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Уважаемые читатели!
От всей души поздравляем Вас с
Днём защитника Отечества! –
праздником мужества и чести, воинской доблести, стойкости и верности,
праздником памяти о героизме российских солдат и офицеров.
Желаем Вам мирного неба над головой, бодрости духа, быстрых и
смелых решений, деловых успехов и новых творческих идей.

Милые женщины!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания в
Международный женский день – 8 марта!
С теплом яркого солнца и нежностью первых цветов
приходит этот светлый праздник добра и красоты.
Приходит вместе с долгожданной весной, даря новые
радости и надежды! Пусть Вас всегда окружает любовь и
внимание, Вашим делам неизменно сопутствует удача и
успех, и исполняются все Ваши мечты! Искренне желаем
Вам большого счастья, крепкого здоровья и по-весеннему
прекрасного настроения!

Уважаемые коллеги!
В День частного охранника хотим поздравить Вас,
За то, что охраняете Вы, не спуская глаз,
За то, что замечаете кругом всю суету,
По вызову тревожному – примчитесь на лету.
Желаем всем охранникам и детективам частным,
Чтоб жизнь не огорчала, была судьба прекрасной,
Чтоб службу Вам нести легко, за дело браться смело,
Чтоб все заданья выполнять и быстро, и умело!
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День сотрудников частных охранных агентств
11 марта 1992 года в России был принят закон «О частной детективной и охранной деятельности». В честь этой даты
сотрудники охранных агентств и частные детективы учредили собственный профессиональный праздник.
Интересно, что только в 2009 году в Едином справочнике профессий РФ появилась новая строка — «охранник».
Между тем, уже к началу 2010 года в России действовало 27,5 тысячи частных охранных организаций (ЧОО) и работали
почти 720 тысяч лицензированных охранников. По данным на 2011 год, ЧОО обеспечивали безопасность почти
полумиллиона объектов, а в штате охранных организаций числились 641 тысяча сотрудников. 183 тысячи из них работали
с использованием оружия.
Согласно статистике, большая часть охранников — бывшие сотрудники органов внутренних дел (почти 100 тысяч
человек) и отставные военнослужащие. Также в эту профессию нередко приходят люди, работавшие прежде в органах
государственной безопасности и прочих правоохранительных структурах.
Своим могут считать этот праздник и частные детективы. Так в России называются люди, зарегистрированные в
качестве индивидуальных предпринимателей и получившие лицензии на осуществление детективной (сыскной)
деятельности. Согласно закону, частный детектив может предоставлять несколько видов услуг: собирать сведения по
гражданским и уголовным делам; изучать рынок и собирать информацию для деловых переговоров и предупреждения
недобросовестной конкуренции; выяснять биографические данные о гражданах с их согласия; разыскивать без вести
пропавших, а также потерянное имущество.
К празднующим могут присоединиться и телохранители. Несмотря на то, что эта профессия не имеет
официального статуса, фактически она давно существует в нашей стране: в настоящее время в России насчитывается
около 8 тысяч телохранителей, работающих на постоянной основе.

