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Почему мы отмечаем 23 февраля – история
праздника и его особенности.
Честно говоря, редко кто задается этим вопросом. Так как большинство людей не только на территории России и
стран СНГ тщательно готовятся к этому празднику. Женская часть населения уже накануне 23 февраля начинает
лихорадочно подбирать подарки для своих любимых, дорогих мужчин (всех возрастов) и придумывать, что подать на стол,
в то время как сильная половина раздумывает о том, как и с кем отметить этот всероссийский праздник.
Так почему же мы отмечаем 23 февраля? Защитниками Отечества
являются не только военные (бывшие, нынешние и будущие офицеры и
солдаты) но и граждане, которые с удовольствием защищают свой
небольшой городок – семью.

Поэтому
каждый
мужчина,
вне
зависимости
от
возраста
заслуживают
поздравлений и чествования хотя бы один раз
в год. Возможно, именно по этим причинам 23
февраля мы отмечаем не как День защитника
Отечества, а День Всех Мужчин. Привычка
праздновать этот день пришла к нам из
Советского Союза, где этот праздник отмечали
везде, проходили парады, шествования,
отсюда и пошло празднование этого дня. На
протяжении истории, праздник, получивший
начало в далеком 1918 году, стал неким
аналогом 8 марта, ключевым моментом
которого является лишь смена ролей полов. К
слову, стоит упомянуть и тот факт, что 23
февраля также принято поздравлять и женщин
занятых в профессиях связанных с защитой
безопасности
страны.
Это
вполне
справедливо, ведь женщина служащая на
благо обороноспособности страны также
является полноценным защитником своей
Родины.
Мало кто знает, что изначально, День
защитника Отечества было принято именовать
как День Красной армии. Это официальное
название,
праздник
настоящих
мужчин
получил в 1922 году, спустя четыре года после
действий, ныне считающихся мифом. Этими
действиями явилась победа Красной армии
над немецкими войсками под Нарвой и
Псковом, но по причине отсутствия какоголибо упоминания в газетах конца февраля и
даже спустя год, когда теоретически должны
были вспомнить о годовщине героического
поступка советских войск, эти данные
признали несостоятельными. Сегодня, это
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дало весомое основание не доверять информации о победе под Псковом
в последний год первой мировой войны. Вполне вероятно, что никаких
боев в этот день на данной территории не велось. Подтверждением
этому является отсутствие какого-либо упоминания, как в архивах
советских войск, так и в архивах противника.
Считается, что праздник получил официальное название только в
1922 году, учрежден он был намного раньше. Предложение учредить
празднование дня Рабоче-крестьянской Красной армии было отправлено
во ВЦИК председателем Высшей военной инспекции РККА еще 10
января 1919 года. В предложении говорилось о том, что совсем скоро, 28
февраля наступает знаменательная дата - ровно год со дня создания
декрета об организации Рабоче-крестьянской Красной армии.
Председатель инспекции РККА Николай Подвойский представил
предложение отпраздновать годовщину Красной армии связав это
событие с днем создания декрета РККА, то есть 28 января. Именно тогда
Владимир Ильич Ульянов (Ленин), будучи председателем Совнаркома,
собственноручно подписал декрет положивший начало длительному
процессу организации регулярной армии. Целью декрета являлась
мобилизация добровольцев для создания Красной армии, с целью
обороны от вражеской на тот момент Германии. По воле судьбы, письмо
с предложением Николая Подвойского поступило во ВЦИК с некоторым
опозданием, в связи с чем, Президиум принял решение отказать.
Несмотря на это, ровно спустя сутки, ВЦИК вернулся к вопросу об
установлении праздника в честь создания Красной армии и назначил
днем празднования этого знаменательного события 17 февраля - день
когда отмечается день Красного подарка. В этот день собирались
различные материальные средства для доблестной Красной армии. В тот
год, день Красного подарка, а вместе с ним и день организации Рабочекрестьянской Красной армии выпали на понедельник, в связи с чем были
передвинуты на воскресенье. Этот день выпал на 23 февраля. Отсюда и
пошла традиция отмечать праздник именно в 23-й день последнего
месяца зимы.
Несмотря на то, что празднику уделили внимание в Президиуме,
вскоре его забыли и вспомнили о нем лишь в 1922 году. Поэтому,
зачастую, именно 1922 год считается годом создания праздника.
Причиной этому послужил еще и тот факт, что только накануне 23
февраля 1922 года состоялся торжественный парад войск в честь
создания Красной армии. Ранее, празднику не уделялось столь
грандиозное значение, он проходил намного менее торжественно.
Возвращаясь к мифу о победе над Псковом и Нарвой, как о причине
возникновения праздника, нельзя не упомянуть о том, что послужило
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одной из причин зарождения мифа. Именно в первый день торжественного празднования, 23 февраля 1922 года,
сторонник марксизма и активный деятель коммунистического движения Лев Троцкий заявил, что причиной праздника
являются первые военные успехи на фронте. Именно этот день положил начало процессу
переименования дня Рабоче-крестьянской Красной армии в День Красной армии. Уже спустя год,
население страны торжественно отмечало 23 февраля как День Красной армии.
Современные источники утверждают, что миф о победе под Псковом и Нарвой был
придуман Иосифом Виссарионовичем Сталиным в 1938 году. В февральском выпуске газеты
"Известия" была размещена статья, содержащая информацию о доблестном подвиге Красной
армии 1918 года. Спустя примерно восемь месяцев после начала Великой Отечественной войны,
в приказе Сталина, датированного 23-м февраля, снова содержались упоминания о подвиге
Красной армии под Псковом и Нарвой против кайзеровских войск Германии. Был отмечен особый
героизм и отвага доблестных советских воинов. Нынешние источники склонны утверждать что
данная информация являлась государственной пропагандой, но тем не менее, стоит согласиться
с тем фактом, что эти строки вселяли в людей надежду на победу, давали возможность ощутить
себя частью истории, частью могущества великого советского народа. Это было как нельзя
кстати, учитывая тот факт, что нападение Германии и ряда стран на СССР являлось
неожиданностью как для глав государства, так и для народа, несмотря на то, что теоретически
этого стоило ожидать, ведь Вторая Мировая война была в самом разгаре.
Все последующие годы, праздник 23 февраля имел неизменное название День Красной армии. Позже, лишь в 1946
году праздник отмечался уже с обновленным названием, звучащим как День Советской Армии и Военно-Морского флота.
Сегодня, как и много лет назад, 23-го февраля вся страна торжественно отмечает праздник настоящих
защитников своего Отечества. С 2002 года, День защитника Отечества по решению Госдумы Российской
Федерации вошел в перечень нерабочих праздничных дней и стал законным выходным.

