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Уважаемые читатели!
От всей души поздравляем Вас

С 70-й годовщиной Победы в

Великой Отечественной войне!
Праздником мужества и чести,
воинской доблести, стойкости и
верности, праздником памяти о
героизме советского народа.
Желаем Вам мирного неба над
головой, бодрости духа, счастья,
радости и благополучия!

С Днём России! Желаем Вам
крепкого здоровья, большого
семейного счастья и уюта, мира и
любви, взаимопонимания, согласия и
благополучия. Пусть каждый день
Вашей жизни будет наполнен
радостью, теплом, новыми
достижениями и возможностями.
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«Бессмертный полк»
Гражданская инициатива "Бессмертный полк" была придумана журналистами томской
телекомпании ТВ-2 в 2011 г. Они призвали жителей г. Томска выйти 9 мая 2012 года на
торжественное шествие с портретами родных - героев Великой Отечественной войны и
таким образом увековечить память о ветеранах и тех, кто не вернулся с войны.
Всего за 4 года, эта гражданская инициатива стала не только российской акцией, но и
международной. В 2015 г. марши «Бессмертного полка» прошли в 1100 городах в 15
странах.
На 09.05.2015 в летопись полка записано 245637 имён. Каждую минуту эта цифра
увеличивается. Вы можете "Записать деда в полк" на сайте Бессмертного полка
http://moypolk.ru. Работники нашей Организации с радостью откликнулись на предложение предоставить для выставки
«Они ковали Победу!» фотографии и воспоминания о родственниках: войнах, узниках, тружениках тыла. Все материалы
выставки будут оформлены в отдельный памятный альбом. В будущем планируется расширение выставочной экспозиции
«Они ковали Победу!».
9 мая 2015 г. – в день празднования 70-летия Великой Победы по всей России состоялись шествия колонн
"Бессмертного полка". Более 26 млн. человек прошли в праздничных колоннах с портретами родственников-участников
Великой Отечественной войны. В Москве в шествии участвовали около 500 тысяч человек.
Впервые в этом году к
Всероссийской акции «Бессмертный полк» присоединились города Норильск и Мончегорск, пгт. Никель. Работники
региональных подразделений ООО ЧОО «Управления по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» приняли
участие в митингах и шествиях «Бессмертного полка».

«Бессмертный полк» в Москве, 09.05.2015г.

