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МЫ ВМЕСТЕ!

НАША МЕДИЦИНА

Врач-терапевт высшей катего-
рии Валентина Щербатюк оказывает 
медицинскую помощь сотрудникам 
офиса АО «АГД ДАЙМОНДС». Свою 
работу она ценит за возможность 
уделить самое пристальное внима-
ние каждому пациенту. 

– Валентина Леонидовна, рас-
скажите о своем профессиональном 
становлении.

– После окончания Архангель-
ского государственного медицин-
ского института (ныне Северный 
государственный медицинский уни-
верситет) более 25 лет отработала 
терапевтом в Северном медицин-
ском клиническом центре им. Н. А. 
Семашко. Но в какой-то момент я ре-
шила, что в жизни нужно что-то ме-
нять. Последние два года работаю в 
АГД. Кроме того, что здесь нет боль-
ничных столпотворений, и я могу 
уделить пациенту столько времени 
и внимания, сколько требуется, мне 
очень нравятся люди в компании – 
интересные, целеустремленные, по-
рядочные. 

– Какие задачи стоят перед 
Вами в АГД?

– Основная функция – оказание 
неотложной медицинской помощи в 
экстренной ситуации, а также при лю-
бых обращениях: болевом синдроме, 
температуре, травме, консультации 
по заболеванию, направлении на об-
следование, плюс лечение по полису 
добровольного медицинского страхо-
вания. 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ – НА ЛЕД

ПОЛИКЛИНИКА В ДВУХ ШАГАХ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком – Днем автомобилиста!

В этот день мы чествуем само-
отверженных людей, тех, кто кру-
глый год, в любую непогоду, выходит 
на смену, работает высокопрофес-
сионально, делает нашу жизнь ком-
фортнее и динамичнее.

От всей души желаю Вам сохра-
нить и преумножить позитивный 
трудовой настрой, успешно вопло-
тить в жизнь все намеченные планы, 
взять новые профессиональные и 
личные высоты. 

Счастья, мира и здоровья Вам и 
Вашим близким!

Председатель
 ОО ППО АО «АГД ДАЙМОНДС»                                                                  

И. В. Боровых 

С июля 2017 года сотрудники АО «АГД ДАЙМОНДС», вступившие в профсо-
юз предприятия, могут посещать круглогодичный каток в торгово-развлека-
тельном центре «Титан Арена». Недавно время катания перенесли с субботы 
на воскресенье, чтобы дети работников школьного возраста успевали прое-
хаться на коньках вместе с родителями. 

Каток «Титан Арены» открыт исключительно для сотрудников АГД каждое 
воскресенье с 12 до 13 часов. 14 октября там собралось не менее 30 человек, 
многие взяли с собой детей. Кто-то отрабатывал сложные фигуры и прыжки, а 
кто-то только учился стоять на коньках – места хватило всем.

Начальник отдела водопонижающего контура и карьерного водоотлива АГД 
Дмитрий Едакин постоянно ходит на каток всей семьей. 

«Нам очень нравится на катке, – рассказал он. – Со старшей дочерью – ей 
4 года – стараемся посещать его регулярно с самого начала проката. Младшая, 
которой 2,5 года, раньше вместе с женой смотрела на нас с трибуны и посто-
янно рвалась на лед. 14 октября мы впервые решили поставить маленькую на 
коньки. Счастью не было предела, уходить не хотела! А пингвина-помощника 
просила забрать с собой домой, так уж понравился новый друг. Старшая, кста-
ти, в прошлом году каждый раз расставалась с пингвином со слезами». 

По словам Дмитрия Едакина, каток не только приобщает к спорту, но и под-
нимает настроение и улучшает самочувствие, это одно из лучших мест для ак-
тивного семейного отдыха. 

