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1 мая – праздник труда и весны
Первое мая в Российской империи
В Российской империи Первомай как день международной солидарности
впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тыс. рабочих.
С 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождались
массовыми демонстрациями. Первомайские выступления рабочих в 1901 году в
Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и др. городах впервые сопровождались
лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!»,
столкновениями с войсками (например, т. н. «Обуховская оборона» 1901 года).
На первомайские стачки и демонстрации 1912—1914 годов выходило
более 400 тыс. рабочих. В 1917 году, после Февральской революции, Первомай
впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с
лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам», «Долой империалистическую войну!»

В СССР
После Октябрьской революции 1917 года праздник стал официальным: в этот день проводились демонстрации
трудящихся и военные парады (первый первомайский парад РККА состоялся в 1918 году на Ходынском поле). На второй
день праздника, как правило, во всей стране проходили «маёвки» — массовые празднования на природе.
В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские демонстрации стали нести иную смысловую нагрузку. В день
первого мая трудящиеся СССР «выражают свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических
стран, с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение
коммунистического общества».
Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным улицам городов и посёлков под марши и музыку
политической направленности, из громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические лозунги, а с трибун,
установленных обычно возле главных административных зданий, демонстрантов приветствовали руководители КПСС,
представители власти, передовики производства, ветераны, почётные граждане. Велась трансляция по местным теле- и
радиоканалам. Главная демонстрация страны проходила ежегодно на Красной площади Москвы и транслировалась
центральными телеканалами, со вставками кадров демонстраций в других крупных городах страны.
1 мая 1990 года последний раз состоялась официальная первомайская демонстрация. 1 мая 1991 на Красной
площади состоялся митинг, организованный Московской федерацией профсоюзов и Ассоциацией свободных профсоюзов,
против повышения цен (на трибуне Мавзолея присутствовали М. Горбачёв, А. Лукьянов и др.).

В Российской Федерации
В 1992 году праздник был переименован в «Праздник весны и труда». В 1993 году впервые после
длительного периода в 76 лет мирная демонстрация трудящихся в Москве
была разогнана.
Как День международной солидарности трудящихся 1 мая ежегодно
отмечают коммунисты, анархисты и другие оппозиционные организации.
Праздник весны и труда, отмечаемый как государственный, обычно
используется для проведения политических акций под своими лозунгами
профсоюзами, партиями и движениями различной направленности.
История праздника 1 мая очень длинная и разнообразная. Но
единым остается то, что в большинстве стран праздник 1 мая
посвящен весне, плодородию, труду и красоте. А для большинства из
нас праздник 1 мая означает возможность лишний раз отдохнуть и
провести свое время так, как нам хочется – вместе со своей семьей на даче или в лесу.
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9 Мая – День победы
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В
1941 году началась самая страшная, самая близкая, самая дорогая — Великая Отечественная война. Говорят,
без огромных потерь нацистов было не остановить… Сегодня 9 мая - День Победы в войне над фашистской
Германией - является в России, бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых
важных, трогательных и славных праздников. В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей
в Великой Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и
самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки
Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска
потеряли 352 тысячи человек. В ходе операции широко использовались танки в городе. В подобных условиях
танки не могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной мишенью для
противотанковых средств гитлеровцев. Это также привело к высоким потерям: за две недели боев Красная
Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и самоходных артиллерийских установок
(самоходок), что составило 1997 единиц. Также было потеряно 2108 орудий и минометов и 917 боевых
самолетов. В результате операции советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11
моторизированных дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек.
9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени
Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И.
Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции
фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в
Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом
маршал Константин Рокоссовский, принимал парад —
маршал Георгий Жуков (на фото снизу).

На параде торжественным маршем прошли
сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского,
1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го,
4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк ВоенноМорского Флота. В составе полка 1-го Белорусского
фронта особой колонной прошли представители Войска
Польского. Впереди сводных полков фронтов шли
командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и
соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск
на помост у подножия Мавзолея. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах
СНГ.
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12 июня – День России
12 июня День России, или же День принятия Декларации о государственном суверенитете России, как
именовался этот праздник до 2002 года, — это один из самых «молодых» государственных праздников в
стране.
12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о
государственном суверенитете России, Президент РФ В.В. Путин сказал, что «С этого документа начался
отсчет нашей новой истории. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и
верховенстве закона. А его главный смысл — это успех, достаток и благополучие граждан». В 1994 году
первый Президент России Борис Ельцин своим Указом придает 12 июня государственное значение — День
принятия декларации о государственном суверенитете России. Сам
документ был подписан четырьмя годами ранее на первом съезде
народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики
Советского Союза одна за другой становились независимыми.
Позже для простоты его стали называть просто Днем
независимости.
Кстати, именно 12 июня помимо «независимости» наша страна
обрела первого всенародно избранного Президента. Борис
Николаевич Ельцин — первый Президент Российской Федерации.
В любом случае, этот день толковался в народе по-разному.
Первая попытка создать главный государственный праздник,
который бы ознаменовал начало отсчета новой истории России, выглядела несколько неуклюжей. Опросы
населения тех лет наглядно демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути этого праздника.
Для большинства 12 июня было просто очередным выходным днем, когда можно поехать куда-нибудь на
отдых или же на дачу поработать на грядках. Поначалу многие даже пытались попасть на работу. В городах
России, конечно, проводились массовые гулянья, но особого размаха не наблюдалось. В своем выступлении в
1998 году Борис Ельцин попробовал раз и навсегда прекратить кривотолки относительно 12 июня, предложив
отмечать его как День России.
Официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда в силу вступили
положения нового Трудового кодекса. Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго
согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и
общей
ответственности
за
настоящее
и
будущее
нашей
Родины.