Как там у них?
Как развивается охранный бизнес в России, мы все знаем довольно хорошо, а вот как дела обстоят в развитых
Западных странах?
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.
В то время, когда Россия ужесточает контроль за частными охранными
организациями, правительства многих Западных стран передает в частные руки
виды деятельности, которые раньше считались прерогативой государства.
Охранников вооружают не хуже полиции, доверяют охранять объекты
государственной собственности и места массового скопления граждан, активно
привлекают для охраны государственных органов власти. ЧОПам передают
полувоенные, конвойно-охранительные, антитеррористические и диверсионноразведывательные функции.
Государству выгодно большое количество частных охранников, ведь они
зарабатывают себе на хлеб сами, не требуя бюджетных средств, а значит
государство может сэкономить на содержании полиции.
Как правило, у охранников не больше прав, чем у рядового гражданина.
ЧОПам запрещено производить обыски, досмотры, аресты и др. В некоторых
странах частным службам запрещено использование оружия или спецсредств.
Буквально каждый вид охранной и детективной деятельности обложен своими
запретами и нюансами, зависящими от законодательной базы страны.
Курс специальной подготовки в разных странах может быть разным, но как
минимум это 180 часов обучения в специальном центре + шесть недель
самообразования (в России 266 часов по 6 разряду). В дальнейшем, каждый
охранник должен ежегодно проходить Курсы повышения квалификации (20 часов)
(у нас раз в 5 лет перед продлением удостоверения частного охранника и раз в 2 года проходить периодические проверки).
Пятая часть всех охранников Европы – женщины. Они работают в личной охране, в службах безопасности на
автомобильном, авиационном и ж/д транспорте, в учебных учреждениях и детских садах, в магазинах и медицинских
центрах.
Некоторые статистические сведения о частном охранном бизнесе в разных странах…
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Германия. Немецкие охранники не приметны, а
организованность и четкость их работы всегда на
высоте. Это происходит за счет применения новейших
технических средств безопасности, видеонаблюдения,
контроля доступа. Охранники на объекте, как правило,
находятся в специальном помещении, и их можно
увидеть только при возникновении какого-либо
происшествия.
В
среднем
квалифицированный
сотрудник может рассчитывать на оклад в €1000 - €1500
ежемесячно. Плюс к этому ежегодный отпуск
продолжительностью 31 день, однако отпускные им не
выплачивают, и каждый отдыхает за свой счет.
США. Частным охранным предприятиям переданы
огромные полномочия, сравнимые с полицейскими.
Однако, зарабатывают охранники не очень много, в среднем около $2000 в месяц.
Испания. Не смотря на импульсивность и жаркий темперамент испанцев, уровень преступности в Испании один из
самых низких в Евросоюзе. И средняя зарплата так же не высока - около €700 за месяц.
Как видно из сказанного, рынок охранных услуг растет год от года. При этом больше всего растет спрос на высокие
технологии, так как именно они становятся все более важным элементом в предотвращении преступных посягательств.
Наша частная охранная организация тоже старается не отставать от своих Западных коллег и использует все имеющиеся
в арсенале силы и возможности для обеспечения безопасности своих клиентов.
Группа лицензирования и вооружения

Из истории охраны…
29 декабря 1768 года был обнародован манифест Екатерины II об
учреждении в Санкт-Петербурге и Москве государственных банков для обмена
ассигнаций. Официальной причиной введения бумажных денег объявлялась
«тягость медной монеты», затруднявшая ее обращение. Однако существовала
еще одна причина, не для официальных заявлений: введение государственных
ассигнаций должно было покрыть расходы, связанные с русско-турецкой
войной.
В 1769 году был основан первый Ассигнационный банк для выпуска и
обмена ассигнаций достоинством 25, 50, 75 и 100 рублей на монеты. Его
капитал в то время составлял 500 тысяч рублей. Вскоре банк стал принимать
вклады под 5 процентов годовых и выдавать ссуды в размере от 10 до 25 тысяч
рублей. В 1786 году московский и петербургский филиалы банка объединились
и стали проводить валютные операции с иностранными государствами. В 1799–
1805 годах в здании банка находился Банковский монетный двор, где чеканили
металлические деньги. К 1817 году банк выпустил ассигнации на сумму 836
миллионов рублей, после чего прекратил выпуск бумажных денег.
Ну и конечно, те места, где есть деньги, должны охраняться. Для охраны
этих, вновь учрежденных банков были сформированы специальные воинские
команды. Необходимо отметить, что в то время существовало множество
подобных воинских подразделений, осуществлявших охрану различных
государственных учреждений и относились к категории «отдельныя военныя
команды при присутственныхъ местахъ и казенныхъ заведеніяхъ».
Являясь армейскими подразделениями, эти команды вооружались так же,
как и обычные пехотные подразделения, отличаясь только цветом
обмундирования. Но команды по охране государственных банков были
вооружены только холодным оружием. Наверно в то время этого было
достаточно, чего не скажешь о современности. Ну а как выглядели военнослужащие команд охраны банков в
конце царствования Екатерины II можно увидеть на рисунке справа.
Отдел охраны
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Пособия по социальному страхованию
Что изменится в порядке выплаты?
1 июля 2011 г. в соответствии с постановлением Правительства РФ в двух регионах страны - Нижегородской области
и Карачаево-Черкесии – был дан старт пилотному проекту Фонда социального страхования РФ (далее - ФСС России). С 1
июля 2012 г. участниками пилотного проекта стали еще шесть субъектов РФ: Астраханская, Курганская, Новгородская,
Новосибирская, Тамбовская области и Хабаровский край.
Нововведения
пилотного
проекта
коснулись
Принцип выплаты пособий в пилотном проекте
работников, работодателей, органов ФСС России и
учреждений здравоохранения. Схема предоставления
пособий, которая отрабатывается в ходе пилотного
проекта, проста и, как показывает практика, эффективна:
страхователь так же направляет документы на выплату
пособий в исполнительные органы ФСС России, а
работник получает пособие из рук специалистов
соцстраха на личный банковский счет.
Реализация пилотного проекта должна привести к
отработке и становлению системы, позволяющей в
короткие сроки напрямую выплачивать застрахованным
гражданам гарантированные государством пособия,
упростить документооборот между ФСС России и
медицинскими
учреждениями,
усилить
контроль
исполнительных органов ФСС России за порядком
выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.
Современные информационные технологии позволят в кратчайшие сроки перечислять гражданам пособия.
Процедура получения выплат может быть такой же, как начисление заработной платы на банковские карты.
Прошедший апробацию в двух регионах страны и расширивший свои границы пилотный проект дает возможность еще
на начальных этапах реформирования системы выплат отработать все возможные схемы и перейти к повсеместному
осуществлению проекта в территориальных органах ФСС России с учетом региональных особенностей.
Поэтапность введения реформ, учитывая масштаб преобразований (83 региона, десятки миллионов застрахованных
граждан), – это мера, которая должна исключить все возможные риски, ведь пилотный проект реализуется в социальной
сфере, где главное – благополучие человека.