«Хотелось бы выразить благодарность профсоюзной организации и лично 
Инне Боровых за пропаганду здорового образа жизни, выражающуюся в возмож-
ности заниматься различными видами спорта, поддержке и проведении спортив-
ных мероприятий для сотрудников Общества», – заключил Дмитрий Едакин. 

Но главная моя задача – вовремя 
прийти на помощь. Учитывая то, что 
мы, северяне, страдаем от метеоза-
висимости и большого количества 
сердечно-сосудистых осложнений, в 
частности, на фоне гипертонической 
болезни, а также принимая во вни-
мание занятость работников АГД, на-
личие медицинского кабинета позво-
ляет вовремя получить необходимую 
медицинскую помощь, консультацию, 
направление на обследование. Ду-
маю, что это сокращает сроки заболе-
вания и предупреждает осложнения. 

– Каков функционал медицинско-
го кабинета?

– В кабинете есть электрокардио-
граф для снятия кардиограммы, дефи-
бриллятор (прибор, использующийся 
в медицине для электроимпульсной 
терапии нарушений сердечного рит-
ма), оксигенатор (газообменное 
устройство, предназначенное для 
насыщения крови кислородом и уда-
ления из неё углекислоты), а также 
достаточный набор медицинских ле-
карственных препаратов для лечения 
и оказания неотложной помощи. 

– Как часто к Вам обращаются 
сотрудники Общества?

– Сотрудники приходят ежеднев-
но. Пик обращений приходится на 
весенне-осенний период, во вре-
мя подъема заболеваемости ОРЗ и 
ОРВИ, и в период эпидемий гриппа. 
На каждого обратившегося заведена 
амбулаторная карта, также есть кар-
ты диспансерных больных – тех, кто  

имеет заболевания, в частности, ги-
пертоническую болезнь. Таких со-
трудников я стараюсь приглашать на 
прием и подбирать им лекарства с 
коррекцией дозы. Обращение за ме-
дицинской помощью подразумевает 
под собой создание доверительных 
отношений между врачом и пациен-
том. Врач не имеет право на разгла-
шение сведений о заболеваниях. Я бы 
хотела, чтобы работники АГД, особен-
но с гипертонией и другими заболева-
ниями, пользовались возможностью 
проконсультироваться и подкоррек-
тировать лечение прямо на рабочем 
месте. Ведь наша общая цель – это 
оздоровление и профилактика ослож-
нений.

«НОВЫЙ ГОД И ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
Профсоюзной организацией объявляется ежегодный конкурс детских 

рисунков на тему «Новый год и зимние забавы». Номинации конкурса:  
1. Рисунок. 2. Аппликация. 3. Лепка. 4. Декоративно-прикладное творчество. 
Участвовать в конкурсе могут дети и внуки работников Общества (членов 
профсоюза), возраст участников не ограничен. 

Рисунки и поделки приносить в офис АО «АГД ДАЙМОНДС» и передавать 
ответственным – Евгении Быдановой (46-40-46, доб. 5116, 8-921-076-17-14) 
и Оксане Дедешиной (46-40-46, доб. 51-97, 8-906-283-70-77). Срок приема 
работ – до 14 декабря 2018 года. Всех участников ждут подарки, победители 
будут награждены памятными призами.

ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ
В рамках подготовки к празднованию Нового года готовится к выходу 

поздравление от детей сотрудников в виде оригинального видеоролика. 
Съемки начнутся с 30 октября в офисе АО «АГД ДАЙМОНДС» в Архангельске. 
Конкретные время и дата будут сообщены дополнительно. Съемочных дней 
будет несколько. Куратор организационных вопросов – Оксана Дедешина 
(вн. тел 51-19, моб. 89062837077).

Родителям, а также бабушкам и дедушкам, желающим, чтобы их дети 
приняли участие в поздравлении, необходимо обратиться к Инне Боро-
вых по эл. почте iborovih@agddiamond.com или телефонам: вн. тел. 51-72,  
моб. 89600124457. 