Города, в которых работают вахтовые команды
Норильск
— город на севере Красноярского края, расположен к югу
от Таймырского полуострова, примерно в 90 км к востоку от Енисея. Находится
за Полярным кругом, территориально расположен в Таймырском (Долгано-Ненецком)
районе Красноярского края, административно — город краевого подчинения. Это —
второй крупнейший по населению в мире город, расположенный за полярным кругом,
после Мурманска. Аналогов промышленного района «Норильск» (включая город) нигде в
мире больше не имеется.
Герб Норильска

Норильск получил своё название от названия той местности, где он расположен: недалеко от города
протекает река Норильская (Норилка) (бассейн реки Пясины), сам город расположен у Норильских гор. О реке
Норильской
и
Норильских
горах
упоминают
в
своих
отчетах
путешественники Харитон
Лаптев, А. Ф. Миддендорф, Ф. Б. Шмидт.
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О наличии в районе современного Норильска полезных ископаемых людям было известно ещё
в бронзовом веке: близ озера Пясино обнаружена стоянка людей бронзового века, где найдено примитивное
оборудование для плавки и литья и сырьё (шарики самородной меди).
В 1921 году во время экспедиции Урванцева была построена деревянная изба, считающаяся первым
домом Норильска (дом сохранился до нынешнего времени, теперь это музей «первый дом Норильска» (на
фото справа).
В 1935 г. силами заключённых ГУЛАГа началось
строительство Норильского горно-металлургического
комбината им. А. П. Завенягина. В марте 1939
года на Малом металлургическом заводе получен
первый штейн, в июне 1939 г. — первый файнштейн,
в 1942 г. — первый никель(анодный, катодный).
До 1951 года поселок Норильск и промплощадка
Норильского комбината располагались у северного
подножия горы Шмидтиха, там, где Урванцевым был
построен первый дом (Нулевой пикет); в настоящее
время это так называемый «старый» город, жилых
домов там сейчас нет.
В конце 1940-х годов началось проектирование, а
в 1951 г. — строительство «нового» города на
восточном берегу озера Долгого. Строительство
города также начинали заключенные ГУЛАГа
(Норильлага). Летом 1953г. происходит Норильское
восстание —
выступление
заключенных Горлага.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15
июля 1953 года посёлок Норильск получил статус
города.
Вехой в дальнейшем развитии норильского
района стало открытие в 1966 году Октябрьского
месторождения
медно-никелевых
руд,
расположенного в 40 километрах к северо-востоку от
Норильска. Тогда же был основан город горняков Талнах. Для обработки сырья новых месторождений в 15 км
к западу от Норильска был в 1971 году заложен и к 1981 году построен Надеждинский металлургический
завод.
Градообразующее предприятие — Заполярный филиал Горнометаллургической компании «Норильский никель» (в прошлом —
Норильский
горно-металлургический
комбинат).
Норильск —
крупный центр цветной металлургии. Здесь ведётся добыча
цветных
металлов: меди, никеля, кобальта;
драгоценных
металлов: палладия, осмия,платины, золота, серебра, иридия, роди
я, рутения.
Попутная
продукция:
техническая сера,
металлические селен и теллур, серная кислота.
Норильский комбинат производит 35 % мирового палладия,
25 % платины, 20 % никеля, 20 % родия, 10 % кобальта. В России
96 % никеля, 95 % кобальта, 55 % меди производится Норильским комбинатом. Объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности
обрабатывающих производств в 2007 году — 321,5 млрд рублей.
Население — 177 738 чел. (2013). Норильск является вторым по численности населения городом в крае
после Красноярска.
Отдел управления вахтовыми командами
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Почти как дома
Особая роль в жизнедеятельности любой организации отводится подразделениям, занятым материальнотехническим снабжением предприятия. В любые времена качество и оперативность работы сотрудников данных структур
влияло и влияет на условия службы и быта частных охранников при выполнении своих обязанностей. Сложные условия
сменного режима работы, договорные обязательства, предъявляемые к работникам охраны на московских объектах ООО
ЧОО «Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» диктуют особые требования к внешнему виду
охранника. Для выполнения таких требований необходимо: использование в качестве униформы качественной одежды,
наличие мест для чистки и глажки формы, оборудование комнат для приема пищи и отдыха, ну и конечно высокая
внутренняя культура человека.
Уже сегодня на всех московских объектах
организации, расположенных на улице Большая
Татарская, Старопетровском проезде, Спортивном
комплексе
«Мячково»
имеются
достаточно
хорошие условия для приема пищи, в местах
отдыха
установлены
удобные
кровати
с
комплектом постельных принадлежностей. В
работе отдела МТО по данному направлению в
значительной мере учитываются пожелания
работников по улучшению условий работы. Так за
последние
три
года,
раскладушки,
часто
выходившие из строя и от которых после «отдыха»
болела спина, были заменены на двухъярусные
кровати.
Комнаты
отдыха
укомплектованы
холодильниками, микроволновыми печами СВЧ,
позволяющими, обеспечить разогрев пищи в
короткие сроки и оптимизировать время на обед и отдых. Все объекты снабжены электрочайниками и куллерами, а вода
еженедельно поставляется специализированными организациями.
Каждый охранник имеет индивидуальный шкаф в
раздевалке, где можно оставлять на хранение личные вещи и
форменную одежду после смены. Установлена полка для обуви
и сушилка для полотенец.

