопросы эксплуатации, технического обслу-
живания и ремонта, а также ряд коммерче-
ских вопросов, касающихся возможностей 

дальнейшего сотрудничества.
 Напомним, что в апреле на междуна-

родной выставке Баума-2019 делегация АО 
«АГД ДАЙМОНДС» провела рабочую встречу 
с президентом компании Tesmec S.p.A. Ам-
броджио Доминиони. Как было заявлено, 
АГД рассматривает возможность использо-
вания продукции Tesmec в инновационной 
программе безвзрывной добычи алмазов 
на месторождении им.  В.  Гриба. Специали-
сты АГД ДАЙМОНДС ознакомились с послед-
ней моделью фрезерного комбайна Tesmec 
1150EVO RH и высоко оценили современные 
технические решения производителя из Ита-
лии. 

После проведения коммерческих пере-
говоров АГД ДАЙМОНДС планирует заменить 
карьерный комбайн WIRTGEN-2500SM, ис-
пользуемый на месторождении им. В. Гриба, 
на оборудование итальянского изготовителя, 
который производит продукцию более 40 лет 
на двух заводах в США и Италии.

классом появилась привычка поку-
пать бриллианты. Но растущий спрос 
был в некоторой степени компенси-
рован торговлей бриллиантами по-
вторного обращения, которая быстро 
выросла и составляет 10 процентов от 
глобального рынка. 

Индекс цен на бриллианты 
(Diamond Prices Index или DPI) слу-
жит хорошим индикатором состояния 
рынка бриллиантов. Это является от-
ражением существующих ценовых 
трендов на рынке и учитывает сред-
нюю розничную цену за карат нео-
правленных бриллиантов у ювелиров, 
работающих в интернете. 

Значительное влияние оказывает 
Китай. В период между 2012 и 2017 го-
дами DPI соотносился с индексом ак-
ций А на Шанхайской бирже в Китае, 
но цена на бриллианты не следовала 
этому. 

При более тщательном изуче-
нии видно, что, согласно Отчету о 
состоянии алмазной отрасли (Global 
Diamond Industry) за 2018 год, зака-
занному Антверпенским всемирным 
алмазным центром и подготовленным 
Bain & Company, в 2017 году объем 
производства алмазов вырос на 19 
процентов, и дополнительно 25 млн 
каратов должны были быть поглоще-
ны в цепочке стоимости. 

Цены восстановились в начале 
2018 года и с тех пор продолжают сле-
довать за китайским фондовым рын-
ком. Так что стоимость бриллиантов в 
вашем ювелирном украшении, веро-
ятно, будет основываться на достиже-
ниях экономики Китая и благососто-
янии его населения. Но это ловушка 
– De Beers знает это! 

De Beers основала Lightbox, ком-
панию, которая будет продавать из-
готовленные человеком бриллианты 
(MMD) общим весом вплоть до одного 
карата, вставленные в золотые или се-
ребряные серьги, подвески и брасле-
ты, по $800 за карат, что явно дешев-
ле, чем отрасль обычно продавала. 

Хотя цвет будет разным, сертифика-
ция проводиться не будет. 

В Отчете о состоянии глобальной 
алмазной отрасли говорится, что по-
тенциальное воздействие бриллиан-
тов, выращенных в лаборатории, на 
рынок неопределенно. Есть надежда, 
что влияние на спрос на природные 
бриллианты в 2030 году будет огра-
ничиваться 5-10 процентами и что это, 
возможно, приведет к повышению 
спроса. 

Другой риск понижения заключа-
ется не в том, решит ли De Beers, а ког-
да она решит распространить через 
Lightbox свое товарное предложение 
по искусственным бриллиантам для 
использования их в кольцах и других 
ювелирных изделиях. 

Я чувствую, что отрасль испыты-
вает давление. Но при этом для нее 
существует и положительная возмож-
ность. 

Семь стран производят основной 
объем природных алмазов (Россия, 
Канада, Ботсвана, Австралия, Демо-
кратическая Республика Конго, ЮАР 
и Ангола). Любая значительная ре-
волюционная перемена у этих круп-
ных производителей алмазов может 
в одночасье изменить соотношение 
спроса и предложения, и цены могут 
взлететь. 

Бриллианты могут быть лучшими 
друзьями девушек, но только в этом 
ли дело?

Рик Де Клерк (ИА Rough-polished)

На снимке: 
выступление 
главного геолога 
ГОКа им. В. Гриба 
Романа Пенделяка 
на конференции
 ЦНИГРИ.

На снимке: 
специалисты 
Tesmec на 
месторождении 
им. В. Гриба.

торых позволяются нечеловеческие 
противоестественные поступки – раз-
рушать памятники. Поэтому особен-
но ценно то, что Россия и Финляндия 
вместе отдают дань памяти солдатам, 
служившим Родине, и тем самым соз-
дают символы, объединяющие людей 
в наших странах,  – отметил губерна-
тор.  – Мы испытываем потребность 
восстановить справедливость: бойцы 
9-го батальона выполнили свой граж-
данский долг, пожертвовали жизнью 
ради спасения своих товарищей, 
своих сослуживцев, ради спасения 
своих сограждан. Сохранить память о 
них в Финляндии – это правильно, это 
по-человечески».

Церемонию открытия памятника 
планируется провести 24 мая.