Архив видеоролика будет предоставлен родителям детей, участвовав-
шим в поздравлении. Участников ждут сладкие призы.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ
В честь празднования Нового года в АО «АГД ДАЙМОНДС» состоится тур-

нир по силовому троеборью. Соревнования пройдут в три этапа: подтягива-
ния на перекладине, отжимания на руках от пола, жим гирь весом 24 кг обе-
ими руками в положении стоя. Победителей ждут ценные призы. 

Даты проведения турнира: 14 декабря в тренажерном зале офиса ком-
пании в Архангельске (ориентировочно в 13.00 либо в нерабочее время); 
8 и 22 декабря в тренажерном зале ГОКа им. В. Гриба (ориентировочно в 
20.00). 

Желающим побороться за звание чемпиона необходимо написать 
Евгению Апицыну EApitsin@agddiamond.com (офис) или Инне Боровых 
iborovih@agddiamond.com (ГОК). 

«БАННЫЕ ДНИ»
Профсоюзным комитетом проводится опрос работников Общества, же-

лающих в 2019 году посещать по абонементу:
– городскую баню «Водолей» (г. Северодвинск, ул. Полярная, 39);
– городскую баню «Блеск» (г. Новодвинск, ул. Советов, 23).
Все заинтересованные лица могут подавать заявки на посещение бань 

по адресу: iborovih@agddiamond.com.

НОВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
С 28 сентября начали работать дополнительные спортплощадки для заня-

тий по футболу: спортзал «Кристина» («Даммерс», Архангельск, ул. Ленина, 
29), пятница, 20:30, 90 минут, и спортзал Арктического морского института 
им. Воронина (Архангельск, Набережная Северной Двины, 111), вторник, 
20:00, 90 минут. Посещение открыто для членов профсоюза и членов их се-
мей, достигших 14 лет. Ответственный Евгений Апицын +7 911 559 54 77.

ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ КАБИНЕТ
АО «АГД ДАЙМОНДС» объявляет ежегодный конкурс «Лучший новогод-

ний кабинет». Принять в нем участие могут сотрудники офиса компании и 
ГОКа им. В. Гриба. Приветствуется оригинальность идеи. Концепция укра-
шений может быть связана не только с празднованием Нового года, но и с 
направлением деятельности отдела.

Итоги конкурса будут подведены на последней рабочей неделе декабря 
(дата будет сообщена дополнительно). Награждение победителей состоится 
во время праздничного фуршета в офисе АО «АГД ДАЙМОНДС».

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: К. Л. КУЗНЕЦОВ
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: О. Ф. ГРИГОРАШ
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 250 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Уважаемые читатели! Сегодня 
мы открываем авторскую рубрику 
выпускающего редактора нашей га-
зеты – начальника отдела по связям с 
общественностью АГД Олега Григора-
ша. В «Ракурсе» будут публиковаться 
материалы о малоизвестных филь-
мах, книгах и картинах, связанных с 
геологоразведкой, горным делом и с  
алмазной тематикой. 

Советский черно-белый фильм 
1959 года «Неотправленное письмо» – 
едва ли не главное мировое кино про 
геологов и про поиски алмазов. Снача-
ла – о создателях картины. Режиссер 
Михаил Калатозов – автор шедевров 
«Летят журавли», «Я – Куба», «Красная 
палатка». Оператор Сергей Урсуевский 
снял «Крейсер «Варяг», «Повесть о на-
стоящем человеке», «Сорок первый», 
тех же «Журавлей» и «Кубу». Компо-
зитор Николай Крюков создал музыку 
к «Варягу», «Адмиралу Нахимову», 
«Идиоту»… Уровень «Неотправленного 
письма» был подтвержден в 1995 году, 
когда автор «Крестного отца» Фрэн-
сис Форд Коппола отреставрировал 
советский фильм и устроил в США его 
специальный прокат, приуроченный к 
100-летию мирового кинематографа.