От всей души поздравляем Вас с праздником мужества, доблести и славы –
Днем защитника Отечества! –
праздником всех, кто честно и преданно служил и служит Родине, людей, которым есть что и кого
защищать: свое дело, свой дом, своих близких и любимых, светлое будущее.
Желаем Вам и Вашим близким долголетия, неиссякаемой энергии, стойкости и оптимизма, новых
профессиональных успехов и побед!
Пусть Ваша жизнь будет мирной и спокойной, приносит только радость, счастье и удачу!

Международный женский день – 8 марта.
История возникновения.
Международный женский день - торжественный
день почитания прекрасной половины человечества. В
этот день принято поздравлять всех женщин без
исключения,
дарить
цветы
и
подарки,
делать
комплименты. Иными словами, в этот день все нацелено
на то, чтобы отметить исключительную важность женского
пола в жизни мужчины и не только. Сослуживцы
поздравляют своих обворожительных коллег, кавалеры
задаривают комплиментами своих дам сердца, дедушки
поздравляют бабушек, а сыновья преподносят веточки
мимозы любимым мамам. Таково восприятие этого
поистине торжественного дня рядовым обывателем.
Казалось бы, что может быть проще, чем день всех
женщин? Однако, 8 марта имеет довольно глубокие корни
и не самую простую историю возникновения праздника,
пронизанную политическим контекстом.
Впрочем, день почитания женщин существовал еще в

Древнем Риме, но это был не тот день, который мы имеем
счастье отмечать ежегодно 8 марта. Стоит упомянуть тот
факт, что достоинства и заслуги женщин отмечались еще
тогда. В те далекие времена, по обыкновению,
преимущество имели представительницы прекрасной
половины человечества из зажиточных родов и семей.
Так, все прелести дня почитания женщин ощущали на
себе прежде всего женщины которые состояли в браке и
были рождены свободными. Таких женщин называли
"матронами". В этот день, мужья всецело окружали жен
заботой и относились с особым почтением, акцентируя
внимание на исключительной важности своих любимых
избранниц. Стоит отметить, что даже рабыни имели
счастье ощутить некоторые радости женского дня. На
женский день, рабыни могли быть освобождены от
работы, а иногда даже получали подарки. Тем не менее,
спустя годы, женщины долгое время подвергались
дискриминации: не могли работать на равных с
мужчинами условиях, быть избранными во властвующие
органы и избирать, и тому подобное.
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Шли годы. Женщин наконец перестал устраивать
подобный ход дел. Затрагивая вопрос возникновения
именно современного 8 марта, нельзя не упомянуть марш
работниц текстильной промышленности, прошедший в
Нью-Йорке в далеком 1857 году. Данный марш,
получивший название "марш пустых кастрюль", за
своеобразный способ выражения протеста, явил собой
выражение крайнего недовольства привычным ходом дел,
а именно длительностью рабочего дня, неприемлемыми
условиями труда и низкой заработной платой по
сравнению с сильным полом. Таким образом, марш стал
формой
протеста
против
дискриминации
женщин на работе. На данный момент, довольно сложно с
полной уверенностью утверждать, что это событие имело
место быть. Ссылаясь на отсутствие какого-либо веского
подтверждения произошедшему, ряд источников склонен
полагать, что данных событий не было вовсе.
Спустя полвека, в 1908 году с подачи социалдемократической женской организации в городе НьюЙорке прошел аналогичный митинг. Требования женщин
остались неизменными и заключались, главным образом,
в сокращении рабочего дня и предоставления достойной
зарплаты,
наравне
с
мужчинами.
Данное
пятнадцатитысячное шествие пошло несколько дальше
прошлого "марша пустых кастрюль" и здесь можно было
наблюдать лозунги с требованием предоставления
избирательного
права.
Таким
образом,
марш
состоявшийся 8 марта 1908 года стал чем-то большим,
чем просто борьба за трудовые права. Женщинам удалось
привлечь внимание к своим проблемам и в 1909 году был
учрежден национальный женский день. День пришелся на
последнее воскресенье февраля.
По истечении года, представительницы движения из
США продолжили борьбу за права женщин, прибегнув к
помощи со стороны международного сообщества. Уже в
1910 году, активистки женского движения из США
оказались в Копенгагене на Второй международной
конференции работающих женщин. Неизменный борец за
права женщин, а по совместительству активный деятель
международного коммунистического движения и политик Клара Цеткин (на фото внизу), предложила учредить день,
когда они смогут проводить митинги и марши, привлекая
внимание к проблемам женщин.
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В предложении звучала мысль
учредить именно международный
день всех женщин, то есть
отмечать данный праздник в
один день. Данный день получил
название
Международный
женский день. Таким образом,
несмотря на наличие давних
предпосылок к созданию такого
дня, произошло это лишь в
начале XX века, во времена,
когда мир был уже достаточно
готов к этому событию.
Стоит обратить внимание на то, что первые несколько
лет после учреждения праздника, разные страны отмечали
данный день в разные календарные даты. Колебания
происходили вплоть до 1914 года. Лишь в 14 году
двадцатого столетия, дата празднования Международного
женского дня устоялась. Как и по сей день, днем всех
женщин стало 8 марта.
Установление дня празднования отнюдь не означало
решения всех проблем прекрасной половины человечества,
но тем не менее, стало одним из главных шагов
неизбежного процесса восстановления справедливости.
Впоследствии, в ряде стран женщины получили право
голоса на выборах.
В России Международный женский день имеет свою
историю и прежде всего связывается с событиями 1917
года. Именно тогда в феврале, женщины вышли на
демонстрацию в Петрограде, нынешнем Санкт-Петербурге.
Примечателен тот факт, что днем случившихся событий
стало последнее воскресенье февраля, а именно 23
февраля по актуальному в то время юлианскому календарю.
Данная дата эквивалентна 8 марта по-нынешнему
григорианскому. Историки рассматривают данное событие
как предпосылку начала Февральской революции. Именно в
память об этом событии, в 1921 году было решено
праздновать Международный женский день в России. Это
отнюдь не означает, что Россия отставала от мира и
проигнорировала события начала второго десятилетия. В
России Международный женский день впервые отмечался в
1913 году, но тем не менее отношение к данному дню было
больше как к модному зарубежному явлению.
Действительно
торжественным
событием
для
советских людей Международный женский день стал лишь в
1966 году, спустя год после того, как Президиум Верховного
Совета СССР назначил 8 марта нерабочим праздничным
днем. С ходом времени, вопросы дискриминации женщин
все больше сходили на нет в связи с демократизацией
общества. Женский день постепенно стал терять прежнюю
политическую окраску, превращаясь в светлый весенний
праздник почитания и уважения женщин, в праздник,
который мы имеем счастье отмечать сегодня.
В современной России Международный женский
день, как и прежде, является одним из самых любимых
и грандиозных праздников, когда принято поздравлять
женщин и уделять им особое внимание. Неизменными
символами 8 марта являются цветы, символизирующие
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красоту женщины и возрождение природы. Ведь 8 марта это не только день женщин, но и праздник начала весны начала возрождения природы от долгой зимней спячки. Основными благоухающими дополнениями к подаркам в
этот день являются веточки мимозы и тюльпаны. Несмотря на это, на замену традиционным тюльпанам могут
пойти абсолютно любые цветы, главное чтобы они были по вкусу представительнице прекрасной половины
человечества, ведь именно в этот день особенно важно сделать акцент на истинной красоте, женственности и
исключительной важности женщины.

