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НОВЫЙ ГОД В АГД ДАЙМОНДС

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ

В АО «АГД ДАЙМОНДС» отметили Новый год. Для работников офиса ком-
пании был организован праздничный фуршет, а для сотрудников ГОКа им.  
В. Гриба – чаепитие, для которого был заказан торт весом 55 килограммов. 

20 декабря в актовом зале офиса генеральный директор «АГД ДАЙМОНДС» 
Сергей Неручев подвел итоги работы в 2018 году и поздравил сотрудников с на-
ступающими праздниками. 

В торжественной обстановке были награждены победители конкурса рисун-
ков «Новый год и детские забавы» и конкурса «Лучший новогодний кабинет». 

Самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка прошлись по кабинетам и лично 
поздравили сотрудников, которые пели им песни, читали стихи, стоя на стуле, и 
танцевали. Каждому достался маленький подарок из волшебного мешка, а на 
память остались фотографии со сказочными героями. 

31 декабря Дед Мороз заглянул и на ГОК им. В. Гриба, чтобы поздравить 
тех работников компании, которые продолжают трудиться в канун Нового года. 
Для всех сотрудников и подрядчиков было организовано чаепитие с гигантским 
55-килограммовым тортом.

1 января АО «АГД ДАЙМОНДС» организовало новогодний салют и традици-
онное праздничное шоу. На площади у офиса компании собралось порядка 300 
работников АГД и членов их семей, а также сотни жителей Архангельска.

Гостей встречали Дед Мороз, Баба Яга, герои сказок и мультфильмов. В про-
грамму вошли и танцевальный номер Снежинок, и Огненное шоу, которому не 
помешал снегопад. Праздник завершился большим салютом, которым смогли 
полюбоваться не только сотрудники предприятия, но и все желающие горожа-
не. Для них новогодние мероприятия, организуемые АГД, давно стали доброй 
традицией.

В честь празднования Нового года 14 и 18 декабря в АО «АГД ДАЙ-
МОНДС» состоялся турнир по силовому троеборью. Свои физические спо-
собности сумели продемонстрировать сотрудники как офиса компании, 
так и ГОКа им. В. Гриба.

В турнире приняли участие 20 работников Общества. Соревнования 
прошли в три этапа: подтягивания на перекладине, отжимания на руках от 
пола, жим гирь весом 24 кг обеими руками в положении стоя. Задача заклю-
чалась в том, чтобы сделать максимальное количество повторений каждого 
упражнения.

«Золото» соревнований завоевал ведущий специалист по охране тру-
да ГОКа им. В. Гриба Игорь Одношевин, на втором месте – инженер транс-
портного отдела Константин Шенин, почетная «бронза» досталась инженеру 
I категории РМУ обогатительной фабрики Андрею Кузнецову. 
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В праздничные каникулы профсоюз АО «АГД ДАЙМОНДС» организо-
вал для сотрудников с детьми проведение новогодних утренников, которые 
прошли в ресторане «Соль и перец». 

12 новогодних утренников прошли со 2 по 7 января. В них приняло участие 
более 600 детей и столько же родителей. Программы праздников были рассчи-
таны на разный возраст. Самые маленькие посмотрели интерактивный спек-
такль «Приключения Нюши и Кроша» и спасли стрелки часов, которые украла 
Баба Яга. Для детей, учащихся в средней и старшей школе, организовали му-
зыкально-игровую программу «Катапульта» с командными играми, танцами и 
песнями. 

В завершение праздника каждому маленькому участнику досталось угоще-
ние, вместе с родителями дети смогли сфотографироваться в фотобудке и по-
любоваться яркими шоу-номерами. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА 
«АГД ДАЙМОНДС»
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СПОРТЗАЛОВ
Силами профсоюзной организации в конце 2018 года в спортив-

ных залах офиса АО «АГД ДАЙМОНДС» и ГОКа им. В. Гриба проведен 
ремонт беговых дорожек и диагностика спортивного инвентаря. 

Профсоюзный комитет АГД заключил договор на ежеквартальное 
обслуживание инвентаря спортивных залов Общества в течение 2019 
года. В рамках мероприятий по улучшению условий труда и отдыха ра-
ботников профсоюз планирует приобретение на ГОК двух новых бего-
вых дорожек, адаптированных к массовому применению и теннисного 
стола в офис предприятия.


