
14 июня в центральном офисе 
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»  
состоится конференция по провер-
ке выполнения Коллективного до-
говора за 2017 год и заключению 
Коллективного договора на 2018-
2020 годы. Доводим до вашего вни-
мания информацию о решениях, 
предшествовавших Конференции.

В апреле состоялось заседание 
профкома АГД, одним из главных во-
просов работы которого было «На-
чало переговоров по заключению 
Коллективного договора». Пред-
седатель профкома И.В. Боровых 
доложила членам профсоюзного 
комитета о необходимости начать 
переговоры по заключению Кол-
лективного договора на 2018-2020 
годы, поскольку срок действия дей-
ствующего Коллективного договора 
заканчивается 31.08.2018г.

Также Инна Боровых отметила, 
что согласно статье 29 Трудового 
Кодекса РФ, «интересы работни-
ков при проведении коллективных 
переговоров, заключении или из-
менении Коллективного договора, 

В преддверии празднования Дня Великой Побе-
ды, по сложившейся доброй традиции, сотрудники АО 
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» дружно потрудились на 
субботниках 4 и 8 мая. Масштабные работы по благо-
устройству охватили всю территорию, прилегающую к 
головному офису Компании на Троицком, 168. 

4 мая работниками АГД был произведен ямочный 
ремонт дорог дворовой территории вдоль зданий 166 и 
168 по проспекту Троицкому и по улице Суворова, 12. 
Для восстановления проезжей части дорог было ис-
пользовано более 20 тонн гранитного щебня фракции 
20-40 мм, с привлечением а/самосвалов КамАЗ 55111 
подрядной организации АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫ-
ЧА» – ООО «СМТ-5».

8 мая уборочные работы велись не только во дво-
рах, но и на территориях, прилегающих к фронтону ад-
министративного здания. Невзирая на холодную погоду 
со штормовым предупреждением, организованно и ве-
село трудились десятки наших сотрудников – в стороне 
не остался ни один из отделов аппарата управления. 

Завершением субботника 8 мая стал праздничный 
фуршет для всех сотрудников в актовом зале головного 
офиса, организованный при поддержке профсоюзного 
комитета Компании.

НА ПОВЕСТКЕ – 
НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТРУД 

ТЕмА НОмЕРА

ОбщЕЕ ДЕЛО

НОВОСТИ

осуществлении контроля за его вы-
полнением, а также при реализации 
права на участие в управлении орга-
низацией, рассмотрении трудовых 
споров работников с работодателем 
представляет первичная профсоюз-
ная организация».

При этом, согласно статье 37 
Трудового Кодекса РФ,первичная 
профсоюзная организация, объеди-
няющая более половины работни-
ков организации,  имеет право по 
решению своего выборного органа 
(профсоюзного комитета) направить 
работодателю (его представителю) 
предложение о начале коллектив-
ных переговоров от имени всех ра-
ботников.

В ходе дальнейших переговоров 
и в с соответствии с Главой 6 Трудо-
вого кодекса РФ работодатель и пер-
вичная профсоюзная организация 
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», в 
частности, решили:

1. Комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров, подготовке 
проекта, заключению и организации 

контроля за выполнением Коллек-
тивного договора, созданной По-
становлением ППО № 8 от 4 апреля 
2018года, в срок до 1 июня завер-
шить разработку Коллективного до-
говора АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДО-
БЫЧА»  на 2018-2020 годы.

2. Конференцию работников АО 
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» по про-
верке выполнения Коллективного до-
говора за 2017 год и заключению Кол-
лективного договора на 2018-2020 
годы провести 14.06.2018 по адресу:г.
Архангельск, пр.Троицкий, 168, акто-
вый зал.

3. Установить следующую норму 
представительства на конференции 
работников от подразделений АО 
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»:

– цеховая профсоюзная органи-
зация «ГОК им.В.Гриба» – 65 чело-
век; 

– цеховая организация «АУП АО 
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» – 15 
человек.  

ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЕСТНИКУ «АЛмАЗЫ ПОмОРЬЯ»

Уважаемые коллеги!
От лица профсоюзного комитета АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» поздрав-
ляю вас с одним из самых светлых праздников – Международным днем за-
щиты детей!

Символично, что детям отдан самый первый календарный день лета. Для 
подавляющего большинства нас, взрослых,воспоминания о детстве наполнены 
солнечным светом, счастьем и теплом. Это память о мире без зла и тревог, со-
гревающая нас всю жизнь.

Возможность вновь прикоснуться к этому прекрасному миру мы получаем, 
когда у нас появляются собственные дети. Заботясь о них, вкладывая всю лю-
бовь, на которую только способны, каждый из нас растёт душевно. Наши дети 
учат нас самым важным вещам –  терпению и мудрости, справедливости и до-
броте, достоинству и бескорыстию. А мы, в свою очередь, обязаны воспитать их 
настоящими людьми, достойными членами общества, привить им уважение к 
человеческой личности, почтение к старшим, патриотизм и трудолюбие. Толь-
ко так передается опыт поколений, позволяющий нам быть народом – людьми, 
творящими общую историю и создающими общее будущее.

Сегодня в семьях сотрудников АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» растёт 933 
ребёнка. И это – только дети, подростки, юноши и девушки в возрасте до восем-
надцати лет. Есть ещё старшие, совершеннолетние, а в некоторых семьях есть 
и внуки. Это значит, что мы, северяне, верим в будущее Поморья, в будущее 
России. Сделать это будущее счастливым для наших детей – наш святой долг.

Теплого вам лета, мира и радости вам и вашим детям!