Теперь об актерском составе. За 

«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
РАКУРС

исключением нескольких эпизодов, в 
фильме задействовано только четыре 
актера, но каких! Татьяна Самойлова 
(«Летят журавли»), Евгений Урбанский 
(«Баллада о солдате»), Иннокентий 
Смоктуновский («Гамлет»), Василий 
Ливанов («Шерлок Холмс»). Съемки 
проходили в Сибири, на берегу рек Ус 
и Енисей. Вертолетные сцены, пожары, 
бураны и сплав по реке – всё снято без 
единого дублёра, вживую, нередко – в 
40-50-градусные морозы. В ходе соз-
дания ленты  оператор Урсуевский и 
актриса Самойлова получили ожоги, 
Смоктуновский перенес на ногах вос-
паление легких, а Ливанов – просту-
дился так, что навсегда посадил голос, 
заработав знаменитую «холмсовскую» 
хрипотцу.

Сюжет фильма пересказывать не 
буду. Отмечу только, что он основан на 
реальных событиях, связанных с исто-
рией поисков и открытия алмазонос-
ной провинции на территории Якутии. 
Жанр – эпос, трагедия, триллер, выра-
жаясь современным языком. При этом 
нельзя забывать, что действие «Пись-
ма» происходит в разгар «холодной 
войны», когда решалось, будет ли жить 
страна, или её уничтожат атомными 
бомбами. Поставки алмазов для тех-

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

нологических нужд в Советский Союз 
заморозили, промышленности грози-
ла остановка. Поэтому подвиг героев 
картины (не говоря уже о реальных 
первооткрывателях якутских алмазов 
– таких, как Наталья Сарсадских и Ла-
риса Попугаева) абсолютно оправдан 
и подтвержден временем.

«Неотправленное письмо» можно 
смело адресовать каждому человеку, 
работающему в АГД. Фильм подходит в 
том числе и для семейного просмотра. 
Это большое кино про настоящее дело 
для настоящих людей.  

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – ЭТО ЗАКОН
Начальник транспортного управ-

ления АО «АГД ДАЙМОНДС» Сергей 
Топчий переехал в Архангельск из 
Западной Сибири четыре года назад 
и уже успел здесь обосноваться и 
полюбить город. С собой Сергей Ру-
дольфович привез не только жену 
и детей, но и семейные традиции: 
всегда поддерживать друг друга, 
проводить время вместе и собирать-
ся за большим обеденным столом по 
выходным. 

– Сергей Рудольфович, где Вы ра-
ботали до АГД?

– Работал в Западной Сибири, в 
«Покачевском УТТ» компании «Спец-
нефтетранс». Занимал должность 
главного инженера. В Архангельск 
приехал в 2014 году по приглашению 
Александра Леонидовича Мартино-
вича, который тогда возглавлял АО 
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА». Родом 
я из Перми, учился в Пермском госу-
дарственном техническом универси-
тете (ныне Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет) по специальности «Авто-
мобили и автомобильное хозяйство». 
С 2011 года, работая на предприятиях, 
обслуживающих добывающую про-
мышленность, разобрался и в горном 
оборудовании. 

– Расскажите о своих детях. 
– У меня трое детей. Старшей – 

Полине – недавно исполнилось 20 
лет, она живет в Перми, заканчивает 
факультет журналистики. Среднему – 
Тимофею – 11 лет, он занимается тан-
цами в стиле хип-хоп, ездит в другие 
города с выступлениями, занимает 
первые места на соревнованиях. Еще 
ходит в бассейн и занимается гитарой. 
Младшей – Василисе – 4 годика, она 
уже увлеклась лепкой и художествен-
ной гимнастикой. Все дети творче-
ские, сами выбрали себе хобби. Мы с 
супругой стараемся сделать их жизнь 
как можно разнообразнее. 