Элементы форменной униформы: современный модный костюм, рубашка, галстук и обувь. Замена одежды
происходит ежегодно. Особую заботу проявляют сотрудники отдела МТО к работникам, которым трудно подобрать пиджак
или брюки по размеру из-за особенностей фигуры. В этом случае, в ателье мужской одежды качественно сделают
необходимую подгонку в кратчайшие сроки. Поэтому при выполнении обязанностей на постах мы всегда видим наших
охранников аккуратно и современно одетыми.
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Ну и конечно требования жизни просто обязывают иметь на
объектах комнаты для личной гигиены. В здании на улице Большая
Татарская, уже оборудована душевая комната, где созданы все условия
по пожеланиям наших работников. Установлены: зеркало, деревянные
решетки под ноги, крючки для полотенец, полочки для принадлежностей
личной гигиены, шторка в душевой кабинке.

В кабинете, расположенном в цокольной части
здания, где установлены мониторы и находятся
«глаза» охраны, было очень скучно, сухо и
сдержанно. Недавно приобретенные и расставленные по комнате цветы в горшках добавили уюта на этом ответственном и
важном посту.
Для
сотрудников
административноуправленческого аппарата в офисе на Старопетровском
проезде оборудована удобная мини столовая. Здесь
можно пообедать и даже поужинать в установленное
администрацией
организации
время:
столы
со
скатертями и салфеточками, столовые приборы, миникухня, холодильник, микроволновая печь и цветы на
подоконниках. Все это создает теплую домашнюю
атмосферу, где приятно поесть и пообщаться во время
обеденного перерыва. Ну а кто-то, может просто выпить
чашечку свежесваренного кофе в комнате для
переговоров, провести важную встречу или отметить
праздничное событие в спокойной непринужденной
обстановке.

Отдел материально-технического обеспечения
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В преддверии горячей поры
Работниками
отдела
комплектования
вахтовых
команд
уделяется
значительное внимание качеству работы по поиску и отбору кандидатов в частные
охранники на вахту. Одним из главных направлений этой работы является
улучшение облика ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» как работодателя. От того какую информацию об Обществе
получают потенциальные работники во многом зависят качественные и
количественные показатели отбора кандидатов для трудоустройства на вакантную
должность «охранника на вахту». Для этих целей в регионах набора штатными
сотрудниками отдела и кадровыми агентствами принимается активное участие в
выездных ярмарках вакансий, проводимых Центрами занятости населения в
отдаленных населенных пунктах.
Ведущий специалист по комплектованию Шаповалов Игорь Викторович в
марте 2014 года принял участие в ярмарке вакансий в Белгородской области. В
ходе проведения данного мероприятия впервые были использованы штендеры и
буклетницы
приобретенные
Обществом
и
переданные
региональным
представителям.
В апреле 2014 года Директор кадрового агентства ООО «Профит медиа»
Корнева Ирина Валерьевна представляла нашу вакантную должность
«Охранник на вахту» в ходе ярмарки вакансий в Нижегородской области. С ее
слов ярмарка прошла продуктивно, люди с большим интересом общались,
брали буклеты, отражающие информацию об Обществе и открытых вакансиях
для ознакомления.
Отделом
продолжается
работа по заключению
договоров с кадровыми
агентствами по поиску и
подбору кандидатов на
вахту.
В марте 2014 года
открылось официальное
представительство
для
работы в интересах ООО
ЧОО
«Управление
по
охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по набору
кандидатов в частные охранники в г. Краснодаре Центр
трудоустройства «Профит» (на фото слева) под руководством
Журмановой Натальи Анатольевны.