(«Российская Газета»)



ПАМЯТь ПРИЗВАНИЕ

НАША ИСТОРИЯ

Вероятно, многие архангелого-
родцы помнят серию видеороликов к 
70-летию со Дня Победы «Они сража-
лись за наши мечты». В их основу лег-
ли правдивые истории северян. Было 
создано пять короткометражек: «По-
чтальон», «Учитель», «Пекарь», «Пу-
тешественник», «Художник». Яркую 
роль в «Почтальоне» сыграла сотруд-
ница обогатительной фабрики ГОКа 
им. В. Гриба Оксана Молчанова. На 
экране девушка вбегает в заводской 
цех с криком: «Девчонки, почту при-
везли!». В жизни Оксана такая же ис-
кренняя и задорная.

– Оксана, чем Вы увлекаетесь, 
помимо работы?

– До начала работы вахтовым 
методом я посещала театральную 
студию, а сейчас мои хобби – вышива-
ние, чтение и тренажерный зал. 

– Как давно Вы трудитесь в АГД? 
Как относитесь к вахтовому мето-
ду работы?

– На обогатительной фабрике ра-
ботаю пять лет. Вахтовый метод удо-

22 мая – день рождения ле-
гендарного геолога, ветерана АГД 
Николая Федоровича Кольцова, 
стоявшего у истоков открытия Ар-
хангельской алмазоносной провин-
ции задолго до плеяды выдающих-
ся продолжателей его дела.

На протяжении десятилетий имя 
Николая Кольцова было незаслу-
женно забыто. Даже в эпоху откры-
тий месторождений алмазов им. М. 
В. Ломоносова и им. В. Гриба о ге-
ологе Кольцове почти не вспомина-
ли в СМИ и в научных трудах. Един-
ственное исключение – в 1984 году 
именем Николая Федоровича назва-
ли небольшую алмазоносную ким-
берлитовую трубку, открытую вбли-
зи Ломоносовского месторождения. 

Одним из первых, кто написал о 
Николае Кольцове, стал знаменитый 
геолог, первооткрыватель Ломоно-
совского месторождения Анатолий 
Станковский. В своей книге «Ре-
прессированные геологи Поморья», 
изданной в 2002 году, Анатолий Фе-

«ДЕВЧОНКИ, ПОЧТУ ПРИВЕЗлИ!»

ПЕРВОПРОХОДЕЦ №1

бен тем, что две недели в месяц ты 
свободен. Я сейчас уже даже не пред-
ставлю, как можно вставать каждое 
утро и ехать на работу. Труд на ГОКе, 
правда, непростой, но здесь уже мно-
гое зависит от подхода к делу. В лю-
бой работе можно что-то изменить, 
сделать её интереснее, тогда скучно 
точно не будет.

– Чем занимаетесь на межвах-
товом отдыхе?

– Хожу в спортивный зал, встреча-
юсь с друзьями, нередко путешествую 
по городам России. Недавно посетила 
Петербург, Карелию и Вологду. С удо-
вольствием бы поездила по близлежа-
щим деревенькам. Перелеты на даль-
ние расстояния даются сложнее, не 
люблю долго сидеть на месте. Поэтому 
пока побывала только в Турции, Егип-
те и Тунисе. А еще хочу найти компа-
нию единомышленников для путеше-
ствий, ведь у многих друзей уже семьи 
и куда-то выехать проблематично. 

– Расскажите о съемках в ко-
роткометражке. Как Вас выбрали?

– В детстве я мечта-
ла стать актрисой кино и 
работать на съемочной 
площадке.  С 7 класса 
ходила в театральный 
кружок, а в студенческие 
годы попала в театраль-
ную студию под руко-
водством Анны Беловой, 
актрисы Молодежного 
театра. Здесь я и узнала, 
что творческое объеди-
нение «Северный Огонь» 
проводит кастинг для 
съемки в социальной ре-
кламе. Решила попробо-
вать. Выучила текст, все 
рассказала и после этого 
меня попросили произ-
нести фразу: «Девчонки, 
почту привезли!». Затем 
попросили поговорить, 

как кондуктор. Кастинг проходил в 
необычной форме. На главную роль 
требовались школьники, и показа-
лось, что я не прошла.  В последний 
день вахты, во время пересменки,  
мне позвонили и пригласили на съем-
ки. Это был очень интересный опыт. 
Хоть роль и была второстепенная, но 
я горжусь собой, хотя и понимаю, что 
сейчас сыграла бы лучше. С момента 
съемок прошло пять лет, а эмоции 
остались до сих пор.  

– Почему не продолжили карьеру 
актрисы?  

– Когда была школьницей, театр 
считался невостребованным и мало-
оплачиваемым. Люди трудились, в ос-
новном, за свой энтузиазм. На семей-
ном совете решили, что надо получить  
рабочую специальность, а театр оста-
нется увлечением для души. Не факт, 
что если бы выбрала театр делом всей 
жизни, он приносил бы удовольствие. 
А сейчас его можно назвать дополни-
тельным источником энергии. 

– Нет ли желания освоить но-
вые хобби?

– У меня есть небольшие комплек-
сы в пении и танцах. Хочется попробо-
вать свои силы и понять, что, возмож-
но, зря волнуюсь. 

– В САФУ Вы изучали экологию. 
Чем был вызван такой выбор?

– Сначала я училась в техническом 
лицее на лаборанта химического ана-
лиза. Тогда меня особенно заинте-
ресовала химия, поскольку в школе 
мы боялись трогать реактивы даже 
с самой маленькой концентрацией. 
Что реакции бывают самые разные и 
очень красивые, поняла уже в лицее. 
Там мы рассматривали картофель 
на содержание сахара и проверяли 
другие продукты. С тех пор интересно 
проводить анализы пищи. В универси-
тет поступила на лаборанта-эколога, 
изучала экологическую безопасность 
с уклоном на химию. Профессия была 

достаточно новой для нашего города 
и перспективной. Экология в любом 
случае не становится лучше и специ-
алисты, проверяющие ее состояние, 
нужны всегда.  