Поздравляем Вас с
Международным женским днем – 8 Марта!
Желаем Вам всегда быть окруженными любовью, заботой и
нежностью! Спасибо Вам за красоту и обаяние, понимание и
терпение. Пусть в Вашей душе всегда будет весна, а счастье,
любовь и удача будут Вашими верными спутниками! И пусть тепло
этого прекрасного весеннего праздника согреет Ваши сердца и
исполнятся все Ваши сокровенные желания! Крепкого здоровья,
благополучия, радости Вам и Вашим близким.

Дисциплину безопасности труда необходимо соблюдать!
Начало 2014 года ознаменовало себя случаем производственного травмирования работника вахтовой команды в г.
Мончегорске. К нашему великому сожалению счет на травматизм открыт. По результатам расследования, травма,
полученная нашим работником, произошла вследствие невнимательности и личной неосторожности (КОД- 0212 - падение
на поверхности одного уровня в результате проскальзывания). Травма отнесена к категории легких, тем не менее,
является страховым случаем и подлежит учету в органах социальной защищенности.
В течение 2013 года нами проводился мониторинг по дисциплине труда,
который выявлял факты нарушений работниками вахтовой команды элементарных
требований безопасности.
1. Не применение средств защиты органов дыхания: противогаз, респиратор – 19
случаев.
2. Не применение защитных очков – 17 случаев.
3. Не применение защитной каски – 14 случаев.
4. Не применение противокислотного комплекта одежды – 6.
5. Нарушение при применении приставных лестниц для осмотра транспорта – 6
случаев.
6. Не использование противооткатных устройств при осмотре транспорта - 6 случаев.
7. Не применение светоотражающего жилета – 3 случая.
8. Травмоопасные действия – 7 случаев.
Настораживает
информация
по применению средств индивидуальной защиты – наибольшее
число нарушителей! И это притом, что при отправке на вахту со
всеми проводились методические занятия с принятием зачетов, с
применением фото и видео материала о происшедших несчастных
случаях.
В преддверии праздников Дня защитника отечества и
Международного женского дня с наилучшими пожеланиями
поздравляю весь коллектив нашей организации и по традиции от
инженера по охране труда - Берегите себя!

Инженер по охране труда Бильмович В.Н.
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Сохранность служебного оружия
В настоящее время одним из актуальных вопросов остается вопрос по порядку оборудования комнаты для хранения
оружия (КХО). Требования, предъявляемые нормативно-правовыми документами, к обеспечению сохранности служебного
оружия не менялись длительное время, но до последнего времени остаются
актуальными, так как только не многие охранные организации имеют КХО отвечающие
таким требованиям в полном объеме.
В настоящее время МВД РФ придерживается мнения своего советника г-жи
Терновой С.В. (на фото справа), которая до этого являлась Президентом Правозащитной
ассоциации охранного бизнеса и защитником охранных организаций. Достаточно
вспомнить её рекомендации при закрытии ЧОО экс-депутата Г.В. Гудкова (на фото
слева).
Следуя логике г-жи Терновой, соответствующей действующим правовым нормам,
следует вдумчиво относиться к терминам, используемым в
Инструкции утвержденной приказом МВД РФ от 12.04.1999
г. № 288. При этом особое внимание обращается на разъяснение понятий отдельных слов в
тексте документа толковыми словарями. Примером могут служить такие понятия, как:
«пруток», исключающий использование «арматуры»; «диагональ» и «периметр», а не их
имитация; целостность конструкций и т.п. Не соответствие таких толкований действующими
словарями и мнением руководителей охранных организаций и являются основными
причинами не соблюдения установленных требований к укрепленности КХО, а как следствие
серьезным последствиям к самим организациям вплоть до аннулирования лицензии на вид
деятельности. Аналогичные требования органы внутренних дел предъявляют и ведению
служебной документации по обороту служебного оружия.