Ответственность работника за липовый больничный лист
Получив
пособие
по
фальшивому
больничному листу, работник нарушил несколько
правовых норм.
Листок нетрудоспособности
выполняет как минимум две функции. Во-первых,
он подтверждает, что сотрудник отсутствовал на
работе по уважительной причине. Во-вторых, этот
документ является основанием для назначения
пособия (ст. ст. 183 и 255 ТК РФ, ч. 5 ст. 13
Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ
(далее - Закон N 255-ФЗ), Письмо ФСС РФ от
28.10.2011 N 14-03-18/15-12956).
Если больничный лист оказался фальшивым,
можно утверждать, что сотрудник:
- прогулял работу;
- незаконно получил пособие;
- совершил мошенничество.
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Ответственность работника, представившего поддельный больничный лист
Вид
ответственности

Основание

Мера наказания

Дисциплинарная

Статья 192 ТК РФ

Замечание, выговор, увольнение по
соответствующим основаниям

Материальная

Статья 238 ТК РФ

Возмещение прямого
действительного ущерба

В полном размере

Штраф

В размере до 120 000 руб. или в
размере заработной платы (или иного
дохода) осужденного за период до
одного года

Обязательные работы

На срок до 360 часов

Исправительные работы

На срок до одного года

Ограничение свободы

На срок до двух лет

Принудительные работы

На срок до двух лет

Арест

На срок до четырех месяцев

Ограничение свободы

На срок до двух лет

Принудительные работы

На срок до двух лет

Арест

На срок до шести месяцев

Лишение свободы

На срок до двух лет

Штраф

В размере до 80 000 руб. или в
размере заработной платы (или иного
дохода) осужденного за период до
шести месяцев

Уголовная

Часть 1 ст. 159.2
УК РФ

Часть 1 ст. 327
УК РФ

Часть 3 ст. 327 УК
РФ
Обязательные работы

Размер или срок наказания

На срок до 480 часов

Исправительные работы

На срок до двух лет

Арест

На срок до шести месяцев
Отдел по работе с персоналом

Изменения размеров пособий в 2015 году
С 01 января 2015 года проиндексированы размеры пособий гражданам, имеющим детей. Для женщин, вставших на
медицинский учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) предусмотрено дополнительные единовременные выплаты
в размере 543 руб. 67 коп.
Единовременное пособие при рождении ребенка составляет 14 497 руб. 80 коп.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет установлен минимальный размеры пособия, которые
применяются для тех, у кого трудовой стаж менее полугода, либо средний месячный заработок меньше минимального
размера оплаты труда. Таким людям, выплата обеспечивается в размере 2 718 руб.34 коп. в месяц на первого ребенка,
а при уходе за вторым и последующими детьми — 5 436 руб.67 коп.
Кроме минимальных размеров, государством определен максимальный размер пособия по уходу за ребенком. В 2015
году размер не может превышать 19 855 руб. 82 коп. в месяц.
Обращаем внимание, что размер материнского (семейного) капитала при рождении второго или последующих детей в
2015 году составляет 453 026 руб. Отметим, что возможность получения материнского капитала ограничена по времени второй ребенок должен родиться не позднее 31.12.2016 года.
Отдельно отметим, что в 2015 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличен на 411 руб. и составляет
5 965 руб.00 коп.