– Где Вы работали до «АГД ДАЙ-
МОНДС»? Что можете сказать о по-
лученном опыте?

– Работала в ООО «РН-Архан-
гельскнефтепродукт», там же где и 
папа. Была аппаратчиком химводо-
очистки, производила химические 
анализы воды для котельной. Вода 
проверялась на качество, размягча-
лась и очищалась. Но на той работе 
я не находила себя, больше хотелось 
ездить вахтами. В этом есть своя ро-
мантика. Ты уезжаешь в другое ме-
сто, меняешь обстановку, встреча-
ешь новые лица.  Раньше казалось, 
что высадят в лесу и впереди ждет 
какая-то интрига. Сейчас все стало 
более привычным и обыденным, в 
том числе и объяснять знакомым, что 
работники живут в нормальных ком-
натах в хороших общежитиях, а не в 
вагончиках. На нашем предприятии 
чувствуются масштабы производства, 
ощущается собственная значимость. 

Здесь ты работаешь на благо всей 
России, поскольку компания серьез-
но пополняет государственную казну. 
И четко понимаешь, что внес в это 
дело собственный вклад. Работа в АГД 
ДАЙМОНДС дарит вдохновение. Стоит 
только увидеть карьер собственными 
глазами, и ты понимаешь, насколько 
мощное производство развернулось 
прямо перед тобой. 

– Необычные случаи на работе с 
Вами случались? 

– Однажды гуляла с лисичкой. 
Несколько лет назад в вахтовый по-
селок заходили лисы.  Я шла по тер-
ритории, разговаривала по телефону 
и вдруг почувствовала рядом движе-
ние.  Смотрю, а рядышком со мной 
бежит игривый маленький лисенок. 
Я растерялась и немного испугалась, 
ведь животное дикое и непонятно, что 
у него на уме. Лисенок же тем време-
нем пытался со мной поиграть: то от-
бежит, то снова идет рядом. Он был 
очень похож на щенка. Еще видела 
зайцев прошлым летом. Не хотелось 
бы встретиться только с волком или с 
медведем.

Вероника Шофман

дорович посвятил Кольцову отдель-
ную главу.

Николай Федорович Кольцов 
родился в Баку 22 мая 1907 года в 
семье священника. В 1920-1922 гг. 
служил в Красной Армии телефо-
нистом и письмоводителем. В 1925 
году, имея среднее образование, 
пошел в служащие. Освоил профес-
сию взрывника, работал в бюро под-
рывных работ «Взрывсельпром».

В декабре 1930 года Кольцов был 
арестован в Москве «по церковному 
делу», хотя на допросе показал, что 
«в церковь не ходит и в церковной 
общине не состоит». В январе 1931 
года с формулировкой «за антисо-
ветскую агитацию» он был осужден 
по статье 58-Ю УК РСФСР. Приго-
вор – три года высылки в Северный 
край. Работал старшим коллектором 
в УПИТЛаге (Ухто-Печорский испра-
вительно-трудовой лагерь), затем 
был переведен в Архангельск, где 
трудился прорабом в Северном гео-
логическом тресте (ныне – АО «АГД 
ДАЙМОНДС»). 

В Архангельске Николай Федо-
рович жил в доме, который до наших 
времен не сохранился, – в типовом 
двухэтажном деревянном здании по 
адресу: Поморская, 68, квартира 1. 

В должности начальника При-
морской инженерно-геологической 
партии на строительстве оборон-
ного завода №402 Николай Коль-
цов проводил инженерно-геологи-
ческие изыскания на территории 
поселка Судострой (ныне город 
Северодвинск) и Первомайского 
района Архангельска (ныне город 

Новодвинск). По договору с Глав-
ным управлением соледобывающей 
промышленности «Главсоль» с июня 
1936 года по январь 1937 года зани-
мался поиском рассолов на Онеж-
ском полуострове.

Пробуренная под руководством 
и при участии Кольцова скважина 
«В» вблизи озера Лывозеро вскры-
ла экзотические породы брекчие-
видного облика – ныне это трубка 
взрыва «Лывозеро» Ненокского 
поля. Природа вскрытых пород при-
вела Николая Федоровича к заклю-
чению о возможной алмазоносности 
Юго-Восточного Беломорья. 

В авторитетном журнале Акаде-
мии наук СССР «Природа» (№ 7 за 
1937 год – на фото) Кольцов опубли-
ковал статью «Следы вулканической 
деятельности на Онежском полуо-
строве». Как отмечают эксперты, 
таким образом, именно Николай 
Кольцов стал первосоздателем те-
ории возможной алмазоносности 
Юго-Восточного Беломорья. 

Приводимая ниже цитата из той 
публикации, на первый взгляд, не 
является прорывной, но это только 
для непосвященных. Геологам сле-
дующих поколений она будет слу-
жить своеобразным проводником к 
алмазной тропе Беломорья:

«При бурении первой скважины 
вместо песчаников и глин онежского 
девона на глубине 19 м, под четвер-
тичными отложениями была встре-
чена брекчевидная порода. Скважи-
на была пробурена до глубины 110 м 
и законсервирована, не достигнув 
подошвы указанной породы, харак-
тер которой по всей пройденной тол-
ще почти не изменился. При поле-
вом, макроскопическом, описании 
она представлялась состоящей из 

отдельных кусочков темных пород, 
связанных серым и темно-серым 
цементом. Цемент содержит в изо-
билии кристаллы черного минерала. 
Некоторые разности породы имеют 
темно-серую окраску с фиолетовым 
оттенком.