Не стоит полагаться на практику работы сотрудников контролирующих органов и региональные особенности,
а следует самостоятельно и с привлечением специалистов провести дополнительную проверку мест хранения
служебного оружия, тем самым предупредить серьезные последствия.
Группа лицензирования и вооружения

Есть такая группа в нашем «Управлении…»
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Норник» создано 15 ноября 2000 года. В
марте 2013 года Общество было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная
организация «Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Общество).
Есть в нашем Обществе структурное подразделение как Дежурная группа. Она была создана еще в 2002 году и все
это
время
работала
и
работает
в
интересах
Дирекции
корпоративной
безопасности
(бывший Департамент безопасности) ОАО «ГМК «Норильский никель». Многие работники нашего Общества слышали о ее
существовании. А чем она занимается, и кто там работает?
Основная задача Дежурной группы – сбор, обобщение, систематизация и анализ информации об изменениях
обстановки на объектах ОАО «ГМК «Норильский никель», её представительств, филиалов и Российских Организаций
корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель», а также дочерних частных охранных
организаций ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель». Вся информация от всех
дежурных служб Группы компаний «Норильский никель» стекается к ее работникам.
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Группа состоит из трех сотрудников. Ведущие специалисты – дежурные:
Браженов Андрей Константинович, Трапезников Константин Викторович и
Соломыкин Олег Викторович.
«Долгожитель» Дежурной группы – Андрей Константинович Браженов (на
фото справа). Работает в этой должности с марта 2008 года. В 1986 году
окончил Тамбовское высшее военное Краснознаменное авиационное училище
летчиков имени М.М. Расковой. Проходил службу на различных офицерских
должностях. В 1997 г. уволился из Вооруженных Сил России офицером запаса.
Он и сейчас находится на дежурстве.

Отдел охраны

ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Мурманской области»
В период новогодних праздников сотрудники ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области» обеспечивали порядок на корпоративных мероприятиях посвященных празднованию Нового года.
Детские утренники проходили в г. Мончегорске и г. Заполярном. Подобные мероприятия не обходятся без
привлечения сотрудников охраны, которые не только обеспечивают пропускной и внутриобъектовый режимы, но и следят
за безопасностью юных гостей.
01 января 2014 года исполнилось ровно 10 лет с того момента, как ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Мурманской области», созданное 01.10.2003 года, фактически приступило к охране объектов ОАО
«Кольская ГМК» и её дочерних предприятий.
Основным охраняемым объектом в настоящее время, как и 10 лет назад, является ОАО «Кольская горнометаллургическая компания» - ведущий производственный комплекс Мурманской области, представляющий собой единое
горно-металлургическое производство по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов.
Продукция, выпускаемая на предприятиях ОАО «Кольская ГМК» - это электролитный никель и медь, карбонильные
никелевые порошки, кобальтовый концентрат и концентраты драгоценных металлов.
Подразделения «Кольской ГМК» находятся в центре Кольского
полуострова – в городе Мончегорск и на северо-западе
Мурманской области – в поселке Никель и городе Заполярный.