Финансово-экономическая служба
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Об основных итогах работы отдела комплектования вахтовых
команд в 2014 году
3 и 4 февраля 2015 года проведены инструкторско-методические сборы с ведущими специалистами по
комплектованию и подведены итоги деятельности отдела комплектования вахтовых команд за 2014 год, определены
основные задачи на 2015 год.
В 2014 году поиск и набор кандидатов на трудоустройство осуществлялся в 24 регионах набора из них:
- ведущими специалистами по комплектованию в 7 регионах (Псков, Иваново, Каменск-Шахтинский, Пенза,
Ульяновск, Белгород и Ростов-на-Дону);
- 11 кадровыми агентствами, заключившими договоры о сотрудничестве с Обществом, (Астрахань, Волгоград,
Дзержинск, Ижевск, Вятские Поляны, Оренбург, Киров, Стерлитамак, Краснодар, Красноярск и Магнитогорск). Причем с 4мя договоры заключены в 2014 году (Краснодар, Ижевск, Магнитогорск и Красноярск);
- 6 кадровыми агентствами, находящимися на испытательном сроке в городах: Тольятти, Йошкар-Ола, Чебоксары,
Крым, Новосибирск, Орск.
Кроме того, созданы условия для дальнейшего расширения регионов поиска кандидатов и изучена перспективность
отбора кандидатов в Воронежской, Волгоградской, Оренбургской и Новосибирской обл., Пермском, Красноярском и
Алтайском краях; республиках Крым, Татарстан и Башкирии. Определен перечень кадровых агентств, заинтересованных в
сотрудничестве с нашим Обществом в этих регионах.
В целях улучшения качества и эффективности работы отдела по подбору кандидатов в частные охранники в 2014
году были проведены организационно-штатные мероприятия. Это позволило упростить структуру отдела и оптимизировать
ее для решения основных задач по подбору кандидатов на вахты, а также повысить эффективность управления
подчиненными сотрудниками отдела и контрагентами.
С 16 декабря 2014 года создано новое региональное представительство в г. Ростове-на-Дону, которое в настоящее
время находится на испытательном сроке.
За отчетный период произведено 66 плановых замен в вахтовых командах на всех площадках Заказчика.
Скомплектовано и отправлено 81 (в т.ч. 15 дополнительных) вахтовая команда в составе 2410 человек.
С июня начались плановые отправки вахтовых команд из пункта сбора в г. Красноярске. Этот регион набора и
прилегающие к нему субъекты РФ рассматриваются нами как перспективные для набора кандидатов и отправки их на
вахту в Заполярный филиал через Красноярск и в перспективе Читу.
Результаты работы за год показали, что в целом, задачи поставленные руководством Общества выполнены.
По итогам работы за год в лучшую сторону по количественно-качественным показателям отмечается работа
региональных представителей:

Коротков Иван Иванович
г. Псков

Протасов Сергей Викторович
г. Каменск-Шахтинский

Голубев Алексей Петрович
г. Иваново

Хорошие результаты показали Лаврова Юлия Александровна (г. Пенза) и Шаповалов Игорь Викторович (г. Белгород).
По завершении сборов руководством Общества были поставлены основные задачи региональным представителям на
2015 год. Главной, из которых является задача – обеспечить сохранение численного и качественного состава
кадров в соответствии с потребностями вахтовых команд.
В связи с этим, в предстоящем году всему коллективу Общества необходимо приложить все усилия для
максимального сохранения работающих частных охранников вахтовых команд путем повышения заинтересованности их
работы у нас, внимательного отношения к ним должностных лиц, как на вахтах, так и при нахождении на межвахтовом
отдыхе, а также стимулирования их труда различными способами.
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С этом номера мы начинаем публиковать
отрывки из воспоминаний ветеранов
борьбы с организованной преступностью
на предприятиях Кольской ГМК.