В породу включены куски зелено-
ватого песчаника, гнейса и гранита. 
Слоистости не наблюдается. Не на-
блюдается также оплавления вклю-
чений. Под микроскопом, по опреде-
лению Н. В. Альбова, брекчевидная 
порода оказалась состоящей из об-
ломков основных эффузивов, круп-
ных и мелких кристаллов пироксена 
и хлоритизированных зерен роговой 
обманки. Большую роль играет рас-
кристаллизированное стекло».  

Казалось, научный мир стоит на 
пороге большого открытия. Но вско-
ре Николай Кольцов был арестован, 
а его отчет – погребен в геологиче-
ских фондах. В этот раз Кольцова 
обвиняли в «хозяйственных упуще-
ниях и распространении контрре-
волюционных измышлений». В ходе 
длительного следствия Николаю Фе-
доровичу удалось отстоять собствен-
ную невиновность (выписка из мате-
риалов дела: «Моих преступлений в 
Севгеолтресте нельзя найти даже с 
микроскопом»), но здоровье было 
непоправимо подорвано. 

25 мая 1939 года Николая Кольцо-
ва освободили из-под стражи с подпи-
ской о невыезде. 24 июля 1939 года 
Николай Федорович скончался от 
острого двустороннего туберкулеза.

Маятник истории качнулся в об-
ратную сторону лишь в начале 70-х 
годов. Прорыв наметился, когда при 
активной поддержке руководителя 
геологического отдела по твердым 
полезным ископаемым ПГО «Ар-
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Кадры из короткометражки «Почтальон»

хангельскгеология» Виктора Алек-
сандровича Котельникова старший 
геолог Кулойской геологосъемоч-
ной партии Юрасской экспедиции 
Анатолий Федорович Станковский с 
коллегами нашел и доказал наличие 
трубок взрыва на Онежском полу-
острове, наполненных эруптивной 
брекчией. Породы были отнесены к 
щелочно-ультраосновным породам, 
родственным кимберлитам.

Летом 2002 года Николай Коль-
цов был официально реабилитиро-
ван. А 18 июня 2018 года на ГОКе 
им. В. Гриба был добыт уникальный 
фантазийный кристалл ярко-жел-
того цвета размером 57,05 карат. 
Алмаз получил имя «Николай Коль-
цов» в честь северного первопро-
ходца, ушедшего из жизни в 32 года, 
но успевшего многое сделать для бу-
дущего первой в Европе алмазонос-
ной провинции. 



«РАБОЧИЙ ПОСЁлОК»
РАКУРС

«Рабочий посёлок» – фильм, на-
прямую не связанный с геологией 
или алмазодобычей, однако в май-
ском номере газеты стоит вспомнить 
именно о нём. Чёрно-белая кинодра-
ма 1965 года объединяет тех, кто до-
бывал Победу на фронте и в тылу, 
прокладывает мост между ратным и 
трудовым подвигом, связывает воен-
ное и мирное поколения. 

«Посёлок этот стоит у реки.
Река течёт широко, медленно и 

серебряно. Скобкой через неё пере-
брошен мост.

До войны в посёлке было много 
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старых деревянных домов: таких по-
чернелых, одноэтажных и двухэтаж-
ных, с цветами на окнах. Но и новых, в 
пять этажей, уже стояла целая улица. 
Некрасивые были эти дома первых пя-
тилеток, вот уж излишеств ни малей-
ших, все как один голые, пятнисто-се-
рые, с ржавыми прутьями балконов. 
Но селились в них охотно, потому что 
там был водопровод, паровое отопле-
ние и другие культурные условия.

Посёлок лепился вокруг большого 
завода. Не будь завода, не было б и 
посёлка. Старинный завод, трубы тол-
стые и тонкие, царство закоптелого 

стекла, закоптелого кирпича и дымов, 
поднимающихся в небо.

Кругом темнели леса. За лесами 
лежали деревни. Многие рабочие 
жили в деревнях, иные даже в даль-
них, и на работу приезжали поездом.

И с того берега каждое утро прихо-
дил поезд. С грохотом шёл он по мо-
сту. Люди высаживались из вагонов и 
спешили к проходной», – так начина-
ется повесть Веры Пановой, по моти-
вам которой снял «Рабочий посёлок» 
режиссёр Владимир Венгеров, автор 
киношедевров «Балтийское небо» (о 
блокаде Ленинграда) и «Порожний 
рейс» (об этой киноленте мы обяза-
тельно расскажем вам отдельно).

«Посёлок» начинается чрезвычай-
но динамично: в нескольких кадрах 
показан переход от мирной жизни к 
тяготам войны; столь же стремительно 
(и в то же время органично) зафикси-
ровано возвращение главных геро-
ев к послевоенному быту. В фильме 
множество деталей того времени, не 
приукрашенных натурных съемок, ре-
альных фрагментов строительства и 
восстановления завода.

В эпицентре событий – жизнь и 
судьба солдата Леонида Плещеева, 
вернувшегося с войны ослепшим ин-
валидом. Он  топит своё горе в пьян-
стве вместе с такими же фронтови-
ками, сохраняя при этом внутренний 

стержень и боевой дух. Одна из силь-
нейших сцен ленты – песня «Волхов-
ская» в исполнении Плещеева и его 
друзей:

«Пусть вместе с нами земля Ленинградская 
Вспомнит былые дела, 
Вспомнит, как русская сила солдатская 
Немцев за Тихвин гнала. 
 