Еще одним крупным клиентом ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» является Мурманский транспортный филиал ОАО
«ГМК «Норильский никель», расположенный в г. Мурманске.
Учитывая территориальную удаленность охраняемых объектов друг от друга в Организации созданы три отдела
охраны – это отдел охраны г. Мончегорск (начальник отдела Химич Ростислав Дмитриевич), отдел охраны г. Заполярный
(начальник отдела Кудряшов Михаил Иванович), отдел охраны Мурманского транспортного филиала, г. Мурманск
(начальник отдела Смолин Иван Владимирович).
Хотелось бы отметить, что практически все указанные сотрудники состоят в штате предприятия с момента его
образования и вложили немало сил в повышение эффективности охранных мероприятий и укрепление трудовой
дисциплины.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
С первого января 2014 года приняты под охрану два новых объекта:
грузовой район «Енисей» и ремонтно-механические мастерские грузового района
«Злобино» отдела охраны объекта ОАО «Красноярский речной порт». Штатная
численность организации увеличилась на 14 единиц. Организационные
мероприятия, связанные с приемом под охрану новых объектов требуют от
сотрудников максимальной собранности, организованности и тем более, если эта
работа проводится в период Новогодних каникул. Сегодня можно с уверенностью
сказать, что с этой задачей сотрудники организации справились.
В
настоящее
время
активно
проводится
работа
по
ежегодному
обследованию
охраняемых
объектов.
Целью обследования является уточнение комплекса мероприятий и технических
предложений для Собственника по организации охраны объекта с учетом
сформированных типовых решений, обеспечивающих достаточную безопасность его
имущества.
По результатам обследования объектов составляется Акт. Собственнику
разъясняется, что предложенные мероприятия в случае их реализации
обеспечивают надежную охрану объекта, а также указываются возможные
негативные последствия их невыполнения.
Одним из объектов охраны ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю» является Фанпарк «Бобровый лог».
Это один из лучших в России горнолыжный комплекс. Он расположен на границе
Государственного природного заповедника «Столбы», в черте города Красноярска, в
20 минутах езды от центра города. Для спортсменов и любителей горных лыж и
сноуборда – в Фанпарке «Бобровый лог» функционируют 14 горнолыжных трасс
различного уровня сложности протяженностью до 1500 метров с перепадом высот до
400м. Общая протяженность трасс – 10 км. При этом 3 трассы и сноуборд-парк
оборудованы системой ночного освещения. Именно на базе Фанпарка работает
краевая детско-юношеская спортивно-оздоровительная школа олимпийского резерва
по горным лыжам им. В.И. Махова.
Автоматизированная система снегообразования «TechnoAlpin»
последнего поколения обеспечивает на площади 40 га гарантированный
снежный покров европейского качества с ноября по май. О значимости
этого объекта говорит тот факт, что сегодня Фанпарк «Бобровый лог»
рассматривается как спортивный объект предстоящей 29-й Зимней
Универсиады в 2019 году.
Фанпарк «Бобровый лог» открыт для посещения круглый год. В
летний и межсезонный период для посетителей – экстремальные
аттракционы «Родельбан» (уникальное сочетание бобслея и
американских горок, аттракцион расположен на природном рельефе и
является самым большим в Европе – протяженность 3,4 км), «Зорбинг»
(2 сферы для спуска по подготовленному склону), «Зипрайдер» (полет на тросе с вершины склона, протяженностью 1 км, с
максимальной скоростью до 120 км/ч с приземлением на платформу входящего в состав Фанпарка клуба-музея культового
путешественника Федора Конюхова «Навигатор»), велопарк и роллердром, 20-метровый скалодром (самый большой
открытый скалодром в России), шоу-центр «Мираж» –
многофункциональная 4-х ярусная открытая арена (4000 кв.м),
трансформируемая из летнего пляжного комплекса с двумя
бассейнами (диаметром 33 и 13 м) в межсезонный период в
площадку для проведения арт-мероприятий, в зимнее время – в
катки с натуральным льдом.
Большая посещаемость объекта охраны Фанпарк
«Бобровый лог» требует от работников нашей организации
постоянной собранности, повышенного внимания в решении
задач по обеспечению антитеррористической безопасности.
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Изменения размеров пособий в 2014 году
С 01 января 2014 года проиндексированы размеры пособий гражданам, имеющим детей.
Для женщин, вставших на медицинский учет на ранних сроках беременности (до 12 недель) предусмотрена
дополнительная единовременная выплата в размере 515 руб. 33 коп.
Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 13 741 руб. 99 коп.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет ограничено минимальным размером для тех, у кого средний
месячный заработок меньше минимального размера оплаты труда. Таким людям, выплата обеспечивается в размере 2
576 руб.63 коп. в месяц на первого ребенка, а при уходе за вторым и последующими детьми — 5 153 руб.24 коп.
Кроме минимальных размеров, государством определен максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5
лет. В 2014 году он не может превышать 17 990 руб. 11 коп. в месяц.
Важно учитывать, что срок обращения за пособиями составляет 6-ть месяцев с момента возникновения страхового
случая.
Обращаем внимание, что номинал материнского капитала с 01 января 2014 года составит 429 408 руб. 50 коп. Многих
сегодня волнует тревожная информация о том, что материнский капитал отменят в 2014 году. Такая информация не верна.
Срок окончания действия программы законодательно установлен на 31.12.2016 год.
Отдельно отметим, что в 2014 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен на 349 руб. и составляет
5 554 руб.00 коп.
2014 год
2013 год
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в мед. учреждениях в
ранние сроки беременности
515,33
490,79
Единовременное пособие при рождении
ребенка
13 741,99
13 087,61
Минимальный размер пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет:
по уходу за первым ребенком

2 576,63

2 453,93

по уходу за вторым и последующими детьми

5 153,24

4 907,85

Максимальный размер пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет

17 990,11

16 241,14

Размер материнского капитала

429 408,50

408 960,50

МРОТ

5 554,00

5 205,00

Социальное пособие на погребение

5 002,16

4 763,96
Финансово-экономическая служба

Немного о радиосвязи
Сегодня невозможно представить работу любых
охранных структур без использования средств мобильной
радиосвязи. Каждый сотрудник ООО ЧОО «Управление по
охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
ежедневно применяет средства современной коммуникации
не особо задумываясь о принципах и режимах их работы, а
также
действующем
порядке
использования
радиочастотного диапазона. Давайте рассмотрим эти
вопросы подробнее.
В настоящее время Правовые основы деятельности в
области связи на территории Российской Федерации
устанавливает Федеральный закон «О связи» от 7 июля
2003 года №126-ФЗ, определяющий полномочия органов
государственной власти в области связи, а также права и
обязанности лиц, пользующихся услугами связи. В
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2009 года № 228 полномочия по
присвоению радиочастот для радиоэлектронных средств