«Почему перестают воровать никель»
В. Семенов, из книги «Всегда в строю», редактор-составитель Г.А. Гурылев, Мурманск 2014.
Сегодня, в основном, речь пойдет о технологии. О технологии охраны никелевого производственного предприятия. Об
охране КГМК от расхищения его продукции.
В советское время таких проблем не возникало. Воры, конечно, существовали и тогда, они всегда были, но никель при
«развитом социализме» был преступникам не нужен – сбывать некуда. Соответственно и комбинат «Североникель» в особой
защите от воров не нуждался. На его территорию мог практически свободно попасть любой желающий.

Как только государство отказалось от монополии на внешнюю торговлю, оно освободило спусковой крючок многовидового
воровства, в том числе и никелевого. Крылатая фраза конца 80-х годов «Разрешено всё, что не запрещено...» нашла
мгновенный, горячий отклик в сердцах многих россиян, да и варягов из ближнего зарубежья. Пользуясь лазейками в дырявом
тогдашнем законодательстве, как грибы после дождя, появлялись пункты по приёму металлов, а всё более углубляющееся в
90-х годах обнищание народа подстёгивало его к совершению противоправных действий. За спросом, как известно, следуют
предложения, и предлагалось абсолютно всё, что можно было похитить на промплощадках КГМК. Это никельсодержащие и
медьсодержащие материалы, полупродукты (шламы) электролизных производств, вторичное сырье, перерабатываемое на
комбинате и так далее (всего более 20 наименований продукции и материалов, содержащих цветные и драгоценные металлы)
Богатейший «Североникель», который вошёл во внезапно возникшую свободную торговлю без подобающей охраны,
оказался под исключительным вниманием воровских структур, которые образуются и развиваются, увы, куда быстрее любых
производств и привлекают специалистов из мест любого отдаления. На первый период администрация комбината, скажем
прямо, оказалась не готова к противодействию. Комбинат был не огорожен - заходи с любой стороны. Цеха тоже не огорожены.
Желающим поживиться достаточно было договориться с кем-то из мастеров, которые тогда довольно легко соглашались «Приходи!». Приходящему нагружали мешок - и вперёд. Автобусами приезжали сюда люди с мешками, как на работу приходили
на территорию комбината, набирали шлам, скрап и прочее. Хищения были настолько велики (да сюда ещё накладывались
кризисные явления 90-х), что предприятие оказалось в серьёзнейшем положении, зарплату нечем было выплачивать. Зато
преступные группировки, которые здесь в городе были, поднялись, как на дрожжах: могли подкупить или припугнуть и сделать
зависимыми отдельных работников милиции, прокуратуры, суда - у них все везде было схвачено.
К концу 90-х вооруженными группировками, жирующими на ворованном металле, уже были запуганы и работники
комбинатов, и окрестное население. Комбинаты в их неохраняемом или плохо охраняемом виде стали не только
градообразующими, но и бандообразующими. Когда на глазах у мастера набирают мешочки на вынос, а он ничего не может
сделать, он боится за себя и за свою семью, то это развращает людей на любом производстве, уродует систему человеческих
отношений не только внутри производственной территории, но и далеко окрест. А именно так и получилось в конце 90-х.
Преступники заезжали на территорию комбината прямо на машинах, грузили заранее натасканное запуганными работниками
«добро» и беспрепятственно выезжали прямо через ворота, потому что на воротах стоял охранник, который и жил тут же, в
городе, неподалеку. Его бандитам и подкупать даже не приходилось. Достаточно было сказать со значением: «Вякнешь получишь».
И получали. Вот несколько типичных случаев, взятых из «Справки по угрозам, покушениям и нападениям на работников
Компании за период 1999-2004 гг.».
«...10 января 2000 года, около 19 часов, сотрудник усиления и внутреннего патрулирования ДЭБиР (старший экипажа)
прогуливался вместе с женой и ребёнком в центре города перед заступлением на вечернее дежурство. В указанное время к нему
подошли два неизвестных молодых человека и попросили отойти в сторону «на пару слов». Поинтересовавшись, правда ли
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то, что он ищет квартиру, и получив утвердительный ответ, один из неизвестных сказал: «Квартира тебе будет, машина - в
придачу. Только держись подальше от ЦЭН-2» (цех электролиза никеля). После этого разговора неизвестные ушли.