Выпьем за тех, кто неделями долгими 
В мёрзлых лежал блиндажах, 
Бился на Ладоге, бился на Волхове, 
Не отступал ни на шаг. 
 
Выпьем за тех, кто командовал ротами, 
Кто умирал на снегу, 
Кто в Ленинград пробивался болотами, 
Горло ломая врагу. 
 
Будут в преданьях навеки прославлены 
Под пулемётной пургой 
Наши штыки на высотах Синявина, 
Наши полки подо Мгой».

Плещеева бросает жена (её роль 
исполняет Людмила Гурченко), пе-
реезжая на другой конец страны. 
Сын-подросток вопреки воле мате-
ри остаётся с отцом. Затем из армии 
возвращается давний друг Леонида, 
и вместе они выходят к новой жизни. 
Замечательные эпизоды связаны с 
этапом, посвященным возвращению 
Плещеева на родной завод и восста-
новлению семьи. При этом в фильме 

нет ни грана так называемой «лаки-
ровки действительности». «Рабочий 
посёлок» предельно честен – до же-
стокости, до кома в горле, до настоя-
щей радости и доброты. 

Две серии ленты летят, как прав-
дивая песня. Выражаясь современ-
ным языком, первую серию можно от-
нести к жанру «фильмов-катастроф», 
вторую – к «триллерам». Удивительно, 
но факт: в «Рабочем посёлке» практи-
чески нет эпизодов с войной, и в то же 
время война присутствует там почти в 
каждом кадре.

Помимо Л. Гурченко, в фильме 
задействован целый ряд великолеп-
ных актёров – таких, как Олег Бори-
сов и Татьяна Доронина. Борисов 
гениально воплотил на экране образ 
Плещеева – прошедшего через все 
круги ада русского солдата-победи-
теля.

И, наконец, последнее. «Рабо-
чий посёлок» – документ эпохи. Он 
снят в то время, когда военное по-
коление было не просто живо, но 
находилось в силе. В произведениях 
такой тематики врать было нельзя. 
Фильм режиссёра Венгерова по пра-
ву занимает место в первой шеренге 
лучших лент о Великой Отечествен-
ной. Жаль только, что он совершен-
но незаслуженно забыт. Время вос-
полнить досадный пробел.

РЕБЕНОК – ЭТО лИЧНОСТь
БОльШАЯ СЕМьЯ ФОТОФАКТ

Корпоративная газета АО «АГД 
ДАЙМОНДС» «Алмазы Поморья» 
продолжает путешествовать по миру. 
Брать номер в рабочие, учебные и 
туристические поездки стало новой 
традицией сотрудников компании. 
В апреле газета побывала в разных 
концах планеты. 

Номер «Алмазов Поморья» взяли 
с собой члены делегации АГД, посе-
тившие крупнейшую выставку специа-
лизированного оборудования BAUMA 
2019 в Мюнхене (Германия). 

«АлМАЗЫ 
ПОМОРьЯ» 

В БАВАРИИ И 
НА ПХУКЕТЕ

В нашей компании трудится мно-
го замечательных представителей 
многодетных семей. Сегодня мы 
публикуем очередное интервью в 
рубрике «Большая семья».

Контролер по драгоценной про-
дукции обогатительной фабрики 
Владимир Смольянинов вместе с же-
ной Татьяной воспитывают троих де-
тей. Старшему ребенку 19 лет, самой 
младшей – 9 и среднему сыну – 13 
лет. Мы поговорили с отцом семей-
ства о секретах воспитания и счаст-
ливой жизни многодетной семьи. 

– Расскажите о своей работе. 
– Я осуществляю контроль за пе-

редвижением и сохранностью алмаз-
ной продукции от начала и до конца. 
Также проверяю все документы, что-
бы не было неточностей. Во время 
перевоза продукции должно быть ми-
нимум три человека, среди которых 
обязательно присутствует контролер. 

– Чем занимается Ваша жена?
– Татьяна – логопед. Закончила 

педагогический университет, по об-
разованию учитель русского языка и 
литературы.

– Вы всегда хотели большую се-
мью?

– Я точно знал, что семья должна 
быть полноценной и уютной. Думаю, 
одного ребенка для этого мало. Хотя 
мы не планировали определенное 
количество детей. Просто были рады 
каждому родившемуся малышу. По-
явление ребенка – тайна природы, 
поэтому я воспринимаю детей, как 
формирующиеся личности, ни в коем 
случае не как свою собственность. 
И отношусь к ним с трепетом, чтобы 
оправдать их доверие к себе. Жена 
всегда хотела иметь большую семью. 
Ее решение было осознанным, хотя 
это нелегко и многие не понимают. 
Теряешь много – силы и время, в том 
числе, на самореализацию. Когда 
воспитываешь детей, многим прихо-
дится жертвовать. Но радостно, что 
дети будут идти по этой земле после 
тебя. Радостно видеть, как они ра-
стут, развиваются, взрослеют, стано-
вятся хорошими людьми.

– Какой у вас подход к воспита-
нию?

– Очень часто родители воспри-
нимают детей, как принадлежность 
самим себе. Тогда появляются из-
лишние опека и навязывание роди-
тельского мнения. В моем воспри-

тересами. Но ребятам самим надо 
понять, что нравится. Я считаю, что 
развитие ребенка должно быть раз-
носторонним: физическим и культур-
ным одновременно. 

– Как считаете, у Ваших детей 
тоже будут большие семьи?