– А чем занимается Ваша жена?
– Когда жили в Перми, у Валенти-

ны была своя студия красоты. Пере-
ехав сюда,  решили, что лучше обо-
рудовать кабинет прямо в квартире, 
чтобы у жены оставалось больше 
времени на детей, за которыми по-
стоянно нужно присматривать. Она 
дипломированный специалист по ма-
никюру и педикюру, созданию приче-
сок, макияжу, шугарингу. Постоянно 
ездит на учебу и повышает свою ква-
лификацию.

– У Вас с женой так же много ув-
лечений, как у Ваших детей?

– Наше главное увлечение – это 
семья. Раньше я много времени по-
свящал автомобилям, но теперь его 
хватает только на то, чтобы провести 
время с детьми. Утро начинается с 
того, что я им готовлю завтрак и раз-
вожу в школу и в детский сад. Вече-
ром надо помочь Тимофею с уроками. 
В выходные ездим с ними на кружки 
и занятия, а между делом стараемся 
погулять или сходить в кино. Главное, 
чтобы все вместе. 

– Вы сам из большой семьи?
– Нас трое братьев, я средний. 

Старший работает врачом-анестезио-
логом в Перми, младший – начальни-
ком полиции города Чернушка. Скоро 
у меня юбилей – 45 лет, в честь этого 
братья приедут ко мне в гости, хочу 
познакомить их с Архангельском. Мне 
привычно, что в семье много детей. 
Когда жил в Перми, мы часто собира-
лись с родителями на даче, за боль-
шим столом. Я надеюсь, эту традицию 
привьем своим детям.

– Тяжело ли дался переезд в Ар-
хангельск?

– До 2011 года я занимался соб-
ственным бизнесом: автосалоны, авто-
сервисы, транспортные услуги. Потом 
ушел работать на предприятие. Решил-
ся не сразу, долго собирался, обдумы-
вал. А когда меня пригласили в АГД, я 
не пожалел нисколько. В каждом ре-
гионе есть свои плюсы и минусы. Все, 
что происходит в жизни, – к лучшему. 
Бояться перемен не надо.

– Как Вам Архангельск? Что 
больше всего удивило? 

– Много деревянных построек, в 
том числе тротуаров, такого я нигде 
не видел. Недаром раньше Архан-
гельск занимал первое место в мире 
среди крупных деревянных городов. 
И люди, поморы – немногословные, 
упертые. У нас на карьере такие 
тоже работают. 

– Как сказывается социальная 
политика Общества на жизни Ва-
шей семьи? 

– У АГД очень сильный коллек-
тивный договор. Тимофей уже три 
раза съездил в летний лагерь от 
предприятия. Нам оплачивают про-
езд к месту отдыха и компенсируют 
часть затрат на лечение в санато-
рии. 

– Что самое важное в большой 
семье?

– Все должны друг друга уважать 
и всегда приходить на помощь, дети 
– почитать старших, прислушиваться 
к ним, иначе никогда не будет взаи-
мопонимания. 

– Хотели бы Вы, чтобы кто-то 
из детей пошел по вашим стопам и 
в будущем работал в АГД?

– Работать на хорошем предпри-
ятии с большой историей означает 
иметь стабильность в жизни. Это 
одна из причин, почему я ушел из 
частного бизнеса. Сейчас понимаю,  
какие есть перспективы, и могу пла-
нировать будущее. Надеюсь, в АГД 
успеют поработать и наши дети, и 
наши внуки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Более десяти сотрудников АО 
«АГД ДАЙМОНДС» удостоены бла-
годарностей и наград Министерства 
энергетики Российской Федерации.

В прошлом номере «Алмазов По-
морья» мы уже рассказали о том, что 
заместитель генерального директо-
ра, главный инженер Анатолий Ста-
хеев и заместитель главного инже-
нера по горным работам Владимир 
Буртовой награждены знаком отли-
чия «Шахтерская слава» III степени.