...В ночь с 21 на 22 февраля 2000 года в неохраняемом поселке Риж-Губа неустановленными лицами была сожжена
дача начальника ЦЭН-2 Южакова В. П.
...25 апреля 2000 года в 12-45 в районе железнодорожного переезда «25-й км»между станциями Оленегорск и
Мончегорск, стрелками быстрого реагирования ДЭБиР Олейником В. В. и Ереминым Н. И. были задержаны два человека,
занимавшиеся выемкой сколов файнштейна из снега на откосе железнодорожного полотна. Документов у задержанных при
себе не оказалось. Один из них был русским, другой азербайджанцем. Задержанный азербайджанец вёл себя
демонстративно независимо, без тени боязни быть переданным в ГОВД. В разговоре со стрелками угрожал. В частности,
заявил, что если кто-то будет мешать им «зарабатывать на прокорм семьи», то «приедут ребята и постреляют таких».
...27 апреля 2000 года в 5-30 утра на пульте вневедомственной охраны ГОВД сработала сигнализация нарушения
целостности охранной системы частного гаража начальника цеха электролиза никеля № 2 Южакова В. П.
На подъезде к блоку гаражей наряд ОБО обнаружил трёх неизвестных (двое с ломами), пытавшихся вскрыть гараж
Южакова. Заметив машину, неизвестные разбежались в разные стороны, бросив ломы и оставив рядом с гаражом канистру с
бензином. Одного из убегавших удалось задержать.
...26 и 27 апреля 2000 года на квартиру одного из старших смен контролёров охраны Б. приходил неизвестный мужчина
26-28 лет, представившийся Семёном. В свой первый визит Семён пояснил, что является помощником Бромова (известный в
Мончегорске лидер преступной группировки, специализирующейся на хищениях металлопродукции комбината). Семён
вежливо попросил уделить ему некоторое время для разговора, касающегося работы Б., и пояснил, что деятельность ДЭБиР
по оснащению цеха, где у него есть интересы, аппаратурой видеонаблюдения мешает его людям «работать». В этой связи он
предложил Б. оказать содействие в назначении на пост наблюдения лиц, которых он укажет в случае согласия. За оказание
помощи в данном вопросе ему было обещано ежемесячное денежное вознаграждение в сумме 1-2 тысячи долларов.
Выслушав отказ Б. от указанного предложения, Семён рекомендовал ему подумать, при этом дал листок из записной
книжки с заранее написанными телефонами.
...29 мая 2000 года, около 5 часов утра, во дворе одного из домов по улице Климентьева в Мончегорске сгорела
автомашина ВАЗ-2108, принадлежавшая старшему мастеру шламово-купоросного отделения цеха электролиза меди Гашкову
А. А. Участок работы Гашкова является объектом пристального внимания преступников, специализирующихся на хищениях
шлама (осадок, образующийся при электролизе и содержащий драгоценные металлы). По заключению экспертов, причиной
возгорания автомобиля явился поджог. Установлено, что прямых угроз в его адрес не было, но имели место несколько
предложений. В сентябре 1999 года с предложением оказать содействие в хищении одной тонны шлама к Гашкову
обращался некий И., знакомый жены Гашкова по первому браку. В качестве вознаграждения И. предлагал 12 тысяч долларов
США. В октябре-ноябре 1999 года на автозаправочной станции к Гашкову подходили трое неизвестных ему молодых людей,
один из которых подсаживался к нему в кабину и предлагал 15 тысяч долларов за определённую работу. Какую именно, не
сказал. Советовал подумать...
...4 сентября 2002 года около 7-30, при следовании на работу, в подъезде своего дома, выходя из лифта, подвергся
нападению заместитель начальника рафинировочного цеха по режиму Виноградов А. М. Неизвестный выстрелил и ранил
Виноградова в живот. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии...»
Даже в тех «Справках», из которых я выбрал несколько фактов очевидного давления на работников и охранников
комбината, а они, поверьте, гораздо более многочисленны, хорошо видна причина запуганности, в которой жили работники
«Североникеля» и жители Мончегорска. Да, судя по этим «фронтовым сводкам», дело все-таки не доходило до
смертоубийства, но, смею вас заверить; если бы смерть вышеотмеченных фигурантов была выгодна для воров, они бы
перед убийством не остановились. Как они не останавливались перед убийством друг друга.
(Продолжение в следующем номере…)
Отдел управления вахтовыми командами
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День здоровья – это хорошая традиция!
Хорошей традицией становится в нашей Организации
проведение дней здоровья и спорта. Отделом материальнотехнического обеспечения был организован очередной выезд на
природу, который состоялся 5 февраля, в спортивнооздоровительный комплекс «Солнечная поляна» живописного
уголка Одинцовского района, который находится в сосновом лесу
на берегу Москва-реки.