В мае
текущего
года
планируется
заключение договоров с
ИП
«Инякин
Н.С»
(регионы набора г. Орск,
г.
Димитровград,
г.
Новокуйбышевск) и ИП
«Михайлова
Т.
Л.»
(регионы
набора
г.
Сарапул, г. Ижевск, г.
Самара).
Ведутся
переговоры о начале
сотрудничества с
ИП
«Мусина А. А.» (регион
набора Воронежская область).
Отдел комплектования вахтовых команд
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Немного истории
Первые частные охранные предприятия появились в США еще в 80-е годы XX века, а затем идея была подхвачена и
Западной Европой. Сначала охранные службы выполняли в основном примитивные функции сторожей: наблюдение за
объектом и своевременный вызов полиции или пожарной службы. Популярность использования охранных услуг резко
выросла после того, как страховые компании стали предлагать скидки клиентам, нанимающим физическую охрану для
обеспечения безопасности объектов, так как это повышает шансы застрахованного имущества на сохранность.
В СССР функции поддержания правопорядка были возложены на органы милиции. Функции охраны собственности
были возложены на подразделения вневедомственной охраны при МВД СССР, ведомственную охрану и сторожей.
В ходе реформ произошедших в 90-е годы в России, вопросы обеспечения безопасности в этот период получили
особое значение, как решение жизненно важных задач, которые реализовать старыми методами стало невозможно.
Появляются частные охранные предприятия - ЧОПы, они стали востребованы временем: тогда кругом появлялись
компании малого и среднего бизнеса, и существовать под надзором криминальных структур они просто не смогли бы – со
многими компаниями так и происходило. «Выжить» первым предпринимателям «нового времени» помогали частные
охранные структуры.
Таким образом, формирование в России частной охранной деятельности шло долгим путем от нестабильных
объединений в «лихие 90-е» со скромным перечнем услуг до устоявшихся современных предприятий, с хорошо
обученными людьми, строгой структурой и достойными результатами работы.
Впервые в России День охранника стали отмечать 11 марта 1992 года, когда был принят закон "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". Официально же профессия охранника появилась только
17 апреля 2009 года, то есть спустя 17 лет после узаконивания деятельности ЧОПов. Именно в этот день Министерство
здравоохранения и социального развития РФ внесло ее в раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства".
С 1 января 2010 года понятие "Предприятия, осуществляющие частную детективную и охранную деятельность" (ЧОП)
заменено на "Организации, осуществляющие частную охранную деятельность". Частная охранная организация (ЧОО)
может быть создана только в форме общества с ограниченной ответственностью и не может осуществлять иную
деятельность, кроме охранной.
Отметим, что в России, День охранника не занесен в список официальных профессиональных праздников, но между
тем, уже к началу 2010 года в России действовало 27,5 тысячи частных охранных организаций (ЧОО) и работали почти 720
тысяч лицензированных охранников. На сегодняшний день по оценкам самих представителей охранного бизнеса,
количество охранников в России превышает 1 миллион человек.
При этом численность частных охранников нашей организации составляет более 1 000 человек.
Постоянное совершенствование профессиональных качеств охранного ресурса, повышение ответственности перед
Заказчиком, тем самым на сегодня подняли качество предоставляемых нами охранных услуг на высокий уровень. И
особый вклад принадлежит тем, частным охранникам, которые несут вахту на объектах охраны.
В ма те эт г г да ча тн му х анн му б зне у Р
п н
22 г да. Мы же аем
т удн ам
нашег Обще тва у пех в в аб те в ж зн , ещё же аем м не т
защ щат , н
ам м быт надёжн
защ щённым за н м. Пу т зд
в е у ва будет
еп м, у а
г аз – ве ным , а е дце – х аб ым
муже твенным.
Отдел по работе с персоналом

Самый известный охранник России…
На этот вопрос мало кто из наших современников ответит с первой попытки. А вот
на вопрос «Кто такой Ермак Тимофеевич?» ответ последует сразу – покоритель
Сибири… Это все так… Да не совсем… Мало кто знает, что Ермак занимался охранной
деятельностью.
Купцы и промышленники Строгановы в 1558 году получили первую жалованную
грамоту на «камские изобильные места», в 1574 году — на земли за Уралом по рекам
Тура, Тобол и разрешение строить крепости на Оби и Иртыше. Около 1577 года
Строгановы пригласили отряд Ермака, который был атаманом одной из
многочисленных казацких дружин на Волге, защищавших население от крымских татар,
для охраны своих владений от нападений сибирского хана Кучума.
И только в 1579 году (по некоторым данным в1581) Ермак начал поход в глубь
Сибири, завершившийся ее покорением и присоединением к России. По современным
понятиям Ермак, до покорения Сибири, занимался ничем иным, как частной охранной
деятельностью и оказывал услуги по защите жизни и здоровья граждан и по охране
имущества братьев Строгановых…
Отдел охраны

www.nornikguard.ru

9

02 (03) Апрель-май-июнь, 2014

Право на досрочное назначение трудовой пенсии
В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55
лет.
Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного настоящим Федеральным
законом, мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не
менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера, либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним
местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.
Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, трудовая пенсия назначается с
уменьшением возраста, установленного настоящим Федеральным законом, на четыре месяца за каждый полный
календарный год работы в этих районах.
Ниже приводится таблица возраста мужчин и женщин, по достижении которого им может быть назначена пенсия при
неполном северном стаже. Обратим внимание на то, что при этом необходимо иметь полный страховой стаж (25 лет для
мужчин, 20 лет для женщин).

Пенсионный возраст при неполном северном стаже
Продолжительность работы
на Севере

Пенсионный возраст

В ай нах К айнег
Севе а
не менее

В ме тн тях п
авненных
ай нам К айнег Севе а
не менее

14 лет

18 лет 8 мес.

55 лет 4 мес.

50 лет 4 мес.

13 лет

17 лет 4 мес.

55 лет 8 мес.