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций (Роскомнадзор).
Наша организация также использует собственные
радиостанции при обеспечении охраны объектов на
площадке «Североникель» на основании принятого
Роскомнадзором решения о присвоении радиочастот и
свидетельств о регистрации радиоэлектронных средств.
Срок действия такого разрешения составляет 10 лет. Для
получения документов потребовалось провести множество
организационных и технических мероприятий, а также
понадобился достаточно длительный период времени.
Однако, существуют и более простые способы
обеспечения охранных структур надежной радиосвязью.
Например, в вахтовой команде г. Норильск с 2006 года
активно используются радиостанции Motorola GP-680,
предоставленные оператором связи ЗАО «Норильск –
Телеком» по договору об оказании телекоммуникационных
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услуг и работающие в режиме «транк». В аналогичном
режиме работают станции и на объектах в г. Москва.
Что же скрывается за этим термином и почему нам
выгодно использовать подобные системы?
Trunk (транк) – соединительная линия; магистральная
линия связи; канал связи.
Trunking – предоставление свободных каналов.
Наглядно работу таких систем можно рассмотреть на
примере АТС (автоматической телефонной станции). Вы
снимаете трубку, дожидаетесь сигнала "линия свободна",
затем набираете номер и ждёте ответа. Все остальные
действия выполняет станция: выбирает один из свободных
каналов связи и коммутирует ваш телефонный аппарат с
телефонным аппаратом другого абонента. По окончании
разговора
линия,
которая
была
использована,
освобождается и становится доступной для использования
уже другими пользователями. Число линий связи
ограничено и заведомо меньше необходимого для
соединения всех телефонных аппаратов в городе. Таким
образом,
станция
контролирует
распределение
ограниченного числа линий между большим количеством
людей ведущих переговоры. Предполагается, что
ситуация, когда все абоненты вдруг решат одновременно
связаться друг с другом, не возникнет.
Следовательно, необходимо правильно рассчитать
минимально необходимое число каналов связи, чтобы в
процессе работы не возникали проблемы, связанные с их
нехваткой. Этот вопрос эффективно решается с
использованием математической теории систем массового
обслуживания.
В обычных системах радиосвязи приходится вручную
перенастраиваться на свободный радиоканал, в системах
транковой связи эту работу берёт на себя центральный
контроллер, который сам выделяет двум радиостанциям
свободный канал. Таким образом, пользователю нужно
просто набрать номер вызываемого абонента, остальное
система сделает сама. Транковой системе можно дать
следующее
определение:
Автоматическое
и
динамическое распределение небольшого числа
каналов (разрешенных частот) среди большого числа
радиопользователей.
Такие системы эффективно используют полосу
выделенных им частот, при выполнении определенных
технических условий предоставляют канал для радиосвязи
практически на любом расстоянии, обеспечивают высокий
уровень конфиденциальности (позволяют гарантированно
кодировать речь в процессе её передачи), обеспечивают
требуемое быстродействие при передаче информации,
надёжны, предоставляют большое количество сервисных
функций (приоритеты для главных абонентов, подключение
к телефонным линиям и т.д.). Это далеко не полный
перечень имеющихся достоинств. И все же «транк» не
является панацеей от всех бед. Многие пользователи, в
том числе и наши структурные подразделения в других
городах обходятся и будут обходиться «обычными»
радиостанциями различных частотных диапазонов. Тем
более,
что
возможности
современных
цифровых
радиостанций открывают большие перспективы.
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К недостаткам транковых систем следует отнести:
низкую рентабельность при малом количестве
абонентов;
 относительно высокую стоимость оборудования (по
сравнению с «обычными» системами радиосвязи и
соответственно стоимость услуг);
 потребность в линиях межзоновой связи (проводных,
радиочастотных, радиорелейных, оптоволоконных) и,
как
следствие,
усложнение
и
удорожание
развертывания;
 потребность в профессиональном сервисном
обслуживании;
Благодаря своей надежности и уникальной
многофункциональности Моторола GP680 (на фото справа)
прекрасно работает на объектах Заказчика в условиях
Крайнего Севера.
Особенности:













16 каналов
3 программируемых клавиши
6 кнопок навигации по меню
Кнопка аварийного вызова
14-ти символьный дисплей
MPT-1327 сигналинг
Полностью соответствует протоколам MPT.
Включает в себя следующие режимы работы:
MPT1343, Regionet 43 и ANN
Радиостанция может работать в четырех различных
конвенциональных и транкинговых системах.

В заметке использованы материалы статьи «Транковая связь»
Станислава Коротыгина

Отдел материально-технического обеспечения
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Города, в которых работают вахтовые команды
Мончегорск
Мончегорск расположен на Кольском полуострове, за Полярным кругом, на северном склоне горного
массива Мончетундра, на берегу живописных озёр Имандра и Лумболка.
Существует легенда, что возникновением город обязан ошибке академика А. Е. Ферсмана, предсказавшего богатое
медно-никелевое месторождение. Месторождение оказалось не таким богатым, и основную часть сырья (файнштейн)
привозят из Норильска.
Первым делом началась разработка месторождений в недрах горы Ниттис, одновременно начали возводить комбинат
«Североникель» и город в красивой тундре, среди озер, назван город был – Мончегорск. Названием город обязан
реке Монча, окрестности которой издавна называли Мончетундра. «Монча» — по-саамски «красивый», «тундра» —
«горный массив». На строительство комбината были брошены силы огромного количества людей, в том числе и
заключенных ГУЛАГа, многие от тяжкого труда и тяжелых условий жизни погибали. Одним из первых поселков строителей
был - поселок Тростники, а позже и Малое Кумужье, там, в деревянных бараках проживали будущие мончегорцы,
строители и труженики производства.
В настоящий момент Мончегорск современный город. Ведущее предприятие города — ОАО «Кольская горнометаллургическая компания» (площадка «Североникель», до 1998 года ОАО «Комбинат Североникель») (производство
никеля, меди, концентратов платиновой группы, кобальта, серной кислоты) — является дочерним Обществом ОАО «ГМК
«Норильский никель».
В 1970 году на Всесоюзном совещании архитекторов
Мончегорск был назван самым красивым молодым городом
Северо-западного региона страны.
В июле 1997 года патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II, побывав в Мончегорске, совершил церемонию
освящения Свято-Вознесенского Кафедрального Собора города
Мончегорска Мурманской и Мончегорской Епархии русской
православной церкви, ставшего главной архитектурной
достопримечательностью города.
В 2001 году Город Мончегорск был награжден золотой
медалью SPI (Ассоциации содействия промышленности), Париж
– 2001 как самый освещенный город Европы.