На ухоженной красивой территории с мини зоопарком, где
живут олени и лебеди, к нашим услугам было все
чтобы
набраться впечатлений и зарядиться хорошим настроением на
рабочие дни: тёплая беседка с камином, прокат спортинвентаря,
горные лыжи, каток, снегоходы, баня и шашлыки. Спасибо
руководству Организации и организаторам поездки за такие
мероприятия, которые сплачивают коллектив, помогают вернуть
хорошее самочувствие, внутреннее равновесие и здоровый внешний вид сотрудников.

Отдел материально-технического обеспечения
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
Дорогие коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем Защитника Отчества! В этот
государственный праздник мы отдаем дань уважения и благодарности всем воинам нашей
российской армии! Крепкого вам здоровья, счастья, достижения поставленных целей,
пожелания успехов в профессиональной и общественной деятельности, хорошего настроения,
неиссякаемой энергии и любви!
Большая часть нашей сознательной жизни проходит на работе. Наши сотрудники – это
наши друзья, семья, наставники и круг общения. С ними мы делимся радостями и заботами. Без
коллег мир был бы скучным и неинтересным. Дорогие единомышленники! С праздником вас! С
23 февраля! Здоровья, радости, удачи и благодатных лет!

Уважаемые, дорогие, прекрасные, замечательные, любимые женщины!
Примите сердечные поздравления по случаю замечательного весеннего праздника –
8 Марта!
Ваша энергия, ответственность, активная жизненная позиция несут в мир согласие,
добро и любовь. Желаем Вам всегда быть счастливыми, здоровыми, окруженными
нежностью и заботой. Пусть Вас всегда сопровождает уверенность в завтрашнем дне!
В нашем дружном коллективе работает много замечательных женщин, вот некоторые из них:

На фото сверху слева направо: Милославская
Анжелика Юрьевна – специалист бухгалтерии,
Бородулина Елена Александровна – экономист,
Решетова Елена Владимировна – бухгалтер,
Соловьева Надежда Ивановна – завхоз, Руденко
Елена
Владимировна
–
зам.
Генерального
директора – Главный бухгалтер.

На фото слева направо: Русских
Елена Николаевна – начальник бюро
пропусков г. Заполярный, Дёмина
Мария Михайловна – дежурная бюро
пропусков г. Заполярный.

На фото слева направо: Гарцева
Наталья Андреевна – дежурная
бюро пропусков в пгт. Никель,
Петренко Ольга Андреевна –
дежурная бюро пропусков пгт.
Никель.