50 лет 8 мес.

12 лет

16 лет

56 лет

51 год

11 лет

14 лет 8 мес.

56 лет 4 мес.

51 год 4 мес.

10 лет

13 лет 4 мес.

56 лет 8 мес.

51 год 8 мес.

9 лет

12 лет

57 лет

52 года

8 лет

10 лет 8 мес.

57 лет 4 мес.

52 года 4 мес.

7 лет 6 мес.

10 лет

57 лет 8 мес.

52 года 8 мес.

менее 7 лет 6 мес.

менее 10 лет

60 лет

55 лет

мужчин

женщин

28 лет со дня Аварии на Чернобыльской АЭС
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этом году исполняется 28 лет с
момента Чернобыльской катастрофы – крупнейшей за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому
количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.
26 апреля 1986 г. произошёл взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, расположенной на
территории Украины, который полностью разрушил реактор. В окружающую среду было выброшено большое количество
радиоактивных веществ. Тогда погибли около 50 сотрудников станции и пострадали сотни спасателей.
После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за опасной радиационной
обстановки. Однако уже в октябре 1986 г., после обширных работ по дезактивации территории и постройки «саркофага» —
бетонного корпуса вокруг энергоблока, 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй; в 1987 года возобновлена
работа 3-го.
Окончательная остановка 1-го энергоблока произошла в 1996 г., 2-го энергоблока — в 1999 г., а в 2000 г. навсегда
остановлен реактор 3-го энергоблока и Чернобыльская АЭС прекратила генерацию электроэнергии.
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В 2012 г. начались работы по установке нового саркофага, работы по его возведению планируется завершить к
2015—2016 годам.
Определить масштабы катастрофы и ее влияния на здоровье людей до сих пор трудно – только от рака,
развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли от 4 до 200 тысяч человек. Припять и окружающие районы
еще несколько столетий будут небезопасными для проживания людей.
Всего в ликвидации последствий чернобыльского взрыва участвовало 45 полков гражданской обороны со всего
СССР. Они находились в опасной зоне посменно: те, кто «набирал» максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на
их место приезжали другие. Последний полк покинул чернобыльскую зону в 1989 г. А всего через это горнило прошло
свыше 600 ты яч че ве , из них 360 тысяч - жители России.
По данным Национального радиационно-эпидемиологического регистра, из 701397 человек, подвергшихся
радиационному воздействию и проживающих в России, к началу марта 2011 г. в списке значилось 194333
в дат а.
Мы отдаем дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий
несчастных случаев, связанных с радиацией.
От лица всего Общества хочется поблагодарить Па на О ега А бе т в ча, который с августа по ноябрь 1986
принимал непосредственное участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, награжден медалью «За спасение
погибших».
Отдел по работе с персоналом

Продление срока действия удостоверения частного охранника
Вот и настал 2014 год – год предшествующий массовым мероприятиям по продлению сроков действия удостоверений
частного охранника. Уже в этом году многие из тех, кому в 2010-2011 годах выдавали удостоверения нового образца по
сроку действия старых, столкнулись с неожиданными для себя проблемами. А ведь достаточно обратиться к нормативноправовым документам регламентирующим порядок действия и сроки исполнения и не возникнут неожиданности связанные
с отказом работодателя о предоставлении работы.
Итак, Приказом МВД РФ от 29 сентября 2011 года № 1039 утвержден административный регламент по
предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения частного охранника (приложение №3). С чего следует
начинать и на что следует обратить внимание?
Первое и, наверное, самое основное это то, что продление срока действия удостоверения частного охранника
осуществляется только после прохождения обучения по образовательной программе повышения квалификации частных
охранников в образовательном учреждении, имеющем соответствующую лицензию. Количество часов и тематика обучения
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устанавливается
образовательным
учреждением
и
согласовывается с департаментом образования или с МВД
РФ. По результатам обучения частному охраннику выдается
соответствующий
документ
подтверждающий
такое
обучение, как правило, это свидетельство. На практике
обучение длится недолго и составляет в сумме 20-30 часов.
Обучение платное и ее стоимость устанавливается
непосредственно учебным заведением.
Второе. Необходимо вспомнить и подтвердить где
находится Ваше личное дело, сформированное при