В 2005 году город отмечен специальным призом
Всероссийского
конкурса
на
звание
«Самый
благоустроенный город России».
В 2006 году город Мончегорск отмечен специальным
призом Всероссийского конкурса на звание «Самый
теплый город России».
Численность
населения,
проживающего
на
территории городского округа, по данным Всероссийской
переписи населения 2010 года составляет 47975 человек.
Мончегорск явился стартовой площадкой для
внедрения вахтового метода охраны.
В конце января 2005 года 69 первых вахтовиков из
Пскова и Иваново прибыли в город и после короткого
ознакомления приступили с 1 февраля к охране комбината «Североникель». Начало вахты не было простым, особенности
объекта приходилось изучать сходу, не мешая технологическому процессу. Серьёзным испытанием стала погода – с 1 по 3
февраля сильнейшая пурга блокировала автомобильное сообщение с городом, первые смены работали на комбинате без
отдыха более суток каждая, передвижение до общежития и обратно осуществлялось пешком, в условиях нулевой
видимости. Боевой настрой, взятый с самого начала охранниками, позволил выполнить задачи охраны без срыва. Опыт,
приобретенный начальными испытаниями, в дальнейшем помог при расширении вахтового метода в других местах.
Основой первой команды, от охранников до её руководства, были офицеры и прапорщики запаса, другие охранники,
отслужившие в Вооруженных силах. Их закалка, готовность к любым трудностям, инициатива определили надежный стиль
работы команд охраны, как визитную карточку вахтовиков.
Наравне с закаленными мужчинами первые трудности достойно преодолели и 8 женщин, все они впоследствии
длительное время успешно трудились на вахте, а некоторые и сейчас продолжают работу в составе нашей Организации.
Отдел управления вахтовыми командами
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Начинаем год с высокого старта
Наступление 2014 года для отдела комплектования вахтовых команд совпало с оптимизацией его работы и сменой
руководства. Новым руководителем стал Коногоров Александр Юрьевич (на фото слева),
ранее занимавший должность руководителя дежурной группы.
Назначение Коногорова А. Ю. на новую должность практически совпало с его
юбилеем, 16 января 2014 года ему исполнилось 50 лет.
Коллектив отдела, пользуясь случаем, еще раз поздравляет его с назначением на эту
должность и знаменательной датой, открывающей новые рубежи в его жизни.
Желаем здоровья и процветания, а также плодотворной работы на благо Общества!
В 2013 году сотрудниками отдела была разработана и начала реализовываться
стратегия развития и совершенствования системы поиска и набора кандидатов,
предусматривающая постепенный переход на новую систему оплаты труда региональных
представителей, совершенствование материально-технической базы, обеспечивающей их
работу, и расширение регионов набора кандидатов через кадровые агентства.
По итогам прошедшего сбора региональных представителей и высказанных ими
пожеланий, сотрудниками отдела был разработан и реализован проект создания
«Портфеля рекрутера», включающего в себя печатную рекламную продукцию, баннеры и
оборудование для ее размещения во время проведения выездных ярмарок вакансий и в
повседневной работе в офисе.
В конце
2013 года набор кандидатов на
трудоустройство осуществлялся в
18 регионах:
ведущими специалистами по комплектованию в 7
регионах в городах - Псков, Иваново, Тула, КаменскШахтинский, Пенза, Ульяновск, Белгород и 11
кадровыми агентствами, заключившими договоры о
сотрудничестве с Обществом, в городах: Астрахань,
Волгоград, Дзержинск, Ижевск, Вятские Поляны,
Оренбург, Саранск, Сызрань, Киров, Стерлитамак,
Ростов-на-Дону. Хочется отметить, что из 11
кадровых агентств, сотрудничающих с Обществом, 5
заключили договоры в 2013 году.
В народе говорят, как встретишь Новый год, так
его и проведешь. Новое руководство отдела не
намерено
останавливаться
на
достигнутых
результатах и планирует следовать стратегии
развития отдела, нацеленной на оптимизацию и повышение эффективности работы представителей в регионах,
повышения их заинтересованности в результатах работы, нацеленной на увеличение количества и качества
предоставляемых личных дел кандидатов. Кроме того, продолжается активная работа по дальнейшему расширению
регионов набора.
В связи с намеченными планами развития Общества, отдел комплектования вахтовых команд постепенно выходит на
новый уровень работы с регионами набора по всей России. Происходит оптимизация работы в существующих регионах за
счёт изыскания путей совершенствования информационного обмена и автоматизации процессов поиска кандидатов,
ведения баз данных отобранных и представленных в центральный офис личных дел кандидатов на всех этапах работы с
ними, от изучения, до утверждения и трудоустройства.
Отдел комплектования вахтовых команд

ОХРАНА – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
В ООО ЧОО есть, кому выполнять сложные и ответственные задания. Отрадно, что целая плеяда бывших военных,
отдавших служению Родине многие годы, трудится в нашей организации: 20 % работников - это офицеры запаса
Вооруженных сил, 9 % - это прапорщики запаса Вооруженных сил, 13 % - это работники, которые ранее служили в
подразделениях МВД, ФСБ России, в структурах Минобороны РФ и СССР. И хотя сегодня их обязанности уже не связаны с
выполнением военных и государственных задач, к своей работе они относятся с той же высокой ответственностью, требуя
от себя и подчиненных безукоризненного исполнения служебных обязанностей.
Практически все мужчины Общества прошли армейскую школу, она закаляет характер, помогает добиваться цели в
жизни, позволяет появиться внутреннему стержню на многие годы, а служба в охранной деятельности, как и в армии, –
миссия почетная, но очень ответственная, где необходимо с честью исполнять поставленные задачи и оставаться
человеком.
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Доля основного производственного персонала в общей численности Общества составляет 94%, основная масса
которых, это работники, выполняющие работу вахтовым методом в районах Крайнего Севера, 40% из их числа отработали
более 10 вахт. Только высококвалифицированные и опытные кадры могут в полной мере обеспечить Обществу
дальнейшее стабильное развитие. Сегодня производственный персонал обеспечивает надежную защиту объектов
Заказчика, привносит в наше общее дело дисциплину и порядок.
На долю женской половины российского общества выпала довольно тяжелая участь. Увы, нашим женщинам,
приходится работать много и тяжело, при этом тянуть на себе и детей, а порой и мужа. Поэтому, работа вахтовым методом
для женщин также актуальна сегодня, как и для мужчин, прекрасная половина человечества осваивает просторы Крайнего
Севера. В ЧОО трудится 10% женщин, 9% из которых частные охранники вахтовых команд.
Уважаемые коллеги! Мы высоко ценим Ваш неутомимый и добросовестный труд, высокую ответственность и
отдаем дань достойному выполнению поставленных перед Вами задач, благодарим Вас за значительный личный
вклад в развитие Общества.
25 января отмечается Татьянин день! Поздравляем всех Татьян с праздником! Пусть все невзгоды проходят мимо,
и луч счастья озаряет Ваш жизненный путь всегда. Желаем не терять искры оптимизма и студенческого задора в любые
годы, отличного Вам настроения и огромного количества улыбок.