На фото слева направо: Чебыкина Ольга
Александровна – дежурная бюро пропусков г.
Мончегорск, Макарова Ирина Вячеславовна –
дежурная бюро пропусков г. Мончегорск, Антонова
Оксана Анатольевна – начальник бюро пропусков г.
Мончегорск.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
В минувшем 2014 году ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Норильскому
промышленному району» отметила свой 10-летний юбилей.
Десять лет назад для работы в условиях Крайнего севера было организовано Частное охранное предприятие, первым
взятым под охрану объектом был Механический завод, в 2005 году Надеждинский металлургический завод имени Б.И.
Колесникова и далее, объект «Норильскэнерго».
На первых объектах охрана осуществлялась силами всего лишь двенадцати охранников, в настоящее время под охраной
ЧОО находятся 182 постов и 66 объектов на территории Норильского промышленного района, и города Дудинки охраняются
силами сотрудников в количестве более 900 человек.
Десятилетие успешно руководили Организацией: Ермаков Сергей Александрович, Иванец Леонид Николаевич, Дудник
Станислав Иванович. Юбилейный год совпал со сменой руководства, в 2014 году Генеральным директором ЧОО стал Карпов
Игорь Олегович. В Организацию пришел энергичный, современный, целеустремленный руководитель.
С приходом в Организацию Генерального директора Карпова И.О. сформулированы и введены в действие новые требования
к качеству подбора персонала, повышению квалификации руководящего состава. За девять месяцев работы в служебные
командировки для участия в семинарах повышения квалификации по наиболее востребованным направлениям были направлены
руководители правового отдела, отдела охраны, технического отдела, отдела по работе с персоналом. По итогам командировок
каждым руководителем предоставлены предложения по мерам, позволяющим исключить или минимизировать риски для
нанесения любого ущерба.
С 01 января 2015 года изменилась территориальная схема работы ЧОО: для обеспечения выполнения охранных услуг на
объектах поселках Тухард и поселка Пеляткинское газоконденсатное месторождение организована особая форма осуществления
трудового процесса вне места постоянного проживания - работа вахтовым методом.
В связи с необходимостью выполнения договорных обязательств по
охране вновь принимаемых под охрану объектов, учитывая высокую
степень конкуренции, одним из приоритетных направлений деятельности
ЧОО является подбор, постоянный мониторинг текущей и перспективной
потребности в кадрах. Задача по обеспечению кадрами возложена на
работников отдела по работе с персоналом.
Здесь
работают
квалифицированные,
инициативные,
неравнодушные к своей работе руководители и специалисты, имеющие
практический опыт работы с личным составом в вооруженных силах РФ,
структурах МВД: заместитель начальника отдела Федотов Юрий,
ведущие специалисты Власенко Александр, Энгельгардт Юрий.
Отличительной чертой сотрудников является компетентность и высокий
профессионализм, для выполнения задачи по обеспечению персоналом
с 01.01.2015 года были тщательно отобраны из кандидатов на
трудоустройство и приняты на работу почти 200 охранников.
В целях расширения информационного пространства проведен
В центре начальник отдела по работе с персоналом
анализ по размещению рекламы, разработан видеоролик и
Введенская Г.В., стоят слева направо: ведущие
размещены объявления о наборе кандидатов на имеющиеся свободные
специалисты
Власенко
А.М.,
Ермакова
О.В.,
вакансии охранников в газетах Норильска, Красноярского края, Сибири.
заместитель начальника ОРП Федотов Ю.В., ведущий
Прорабатывается вопрос о сотрудничестве с кадровыми агентствами из
специалист Энгельгардт Ю.В.
других городов России.
Опыт и специфика нашей работы позволяют нашим Заказчикам быть уверенными в работе нашей Организации, а нашим
сотрудникам, чувствовать себя защищенными и смело смотрящими в будущее.
Пользуясь случаем и в преддверии празднования Дня защитника Отечества несколько слов особенным людям, работающим
в ЧОО.
Для выполнения сложных задач по охране объектов, расположенных в Норильском промышленном районе и ДолганоНенецком автономном округе, городе Дудинка для охраны объектов заступают наши охранники. Их закалка и выносливость в
основном и определили стиль работы Организации. Треть от всей численности Организации составляют мужчины. 23 февраля
страна отмечает День защитника Отечества. В этот день чествуют российских воинов всех поколений, которых объединяют
мужество, героизм и чувство долга. Наши работники ЧОО выполняли интернациональный долг в Афганистане и принимали
участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. По случаю празднования годовщины вывода ограниченного
контингента советских войск из Афганистана и в честь Дня защитника Отечества хотим выразить безграничную благодарность за
смелость, человеческий подвиг и поздравить бывших воинов: Балыкова Мергена, Васильева Юрия, Григоровича Григория,
Гришина Виталия, Дробота Сергея, Жаналиева Александра, Карина Евгения, Карпова Игоря, Кашметова Олега, Кобычева Бориса,
Костылева Игоря, Кушнира Владимира, Мизгулина Алексея, Медведева Романа, Негуторова Алексея, Никитина Александра,
Осипова Сергея, Песикина Николая, Смирнова Алексея, Сербина Дмитрия, Тибеева Александра, Топоркова Дмитрия, Хвана
Сергея, Хоменко Олега, Червонева Олега, Феоктистова Дмитрия, Улаева Анатолия, и особенно отметить Меньлибаеву Аиду.
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