– Я может и хотел бы этого, но 
учитывая большие сложности содер-
жания такой семьи, надо подумать. 
Я старался воспитывать детей в ус-
ловиях, аналогичных моему детству. 
Для меня простой быт без роскоши 
– естественное явление. Ребятам 
прививаю именно такое восприятие 
жизни. Если человек хочет быть бога-
тым, пусть станет им сам. А пока они 
учатся жить в простоте, чем проще 
быт – тем лучше. На мой взгляд, дети, 
которые получают от родителей вну-
шительный капитал, бывают инфан-
тильными, потому что им дается все 
готовое и стараться самим не нужно. 
Оказавшись в сложной ситуации, эти 
ребята могут потеряться в жизни. 
Своих детей готовлю к тому, что они 
должны всего достичь сами. 

– «Если Бог ребенка дает, то и 
на ребенка дает». Насколько это 
верно?

– Приучая детей к более простой 
жизни, продукты питания тоже поку-
паем без излишеств. Одежда доста-
ется малышам от старших, к тому же 
друзья и родственники помогают, 
это значительно уменьшает затра-
ты.  Когда дети взрослеют, выбирать 
одежду уже сложнее. У них появля-
ется индивидуальный стиль, поэтому 
приходится отвечать их запросам. Я 
изначально воспитывал детей с уче-
том небольшого бюджета. Не вижу 
смысла тратить большие суммы впу-
стую. Примером могут стать игрушки. 
Независимо от того, какая игрушка, 
дети не разбираются в ценах и опре-
деляют симпатию к ней только по 
внешнему виду. Малыши одинаково 
ломают игрушки и легко их бросают, 
когда им надоедает. Так что какой 
смысл покупать дорогие вещи, когда 
можно купить такие же, но дешевле, 
и они будут радовать не меньше?

Вероника Шофман

ятии – все дети разные. Например, 
кто-то из них далеко уедет, когда вы-
растет, и мы будем редко видеться.  
Я понимаю, что у каждого свой путь, 
и морально готовлюсь к этому. Ре-
бенок – в первую очередь личность 
и имеет право жить, как захочет. Я 
лишь направляю его. Иногда прихо-
дится настаивать на своем с младши-
ми детьми, поскольку у них еще не 
такой богатый опыт. Но старший уже 
совершеннолетний и сам решает, где 
ему учиться и кем он хочет стать. Я 
только советую и выражаю свое мне-
ние, но не заставляю следовать своей 
воле. 

– Вы сами выросли в большой 
семье?

– У родителей было двое детей: я 
и сестра. Но у матери с отцом были 
большие семьи. Они из деревни, а 
там принято иметь много детишек. 
Так что я привык, когда много род-
ственников, для меня это естествен-
но и понятно. Да и одному ребенку в 
семье, наверное, скучно. 

– Чем увлекаются Ваши дети?
– Младший сын Елизар ходит в 

бассейн, вместе с дочкой Евой зани-
мается настольным теннисом, они 
школьники. Вдвоем им веселее, да и 
собрать ребят легче. Еще дочь любит 
рисовать, заниматься рукоделием, 
ходит в зоокружок и увлекается ры-
балкой. Старший сын Даниил отлич-
но играет на гитаре. Он недавно от-
служил в армии, сейчас собирается 
поступать на факультет международ-
ных отношений в САФУ и работает. 
Мы с Татьяной разделяем увлечения 
ребят и по возможности отдыхаем 
всей семьей: ездим на море или в 
деревню, в выходные выезжаем на 
природу, катаемся на лыжах. Жена с 
детьми любит кататься на велосипе-
де, коньках, роликах. 

– Хотели бы, чтобы дети пошли 
по Вашим стопам?

– У каждого свой путь. Хочу, что-
бы они нашли дело по душе и занима-
лись именно этим. У меня нет опреде-
ленных критериев и заготовленных 
для детей профессий. Я помогаю им 
выбрать направление, которое по-
нравится, нахожу занятия, которые 
могут им подойти. Но это не значит, 
что я диктую, кем дети должны стать. 
Иногда пытаюсь объяснить, какие 
возможности есть в той или иной 
специальности с их навыками и ин-

На снимке: начальник управления 
материально-технического снабже-
ния Павел Черемушкин демонстри-
рует газету участникам выставки.

Еще один номер улетел в Таиланд 
– туда отправился начальник отдела 
пресс-службы Олег Григораш. 

На снимке: регулировщик дорож-
ного движения на острове Пхукет. 



ДЕНь ПОБЕДЫ

МЫ ВМЕСТЕ!

ЭКСТРИМ

ЗА ЧИСТЫЙ гОРОД!
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ЗАБЕг В ЧЕСТь 
ДНЯ ПОБЕДЫ

120 МЕШКОВ МУСОРА

По доброй традиции, сложившейся в АО «АГД ДАЙМОНДС», сотрудники 
Общества от лица руководства и профсоюзной организации поздравили ве-
теранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. 

Сотрудники АГД и члены совета ветеранов ОРО «Ветеран-геологоразвед-
чик» побывали в гостях у 12 ветеранов войны, посвятившим многие годы ра-
боте на предприятии, поздравив их с Днем Победы и пожелав крепкого здоро-
вья и долголетия. Каждому были вручены продуктовые наборы, сертификаты 
в аптеку и денежные подарки. 

Екатерина Васильевна Станковская, вдова первооткрывателя место-
рождения алмазов им. М. В. Ломоносова, посвятившего многие годы жизни 
работе в ПГО «Архангельскгеология», правопреемником которого является 
АО  «АГД  ДАЙМОНДС», поздравила сотрудников АГД в великим праздником 
Победы.