27 января 2014 года исполнилось 70 лет со Дня полного освобождения советскими войсками города
Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. Сколько бы лет ни прошло, для всех подвиг
ветеранов, ленинградцев останется образцом беспримерного подвига, мужества, стойкости, несгибаемой воли
к победе сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых испытаний.
Немецкие войска окружили Ленинград 9 сентября 1941 года. Город регулярно обстреливали и
бомбардировали, а начавшийся голод также уносил тысячи жизней граждан. За эти тяжелые для города дни
умерло до 1,5 млн. человек. Единственным путем, по которому можно было добрать до города, была "Дорога
жизни" через Ладожское озеро.
15 февраля 2014 года исполняется 25 лет со Дня окончания войны в Республике Афганистан.
Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989г., последняя колонна
советских войск покинула территорию Афганистана.

Уважаемые Воины-Интернационалисты!
Примите искренние поздравления в честь годовщины со дня окончания войны. Мы с уважением и
почетом относимся к ветеранам Афганистана, помним о нашем долге перед ними. Обществом дана
высокая оценка значимости выполненного долга всеми участниками афганских событий.
В стране созданы мемориальные комплексы памяти погибшим в Афганской войне.
В нашей Организации работают люди, которым довелось принимать непосредственное участие в
урегулировании этого конфликта.
От лица всего Общества благодарим Милюкова Владимира Андреевича (с 1986 по 1989
неоднократно направлялся в служебные командировки в ДРА, награжден орденом «За службу Родине»),
Хвощева Андрея Викторовича (проходил офицерскую службу с 1986 по 1989, награжден 2-мя орденами
«Красной Звезды», орденом «Дружба народов» Республики Афганистан), Коногорова Александра
Юрьевича (проходил срочную службу с 1982 по 1983, награжден знаком ЦК ВЛКС «Воинская доблесть»),
Калашникова Александра Николаевича (проходил офицерскую службу с 1985 по 1987, награжден
орденом «Красной Звезды» ), Андреева Андрея Александровича (проходил срочную службу с 1987 по
1988), Большакова Александра Викторовича (проходил срочную службу с 1983 по 1985), Дробышева
Олега Вячеславовича (проходил офицерскую службу с 1985 по 1989, награжден орденом «Красной
Звезды», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»), Жаналиева Александра Манатбековича
(проходил срочную службу с 1981 по 1982, награжден грамотой «Президиума Верховного Совета»),
Костяева Сергея Викторовича (проходил срочную службу с 1987 по 1989), Куделко Олега
Николаевича (проходил офицерскую службу с 1986 по 1988, награжден орденом «Красной Звезды»),
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Лаптева Андрея Васильевича (проходил срочную службу с 1983 по 1985), Мешалкину Татьяну
Сергеевну (работала гражданским персоналом с 1987 по 1988), Моисеева Николая Михайловича
(проходил офицерскую службу, награжден орденами «Красной Звезда» и «За службу Родине» 3ст.),
Осипова Сергея Альбертовича (проходил срочную службу с 1986 по 1988), Папкова Леонида
Петровича (служил прапорщиком с 1984 по 1986), Семенова Геннадия Анатольевича (проходил
срочную службу с января по ноябрь 1985), Сербина Дмитрия Олеговича (проходил срочную службу с
1988 по 1989, награжден медалью «За отвагу»), Халимова Расиха Кариповича (проходил срочную
службу с 1986 по 1987), Ханакова Владимира Александровича (проходил срочную службу с 1982 по
1984).
Все участники боевых действий в Республике Афганистан награждены знаком «ВоинИнтернационалист» и медалью «От благодарного афганского народа». В их лице желаем всем
ветеранам армии и флота, прошедшим через огонь "горячих" точек, их родным и близким, счастья, удачи,
здоровья и благополучия.
Обращаем Ваше внимание:
Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности работник должен
представить в организацию листок нетрудоспособности, выданный медицинской
организацией по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом
исполнительной власти.
Форма бланка листка нетрудоспособности утверждена Приказом Минздравсоцразвития
России от 26.04.2011 N 347н.
Заполнение листка нетрудоспособности производится в соответствии с Порядком
выдачи листков нетрудоспособности, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России
от 29.06.2011 N 624н.
Согласно п. 58 гл. IX "Заполнение листка нетрудоспособности" Приказа
N 624н в
строке "Место работы - наименование организации" указывается полное или сокращенное
наименование организации, соответствующее ее учредительным документам. При выходе
наименования организации за пределы информационного поля запись прекращается.
Представляем вашему вниманию Образец заполнения наименования нашей организации в
листке нетрудоспособности:

При наличии ошибок в заполнении листка нетрудоспособности он считается
испорченным и взамен него оформляется дубликат листка нетрудоспособности (п. 56 Приказа
N 624н).
Всем желаем крепкого здоровья!
Отдел по работе с персоналом
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