первоначальной выдачи Вам удостоверения частного
охранника. Как правило, личное дело находится в
лицензионно-разрешительном отделе органа внутренних дел
на региональном уровне по месту вашего жительства
(регистрации), но может находиться и по месту регистрации
охранной организации, если удостоверение Вам выдавалось через нее во время работы. Хорошо, если юридический адрес
охранной организации территориально совпадает с зоной обслуживания органов внутренних дел с местом Вашей
регистрации. В этом случае сложностей не возникнет. В противном случае Вам дополнительно нужно будет обратиться в
ту охранную организацию, где вы работали или в лицензионно-разрешительную службу по ее юридическому адресу и
заявить о своем увольнении из этой организации и необходимости пересылки личного дела по Вашему месту жительства.
При наличии личного дела гражданин обязан не ранее двух месяцев и не позднее, чем за 30 дней до окончания срока
действия удостоверения представить в соответствующее подразделение по лицензионно-разрешительной работе
следующие документы:
заявление-анкету о продлении срока действия удостоверения (приложение N 4 к Административному регламенту);
фотографию размером 4 x 6 см;
копию паспорта гражданина Российской Федерации;
медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей частного охранника,
по форме 046-1, установленной Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, с
момента выдачи которой прошло не более одного года;
копию документа, подтверждающего прохождение обучения по образовательной программе повышения квалификации
частных охранников;
квитанцию об оплате госпошлины в размере 400 руб. за продление срока действия удостоверения частного охранника.
В течение 20 рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления органами внутренних дел принимается
решение о продлении срока действия удостоверения либо отказе в его продлении. При получении удостоверения не
забудьте проверить внесение на 6 стр. сведений подтверждающих прохождение обучения по образовательной программе
повышения квалификации частных охранников. Остается последнее: не затягивая, своевременно уведомить о продлении
удостоверения частного охранника администрацию охранного предприятия, где Вы работаете с предоставлением копии
стр.2 – место отметки о ее продлении.
И в заключении, Группа лицензирования и вооружения желает Вам отсутствия препятствий в документальном
сопровождении Вашей охранной деятельности и дальнейшего совершенствования профессионального уровня.
Группа лицензирования и вооружения
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Оказание первой медицинской помощи
Наша организация продолжает работу по обеспечению
безопасных условий труда работников. В соответствии с
требованиями законодательства РФ, с учетом анализа
событий в группе компаний и предложений представителей
работников проводилась работа по обучению и проверке
знаний с выработкой практических навыков оказания первой
помощи
пострадавшему,
навыков
определения
потенциальных вредных и опасных производственных
факторов,
оценке
рисков
получения
травмы
и
травмобезопасным действиям в процессе трудовой
деятельности,
действиям
по
обеспечению
противопожарного режима. Были проведены переговоры и
заключались договоры по проведению периодических
медицинских осмотров и выявлению профессиональных
заболеваний,
специальной
оценке
условий
труда,
обеспечению средствами индивидуальной защиты.
Пе вая п м щ – это простейшие срочные меры,
необходимые для спасения жизни и здоровья пострадавшим
при повреждениях, несчастных случаях и внезапных
заболеваниях. Она оказывается на месте происшествия до
прибытия врача или доставки пострадавшего в больницу.
Вы не должны пытаться лечить пострадавшего – это дело
врача-специалиста.
И у твенн е дыхан е – не т жная ме а пе в й
п м щ
п
ут п ен ,
удушен ,
п ажен
э е т че
м т
м, теп в м
нечн м уда ах.
Осуществляется до тех пор, пока у пострадавшего
полностью не восстановится дыхание.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Механизм искусственного дыхания следующий:
пострадавшего
положить
на
горизонтальную
поверхность;
очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи,
земли и других посторонних предметов, если челюсти
плотно сжаты – раздвинуть их;
открыть дыхательные пути пострадавшего, запрокинув
голову назад, положив одну руку на лоб, а другую на
затылок;
сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему,
герметизировать своими губами область его рта и
сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды
и
способствовать
подъему
грудной
клетки
пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего
должны быть закрыты, а рот накрыт марлей или
носовым платком, из соображений гигиены;
частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту;
периодически освобождать желудок пострадавшего от
воздуха, надавливая на подложечную область.

Ма аж е дца – механ че
е в здей тв е на
е дце п
е ег
тан в
це ю в
тан в ен я
деяте н т
п дде жан я неп е ывн г
в т а,
д в з бн в ен я аб ты е дца.
Признаки
внезапной
остановки
сердца – потеря
сознания, резкая бледность, исчезновение пульса,
прекращение дыхания или появление редких судорожных
вдохов, расширение зрачков.

Механизм наружного массажа сердца заключается в
следующем: при резком толчкообразном надавливании на
грудную клетку происходит смещение ее на 3-5 см, этому
способствует расслабление мышц у пострадавшего,
находящегося в состоянии агонии. Указанное движение
приводит к сдавливанию сердца и оно может начать
выполнять свою насосную функцию – выталкивает кровь в
аорту и легочную артерию при сдавливании, а при
расправлении всасывает венозную кровь. При проведении
наружного массажа сердца пострадавшего укладывают на
спину, на ровную и твердую поверхность (пол, стол, землю
и т.п.), расстегивают ремень и ворот одежды.
Оказывающий помощь, стоя с левой стороны,
накладывает ладонь кисти на нижнюю треть грудины,
вторую ладонь кладет крестообразно сверху и производит
сильное дозированное давление по направлению к
позвоночнику. Надавливания производят в виде толчков, не
менее 60 в 1 мин. При проведении массажа у взрослого
необходимо значительное усилие не только рук, но и всего
корпуса тела. У детей массаж производят одной рукой, а у
грудных и новорожденных – кончиками указательного и
среднего пальцев, с частотой 100-110 толчков в минуту.
Смещение грудины у детей должно производиться в
пределах 1,5-2 см.
Эффективность
непрямого
массажа
сердца
обеспечивается только в сочетании с искусственным
дыханием. Их удобнее проводить двум лицам. При этом
первый делает одно вдувание воздуха в легкие, затем
второй производит пять надавливаний на грудную клетку.
Если
у
пострадавшего
сердечная
деятельность
восстановилась, определяется пульс, лицо порозовело, то
массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание
продолжают в том же ритме до восстановления
самостоятельного дыхания. Вопрос о прекращении
мероприятий по оказанию помощи пострадавшему решает
врач, вызванный к месту происшествия.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Мурманской области»
В результате действий ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
области» в 1 квартале 2014 года:

«Норильский никель» по Мурманской



выявлено 14 случаев обнаружения продукции ОАО «КГМК» вне технологической линии весом 63844,1 кг на сумму
2 468 211,6 руб., из них: 1 факт возможной подготовки к хищению металлосодержащей продукции ОАО «Кольская
ГМК», продукция возвращена в производство.
 Выявлено 82 случая обнаружения и задержания товарно-материальных ценностей на сумму 2 249 580,98 рублей, из
них 22 случая с признаками подготовки к хищению.
 задержано на охраняемых объектах за различные нарушения 303 человека;
 обеспечена сохранность имущества Заказчика при осуществлении 142 перевозок грузов, из них: 36 - автотранспортом,
106 - железнодорожным.
Сумма предотвращенного материального ущерба имуществу ОАО «Кольская ГМК» составила 4 717 792,6 рублей.

Основным отделом охраны в ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Мурманской области» является отдел охраны в г.
Мончегорск. Руководитель отдела охраны Химич Ростислав Дмитриевич (на фото
справа). С 1976 года проходил службу на различных офицерских должностях. В
1998 году уволился из рядов Вооруженных Сил РФ и работает в отделе охраны.

Заместитель начальника отдела охраны в г. Мончегорск Попов Валентин
Николаевич (на фото слева). Начинал службу в 1970 году в Комитете
Государственной Безопасности СССР, проходил службу на различных
офицерских должностях, Уволился из рядов Федеральной пограничной службы
ФСБ РФ в 1998 году и работает в отделе охраны.
Руководители отдела охраны в г. Мончегорск обеспечивают охрану объектов
ОАО «Кольская ГМК» уже более 15 лет.
Сотрудники отдела осуществляют охрану стационарных
объектов расположенных на промышленной территории ОАО
«Кольская ГМК» в г. Мончегорск, а также охрану имущества (ценных
грузов) при его транспортировке. Численность отдела составляет
более 140 человек.
Перед заступлением на смену в обязательном порядке
проводится инструктаж. Его проводит руководство отдела совместно
с диспетчером – старшим смены, который также осуществляет
оперативное управление сменой в течение рабочего времени и
контролирует установленным порядком прохождение маршрута
группами сопровождения и охраны грузов ОАО «Кольская ГМК».
Во время инструктажа ставятся служебные задачи,
проверяется готовность охранников к выполнению трудовых
обязанностей, доводится до сведения охранников приказы и
распоряжения руководителей организации и ОАО «Кольская
ГМК».
Диспетчер – старший смены проверяет внешний вид
прибывших на работу охранников, наличие всех предметов
форменной одежды по сезону, нашивок, удостоверения
охранника, выдает и принимает служебное оружие на основании
письменного приказа Генерального директора Общества, лично
контролируя порядок его заряжания и разряжания.
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Выдает и принимает спецсредства, технические
средства охраны (электрофонари, радиостанции и т.д.).
Диспетчера – старшие смены являются одними из самых
опытных сотрудников охраны, знающие специфику всех
постов,
особенности
организации
промышленного
производства, оперативную обстановку на объектах охраны,
пользующиеся авторитетом среди коллег. Наши диспетчера старшие смен:
Хмылов Николай Николаевич, Еремеев
Сергей Михайлович, Давыденко Александр Григорьевич (на
фотографии выдает оружие), Осадчук Василий Федорович,
Серивля Сергей Евгеньевич. Многие из них работают в
организации со дня ее основания.

ООО ЧОО "Служба охраны объектов ОАО "ГМК "Норильский никель" по
Красноярскому краю»
С 1 ап е я 2014 открылся навигационный период
на р. Енисей, осуществляется комплекс ежегодных
государственных
мероприятий
по
обеспечению
территорий Крайнего Севера основными жизненно
продовольственными товарами и нефтепродуктами в
преддверии зимнего сезона.
Для ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО
«ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю»
это событие означает увеличение количества постов
на принятых под охрану объектах, усиление контроля
за перемещением и обеспечение сохранности грузов.
На принятом под охрану объекте ЗАО
«Таймырская топливная компания» в навигационный
период увеличение количества постов вызвано
большим количеством поступающих на объект грузов (вагоноцистерн), горюче-смазочных материалов, среднее количество
вагоноцистерн поступающих за период навигации на объекте охраны составляет более двух тысяч единиц.
Принятый под охрану объект ОАО «Красноярский
речной порт», также является крупнейшим перевалочным
узлом региона, спецификой охраняемого объекта является
осуществление контроля поступления в навигационный
период грузов смешанного сообщения (автомобильного,
водного, железнодорожного) и направлении грузопотоков
по бассейну р.Енисей, как в районы Крайнего Севера, так
и в иностранные государства, при этом, пропускная
способность порта по перевалке грузов, приближается к
одной тысячи автотранспортных средств в сутки.
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю» имеет
положительный опыт работы по организации и
обеспечению пропускного и внутриобъектового режима на
производственных,
промышленных,
складских,
административных и социально-спортивных объектах, охраняемых на территории Красноярского края.
В мае 2014 года за грамотные действия позволившие пожарным расчетам своевременно прибыть на место
возгорания, локализовать пожар и не допустить уничтожение здания на охраняемом объекте, организацией по
рекомендации заказчика поощрены работники объекта охраны ОАО «Енисейское речное пароходство» Подтесовская РЭБ
флота, находящегося на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.
Таким образом, для получения положительных результатов организации необходимо постоянно поддерживать
высокий уровень современных средств охраны, улучшать практический опыт физической защиты охраняемых объектов.