«От всей души поздравляю всех сотрудников АГД с 9 мая! Хочу выразить 
огромную благодарность предприятию за то, что оно не забывает нас, вете-
ранов, и всегда готово прийти на помощь, спасибо вам за заботу и участие», 
– сказала Екатерина Станковская. 

Сотрудники АО  «АГД  ДАЙМОНДС» приняли уча-
стие в традиционном легкоатлетическом пробеге, 
состоявшемся в Архангельске и посвященном 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционные для северян легкоатлетические со-
ревнования начались 9 мая в 8.00 утра в Соломбале, 
на  площади Терехина и прошли через Кузнечевский 
мост до площади Профсоюзов.

В забеге приняли участие более 35  сотрудников 
АО «АГД ДАЙМОНДС». Работники компании участвуют 
в этих соревнованиях второй год подряд. В этот раз 
они преодолели дистанцию протяженностью 7,2 км.

Первое место среди сотрудников АГД и девят-
надцатое в общем зачете (из более чем 230 участни-
ков) занял ведущий гидрогеолог Василий Алексеев. 
Вторым финишировал ведущий инженер-энергетик 
Борис Коробков. Третье место завоевал начальник 
отдела автоматизированных систем управления тех-
нологическими процессами Алексей Караваев.

Сотрудники участка Карьер ГОКа им. В. Гриба 
приняли участие в соревнованиях по пейнтболу 6 
и 25 мая. Игры организовал профсоюзный коми-
тет АО «АГД ДАЙМОНДС».

Соревнования по пейнтболу прошли уже во 
второй раз, став доброй традицией Общества. 
Несколько команд по шесть человек каждая бо-
ролись за победу, не жалея «противников». Те, в 
кого попали в самом начале игры, не отчаивались 
и принимали роли военных корреспондентов и 
других немаловажных участников «боевых» дей-
ствий. 

Чтобы восстановить силы, для всех игроков 
была заказана пицца. По словам сотрудников 
АГД, впечатления от соревнования остались яркие 
и позитивные. 

8 мая сотрудники АО «АГД ДАЙМОНДС» вышли на традиционный еже-
годный субботник и убрали территорию вокруг офиса компании и прилега-
ющих к нему домов.

В мероприятии приняли участие около 40 работников АГД, которые не ис-
пугались ни дождя, ни грязной работы. В ход пошли метлы, грабли и лопаты. 
Результат налицо: за два часа получилось собрать 120 полных мешков мусора. 

«Я всегда участвую в субботниках, причем как по весне, так и немного 
раньше, когда еще лежит снег, – поделилась впечатлениями экономист отде-
ла инвестиционного моделирования Оксана Дедешина. – Такой труд очень 
важен, мы сразу видим результат и получаем удовлетворение от того, как ухо-
женно выглядит территория после нашей работы. А «спасибо» от прохожих 
– самая лучшая мотивация. К тому же это хороший тимбилдинг, совместная 
работа с коллегами, помощь друг другу».

ПРИлОЖЕНИЕ К ВЕСТНИКУ «АлМАЗЫ ПОМОРьЯ»

УВАЖАЕМЫЕ КОллЕгИ!
В первый день лета мы ежегодно отмечаем славный праздник — День за-

щиты детей!
Кто как не дети — цветы нашей жизни — нуждаются в защите и забо-

те. И я искренне рада, что вместе с вами работаю в такой успешной, пер-
спективной, социально ответственной компании, как АО «АГД ДАЙМОНДС». 
Руководство нашего предприятия совместно с профсоюзным комитетом не 
на словах, а на деле заботятся о людях – не только о сотрудниках, но и о их 
семьях, создавая для наших любимых детей все условия для счастливой и ра-
достной жизни.

Позвольте пожелать каждому из вас доброго здоровья и успехов в рабо-
те, радости и благополучия, а нашим детям – мира, внутренней гармонии и 
семейной любви!

С праздником!

Председатель ОО ППО АО «АГД ДАЙМОНДС» 
И. В. Боровых 

ПлЕННЫХ НЕ БЕРЕМ



В преддверии Дня Победы профсоюзный комитет АО «АГД ДАЙМОНДС» 
провел ежегодный конкурс детского рисунка «Никто не забыт, ничто не 
забыто». В нем приняли участие 70 детей и внуков членов профсоюзной 
организации Общества.

К участию в конкурсе были приглашены дети в возрасте 4-17 лет. В но-
минации «Лучшая живопись» 1 место заняла 13-летняя Марина, дочь води-
теля автомобиля, занятого на транспортировании горной массы в техноло-
гическом процессе, 6 разряда Сергея Фокина. Серебро получила 12-летняя 
Карина, дочь ведущего юрисконсульта Светланы Кухарь. На третьем месте 
– 9-летний Андрей, сын ведущего инженера-энергетика Александра Ермо-
лина. 

Победителем в номинации «Лучшая графика» стал сын инженера по зе-
мельным отношениям 1-й категории Романа Фомичева Дмитрий (13 лет).

Лидером номинации «Лучшая открытка, поделка, аппликация» выбрана 
4-летняя Александра, дочь контролера по драгоценной продукции 4 разряда 
Виктора Кононова.

Золото в номинации «Лучшая оригинальная биография» получила 
дочь механика Александра Калинина Маша (9 лет). 

Приз зрительских симпатий был присужден сыну ведущего инженера 
УМТО Александра Осташева Сергею (8 лет). 

Профсоюзный комитет АО «АГД ДАЙМОНДС» организовал для сотрудни-
ков компании, владеющих гладкоствольным оружием 12 калибра с действу-
ющим разрешением РОХА, турнир по стрельбе. Соревнования прошли 6 и 27 
апреля на стрелковом стенде в туристическом комплексе «Малые Карелы».