Председатель 
ОО ППО АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»                           И. В. Боровых

ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬ В КРЫм!
Более ста детей сотрудников АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» отдохнут 

наступающим летом в Крыму.
Благодаря масштабной финансовой поддержке предприятия и профсоюза 

АГД, дети наших работников будут направлены на Черноморское побережье 
Крыма в оздоровительные лагеря «Мандарин» и «Морская волна». Напомним, 
что организация и финансирование летнего оздоровительного отдыха для де-
тей давно уже стали хорошей традицией и осуществляются в Компании на по-
стоянной основе.

С ЗАбОТОЙ О бЛИЖНЕм
В рамках действующего Коллективного договора между администрацией 

и Общественной организацией Первичной профсоюзной организации АО «АР-
ХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», принято решение оказать помощь семьям сотруд-
ников с детьми-инвалидами.

Материальная помощь будет оказываться ежегодно сотрудникам по их лич-
ному заявлению (в том числе работающим вахтовым методом), имеющим де-
тей: ребенка-инвалида или инвалида с детства в возрасте до 18 лет, и составит 
4 месячных тарифных ставок для социальных выплат с учетом районного коэф-
фициента (на каждого ребенка).

С ДНЕм ЗАщИТЫ ДЕТЕЙ!



ЭКСТРИм

ВИЖУ ЦЕЛЬ!

ГТЦ ДАЛ ОГНЯ!

ПОбЕДНЫЕ СТРЕЛЬбЫ

29 апреля сотрудники горно-транспортного цеха ГОКа им. В. Гриба, на-
ходящиеся на межвахтовом отдыхе, приняли участие в игре в пейнтбол в 
Архангельске.

Игра, приуроченная к празднованию Дня Победы, состоялась на базе 
пейнтбольного клуба «Экстрим». События происходили на большой кры-
той двухуровневой площадке, первый этаж которой за счёт разнообразия 
специальных заграждений создаёт впечатление реальных боевых действий, 
усиленное с помощью безопасного дыма. 

А накануне, 29 апреля, работники ГТЦ участвовали в стрельбах в тире 
«Профессионал». Здесь первенствовал Денис Земцовский, второе и третье 
место – у Ивана Тоскунина и Сергея Мальцева.

12 мая в архангельском тире «Профессионал» прошел турнир по стрель-
бе из мелкокалиберной винтовки «ТОЗ-78», из спортивного пистолета «Ви-
кинг» МР-446 и из гладкоствольного ружья «Сайга – 410» с участием ко-
манд АГД «Офис», «ГОК» и «ГТЦ (горно-транспортный цех)», посвященный 
празднованию Дня Победы. 

В соревнованиях приняли участие более 40 работников Общества, так-
же присутствовали члены семей. Каждый стрелок делал по 8 выстрелов по 
мишени (3 прицельных и 5 в зачет) в каждом виде оружия и набирал, тем 
самым, определенное количество очков. Так  определились самые меткие, 
выбившие максимальное количество баллов. 

Первое место в личном первенстве разделили три участника: Василий 
Алексеев («Офис»), Владимир Смольянинов («ГОК») и Виталий  Пономарев 
(«ГТЦ»), набравшие по 141 баллу каждый.

Второе место занял Евгений Апицын («Офис») – 139 баллов.
Третье место – у Алексея Лычева («Офис») – 138 баллов. 

В командном первенстве первое место одержала победу команда «ГТЦ» 
– 678 баллов, вторым стал «Офис» – 677 баллов, третье место – у команды 
«ГОК» – 631 балл. Участники команды-победителя получили дипломы и пе-
реходящий приз, который вновь будет разыгран в следующем турнире.

Среди девушек в стрельбе из мелкокалиберной винтовки «ТОЗ-78» и из 
спортивного пистолета «Викинг» МР-446 больше всего баллов набрали со-
трудницы планово-экономического Управления: Елена Луб (71 балл), Ната-
лья Богдан (66 баллов) и Ольга Лещева (65 баллов). 

Победители и призеры были награждены медалями и ценными подар-
ками.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НИКТО НЕ ЗАбЫТ 
В канун празднования Дня Великой Победы, по доброй традиции, 

сотрудники АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» поздравили бывших ра-
ботников Общества – ветеранов Великой Отечественной войны и участ-
ников Трудового фронта, приравненных к ним. 

 Работники нашей Компании совместно с коллегами из Совета ветера-
нов-геологоразведчиков приехали к каждому ветерану домой, вручили 
цветы, подарки и высказали слова огромной благодарности за трудовой 
и воинский подвиг, благодаря которому живут и развиваются наша Роди-
на, наш народ, наше родное предприятие. 

 

  
 

На снимке: юнга Северного 
флота в годы Великой Оте-
чественной войны, участник 
Трудового фронта, ветеран 
АГД Рудольф Александрович 
Кротов (в центре), председа-
тель Архангельского Совета 
ветеранов-геологоразвед-
чиков В. В. Чернов (слева) 
и ведущий инженер проек-
тно-технического отдела 
АГД Е. А. Апицын.

На снимке: участник Трудо-
вого фронта, ветеран АГД 
Екатерина Васильевна 
Станковская (в центре), 
председатель профкома 
ОО ППО АО «АРХАНГЕЛЬСК-
ГЕОЛДОБЫЧА» И. В. Боровых 
(слева) и ведущий специалист 
протокольного отдела 
АГД И. М. Якименко.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: И.В. БОРОВЫХ
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) 63 68 61, ПО ТЕЛЕФОНАМ (8182) 63 61 78, 63 61 79,
E-MAIL: OGrigorash@agddiamond.com.
ТИРАЖ 250 ЭКЗЕМПЛЯРОВ.
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