www.nornikguard.ru

15

02 (03) Апрель-май-июнь, 2014
Руководством
организации
по
согласованию с Заказчиками, принимаются
решения об использовании на объектах
охраны быстро развертываемого радио
лучевого охранного комплекса «ФОРТЕЗА12М», в зонах не обеспеченных инженерными
средствами
защиты,
сигнализацией,
ограждениями или отсутствием освещения, с
прибрежной зоной (береговой линией), на
протяженных участках расстояние которых,
более 100 м, в целях предотвращения не
санкционированного проникновения посторонних
лиц на территорию, а также, обеспечения
антитеррористической защищенности объекта,
монтаж и юстировка комплекса производится в
максимально короткие сроки работниками
организации.
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Красноярскому краю» ответственно относится к выполнению обязательств,
гарантирует предоставление качественных услуг с учётом предъявляемых
заказчиком и законодательством требований, гарантирует конфиденциальность,
стабильность и долгосрочность договорных отношений.
В апреле 2014 года Центром лицензионно-разрешительной работы ГУ МВД
России по Красноярскому краю совместно с ГЛРР Сибирского ЛУ МВД России
проводилась плановая проверка документов и объектов принятых под охрану
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Красноярскому краю», по результатам проверочных мероприятий, нарушений не
выявлено, замечаний нет.
Работники организации активно участвуют в мероприятиях, посвященных
системам безопасности, так, период с 29 по 31 мая 2014 года в выставочном
центре «Сибирь» прошла выставка-форум «Современные системы безопасности –
Антитеррор», в экспозиционной части были представлены охранные
сигнализации, средства пожаротушения, системы дневного и ночного
видеонаблюдения, спецодежда, экипировка.
Основным направлением конгрессной части форума являлись вопросы
обеспечения безопасности топливно-энергетического комплекса. Научнопрактическую
конференцию
«Безопасность
и
антитеррористическая
защищенность объектов топливно-энергетического комплекса», организованную
Антитеррористической
комиссией
Красноярского края, а также ряд круглых столов
и семинаров на темы: «Защита ключевых
систем
информационной
инфраструктуры
предприятия»,
«Системы
защиты
корпоративной сотовой связи».
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Норильскому промышленному району»
В сложный в финансовом отношении 2014 год планово-экономический отдел и бухгалтерия ООО ЧОО "Служба
охраны объектов ОАО "ГМК "Норильский никель" по Норильскому промышленному району" делают все возможное для
получения максимальной прибыли и экономии материальных ресурсов. Учитывая, что во втором и третьем кварталах 2014
года наша организация берет дополнительно под охрану значительное количество объектов, руководство ЧОО уверено,
что по итогам деятельности 2014 и 2015 г.г. организация сможет преодолеть существующие трудности и временную
финансовую нестабильность.
Большую работу в этом направлении проводят главный бухгалтер Галкина Татьяна Алексеевна (на фото слева) и
заместитель Генерального директора по экономике Енькова Ирина Дмитриевна (на фото справа).

07.06.2014 в районе частных гаражей рудника известняков неизвестными гражданами с помощью УДМ на базе К-702
МВ производилась погрузка шпал в кузов самосвал марки «КамАЗ». Шпалы, в количестве 192 штук ранее были похищены
с одного из объектов Заполярного Филиала Компании. Охранники отдела усиления ООО ЧОО "Служба охраны объектов
ОАО "ГМК "Норильский никель" по Норильскому промышленному району", под руководством и.о. начальника отдела
усиления Митюхина С.Ф, используя видео-фотоаппаратуру, зафиксировали факт кражи шпал, после чего задержали
расхитителей и передали их сотрудникам полиции ОВД МВД России по г. Норильску. Предотвращенный ущерб составил
192 000 рублей.
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08.06.2014 в 05.40 на промзоне, шахты "Маяк" рудника "Комсомольский" охранником Гизатуллиной Л.Н. выявлен факт
нахождения а/м «Мерседес» г.н. Х 359 УА, из которого выбежал мужчина в рабочей одежде и скрылся. Рядом с
автомобилем был обнаружен кабель с медными жилами, распиленный на куски различной длины, общим весом до 300 кг,
подготовленный к хищению. Обнаруженный кабель передан на ответственное хранению собственнику. Предотвращенный
ущерб составил приблизительно 50 000 рублей.
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