Подобные соревнования проводятся уже второй год и стали традиционны-
ми. Из-за большого количества участников турнир будет проведен в два этапа – 
6 и 27 апреля. Все участники отметили высокий уровень организации турнира.

По результатам соревнований 6 апреля, первое место занял водитель авто-
мобиля, занятый на транспортировании горной массы Антон Самодеев (36 из 
50 тарелочек), второе – электромонтер устройств сигнализации, централиза-
ции и блокировки, занятый в разрезах, карьерах и на отвалах 6 разряда Алек-
сандр Горних (25 из 50 тарелочек), третье – машинист двигателей внутреннего 
сгорания 6 разряда Павел Воеводин (24 из 50 тарелочек). 

По результатам соревнований 27 апреля, золото завоевал ведущий ин-
женер отдела капитального строительства Евгений Апицын (22 из 50 тарело-
чек), серебро досталось машинисту бульдозера 7 разряда Константину Ай-
варджи (19 из 50 тарелочек), бронза – машинисту землеройно-фрезерной 
самоходной машины 8 разряда Виталию Пономареву (19 из 50 тарелочек). 
Второе и третье место определены в упорной борьбе в результате дополни-
тельной стрельбы.

В качестве призов победителям и призерам вручены денежные сертифика-
ты в специализированный магазин для охотников.

Сотрудники АО «АГД ДАЙМОНДС» приняли участие в организованном 
профсоюзным комитетом Общества турнире по стрельбе, посвященном Дню 
Победы. Состязания прошли в Архангельске в два этапа, 11 и 18 мая. Лучших 
стрелков выявляли в профессиональном тире «Старт».

По правилам конкурса, 35 участников стреляли из спортивного пневматиче-
ского пистолета, пистолета ИЖ-71, пистолета Марголина и спортивной мелкока-
либерной винтовки БИ-7. Каждый участник делал по 5 выстрелов по мишени из 
разных видов оружия. После стрельбы из пневматического пистолета и пистоле-
та ИЖ-71 были определены 15 наиболее метких участников, которые выполня-
ли упражнение с применением пистолета Марголина. В финале соревнований 
пять претендентов на победу стреляли из винтовки БИ-7. 

Первое место занял Евгений Апицын, ведущий инженер отдела капитально-
го строительства.

Второе место завоевал Андрей Малков, ведущий инженер управления мате-
риально-технического снабжения. 

Третье место досталось Ирине Детковой, мастеру отдела технического кон-
троля обогатительной фабрики.

18 мая количество стрелков увеличилось до 56 человек.  На этот раз призо-
вые места достались исключительно мужчинам:

Виталий Пономарев, машинист землеройно-фрезерной самоходной маши-
ны, завоевал первое место.

Второе место занял Александр Горних, электромонтер устройств сигнализа-
ции, централизации и блокировки, занятый в разрезах, карьерах и на отвалах.

Тройку лидеров замкнул начальник отдела автоматизации Андрей  Патра-
кеев.  

Победителей и призеров наградили медалями и ценными подарками. Со-
трудников компании поддерживали их семьи. Для всех участников и гостей ме-
роприятия были организованы питание и настольные игры.

ТУРНИР НАСТОЯЩИХ ОХОТНИКОВ

ПОБЕДНЫЕ СТРЕльБЫ

ОТ ЧИСТОгО СЕРДЦА
СПОРТ

ВИЖУ ЦЕль!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: К. Л. КУЗНЕЦОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: О. Ф. ГРИГОРАШ
КОРРЕСПОНДЕНТ: И. А. ФОКИНА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ГАЗЕТЫ,  А ТАКЖЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС РЕДАКЦИИ 
ПО ФАКСУ (8182) 46-40-19, ПО ТЕЛЕФОНУ (8182) 46-40-46 (ДОБ. 5178)
E-MAIL: OGrigorash@agddiamond.com
ТИРАЖ 270 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

ОБЪЯВлЕНИЯ

ФУТБОл НА «ДИНАМО»
Профсоюзным комитетом заключен договор пользования откры-

той площадкой с искусственным покрытием для игры в мини-футбол по 
адресу: г. Архангельск, ул. Садовая д.8 (хоккейная площадка стадиона 
«Динамо»).

Срок предоставления площадки: с 03.06.2019 по 30.08.2019.
Занятия будут проходить: 
– каждый понедельник с 21:00 до 22:30;
– каждую пятницу с 18:30 до 20:00. 
Посещение свободное для всех желающих членов профсоюзной ор-

ганизации АО «АГД ДАЙМОНДС». 
В летний период (с 01.06.2019 по 31.08.2019) занятий по мини-футбо-

лу в ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» и в ООО «Кристи-
на» («Даммерс») проводиться не будет.

гОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
На базе профсоюзной организации все желающие могут централизо-

ванно сдать нормы ГТО в составе коллектива АО «АГД ДАЙМОНДС». При 
необходимости есть возможность организовать сдачу нормативов прямо 
на ГОКе им. В. Гриба. Ознакомиться с нормативами и особенностями 
сдачи можно на официальном сайте ГТО.

Сдача нормативов запланирована на июнь 2019 года. Для этого не-
обходимо создать личный кабинет на сайте ГТО: https://user.gto.ru/user/
register. После регистрации каждому пользователю будет присвоен уни-
кальный номер (УИН). Его, а также ФИО и дату рождения необходимо 
отправить ведущему гидрогеологу производственного управления Васи-
лию Алексееву на почту valekseev@agddiamond.com (+7 (963) 200-73-30) 
для формирования списков.