В честь Дня шахтера наград и 
благодарностей были удостоены 
еще девять сотрудников компании. 
Особенно отличились работники 
горно-транспортного цеха ГОКа им. 
В. Гриба. Награды «Горняцкая сла-
ва» II степени вручили начальнику 
горного участка Павлу Голубеву и 
водителю автомобиля, занятому на 
транспортировании горной массы в 
технологическом процессе 6 разря-
да Игорю Носову. 

Благодарность Министерства  
энергетики РФ и награды «Горняц-
кая слава» III степени получили 
машинисты экскаватора 8 разряда 
Андрей Гусельников и Владимир 
Гневашев. Награды «Горняцкая сла-
ва» III степени удостоены водитель 

ГОРНЯЦКАЯ СЛАВА

автомобиля, занятый на транспорти-
ровании горной массы в технологиче-
ском процессе 6 разряда Игорь Мана-
ков и водитель автомобиля 5 разряда 
Василий Громов. 

Почетная грамота Министерства 
энергетики Российской Федерации 
и награда «Горняцкая слава» I сте-
пени вручены машинисту землерой-
но-фрезерной самоходной машины 
8 разряда Альберту Климюку,  «Гор-
няцкая слава» I степени – началь-
нику ремонтно-эксплуатационного 
управления Константину Гуринови-
чу, почетная грамота Министерства 
энергетики Российской Федерации 
– водителю автомобиля, занятому на 
транспортировании горной массы в 
технологическом процессе 6 разря-
да Александру Питухину.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПЕРСПЕКТИВА

18 октября заместитель началь-
ника горнорудного управления ГОКа 
им. В. Гриба Евгений Стрелка высту-
пил с докладом «Перспективы разви-
тия алмазодобычи в Архангельской 
области» на VI международном фо-
руме «Арктические проекты – сегод-
ня и завтра». 

Форум «Арктические проекты 
– сегодня и завтра» проводится в  
Архангельске с 2013 года. Главная 
цель форума – комплексная инте-
грация промышленного, технологи-
ческого, транспортного и кадрового 
потенциала региона для реализации 
промышленных проектов в Арктике, 
которые являются залогом успешного 
социально-экономического развития  
Архангельской области. 

Участниками форума стали свы-
ше 300 представителей ведущих рос-
сийских и зарубежных компаний в 
области добычи, переработки, транс-
портировки полезных ископаемых, 
машиностроения, судостроения, а 
также нефтегазовые операторы, их 
дочерние общества, федеральные и 
региональные органы власти, науч-
ные и образовательные учреждения.

Представитель АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» Евгений Стрелка выступил в 
секции «Геологоразведка, исследо-

вание, эксплуатация месторождений 
в Арктике». В своем докладе он отме-
тил: «АГД ДАЙМОНДС» является од-
ним из крупнейших налогоплательщи-
ков в Архангельской области. В 2017 
году сумма налоговых отчислений в 
бюджет региона составила 2,25 млрд 
рублей, в федеральный бюджет – 28 
млн рублей. В нынешнем году нало-
ги АГД в областную казну превысят 3 
млрд рублей, в федеральный бюджет 
они составят свыше 87 миллионов. 

Разработка месторождения им. 
В. Гриба ведется открытым спосо-
бом и круглосуточно. В 2018 году из 
карьера планируется вывезти 21,7 
млн кубических метров горной мас-
сы, в том числе 1,3 млн кубометров 
руды, которая поступает на обогати-
тельную фабрику производительно-
стью 4,5 млн тонн сырья в год. Сте-
пень извлечения алмазов из породы 
составляет не менее 98,5%.

Месторождение алмазов им. В. 
Гриба является крупнейшим на пла-
нете из запущенных в промышленную 
эксплуатацию за последнее десятиле-
тие. Однако в Архангельской области 
остаются и другие перспективные по-
исковые территории, среди которых 
Зимнебережный, Онежский, Кани-
но-Тиманский и Важский районы».
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