«Бессмертный полк» в п. Никель, 09.05.2015г.
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«Они ковали победу!»
В праздничные майские дни в организации
состоялось
памятное
мероприятие,
посвященное
Дню
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Прошло
открытие выставки «Они ковали Победу!»
Выставка «Они ковали Победу!» - это наша
неугасимая память о близких - героях войны и
труда. Читая эти биографические документы,
воспоминания о войне и послевоенном времени,
вглядываясь в лица на фотографиях, особенно
остро начинаешь понимать, что значит для
каждой семьи, для нашей страны эта война.
Фотографии,
подлинные
вещи
и
воспоминания о ветеранах фронта и тыла были предоставлены для выставки работниками нашей
организации. Не обошлись празднования без настоящей полевой кухни, курса «Молодого бойца» и песен
военных лет!
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Контроль пенсионных прав через
«личный кабинет»
В начале 2015 г. Пенсионный фонд России запускает новый электронный
сервис «Личный кабинет застрахованного лица».
Сервис позволит гражданам - как работающим, так и пенсионерам - в
режиме реального времени получать информацию о своих уже
сформированных пенсионных правах и осуществлять внутренний контроль
за тем, как эти права формируются.
Кабинет будет размещен на официальном сайте Пенсионного фонда
РФ: www.pfrf.ru. Помимо прочего, там можно будет воспользоваться
усовершенствованной версией всем известного пенсионного калькулятора.
С 2015 г. калькулятор становится персональным - в новой версии он
учитывает уже сформированные пенсионные права в баллах и стаж.
С 2015 г. пенсии именуются не трудовыми, а страховыми. Предусмотрено увеличение необходимого для назначения
пенсии по старости стажа. Если раньше достаточно было иметь пять лет страхового стажа, то с 2015 г, требование к нему
будет ежегодно увеличиваться на год. Максимальный 15-летний страховой стаж надо будет иметь лицам, которые
достигнут пенсионного возраста в 2024-м и в последующие годы.
В структуре страховой пенсии больше не будет фиксированного базового размера трудовой пенсии - в ст. 16 Закона о
страховых пенсиях № 173-ФЗ он представлен как фиксированная выплата к страховой пенсии.
На накопительную пенсию, как ранее на накопительную часть трудовой пенсии, имеют право граждане 1967 года
рождения и младше при наличии средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части их индивидуальных
лицевых счетов или на пенсионном счете.
Введено совершенно новое условие назначения пенсии по старости - наличие определенного количества единиц
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Если ранее отчисления работодателей на обязательное
пенсионное страхование учитывались на лицевых счетах застрахованных лиц в рублях, сумма которых впоследствии (при
выходе на пенсию) бралась для расчетов, то теперь начисленные и уплаченные в ПФР страховые взносы переводятся в
относительные единицы.
В 2015 г. величина ИПК должна составлять не менее 6,6. При этом ежегодно значение требуемой величины ИПК
будет увеличиваться на 2,4, пока не достигнет 30 единиц. Причем если гражданин получает зарплату на уровне МРОТ, то,
чтобы заработать 30 баллов, ему нужно трудиться 30 лет.
В Законе о страховых пенсиях № 173-ФЗ довольно подробно изложено, как определяется ИПК за периоды трудовой
деятельности до 1 января 2015 г. и после (пп. 9-19 ст. 15) с использованием ряда формул.
Однако расчет денежной суммы, полагающейся пенсионеру, на этом не заканчивается. Вторую ее часть составляет
фиксированная выплата - аналог фиксированного базового размера трудовой пенсии. Она определяется в твердой
сумме, размер которой теперь зависит не только от факторов, которые учитывались ранее для фиксированного базового
размера трудовой пенсии, но и от более позднего выхода на пенсию.

Отдел по работе с персоналом
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ОРС (Объединённая Расчётная система)
Наверное, каждый владелец пластиковой карты задавался вопросом о стоимости
снятия наличных денег в «чужих» банкоматах. Все мы знаем, что если снимать
средства при помощи устройств сторонних банков, то с карточного счета обязательно
списывается дополнительная комиссия, которая зачастую сопоставима с
запрашиваемой суммой (если, например, вам требуется всего лишь несколько сотен
рублей). В таких ситуациях начинается поиск ближайшего банкомата банка-эмитента
вашей карты, причем бывают ситуации, когда таких банкоматов поблизости не
оказывается. Во избежание подобных ситуаций была создана некоммерческая
кредитная организация - Объединенная Расчетная Система (ОРС).

Что такое ОРС
Образованная в 1999 году на базе «СТБ-Карт» некоммерческая кредитная организация «Объединенная Расчетная
система» сразу же начинает активно привлекать банки и кредитные организации России к участию в объединении
платежных систем. НКО «ОРС» создавалась с целью объединения различных платежных устройств разных организаций
на базе единой платежной системы ОРС. То есть устройства разных банков (а именно они являются главными
участниками ОРС) объединены на базе одного процессингового центра. Соответственно и все платежи контролируются из
одного места, что практически исключает вероятность ошибок. Выгодно это и для банков, так как в случае подключения
устройств банка к системе ОРС отпадает необходимость в организации собственного процессинга.

Банки ОРС
Для того чтобы избавить своих клиентов от необходимости поиска ближайшего банкомата
банка-эмитента, многие российские банки вступают в ОРС. Конечно, чаще всего это те банки,
банкоматная сеть которых не очень большая и не позволяет полностью удовлетворить
потребности клиентов в наличных деньгах. Всего к системе ОРС подключено более 120
российских банков.

Банкоматы ОРС
К системе ОРС в настоящее время подключено около 20 тысяч устройств (банкоматов и
терминалов). Все они обслуживаются единым процессинговым центром. Отличить банкоматы
ОРС очень просто – на каждом устройстве обязательно присутствует синяя квадратная наклейка
с надписью «ОРС». Большое количество АТМ позволяет большинству клиентов коммерческих
банков рассчитывать на то, что в случае необходимости экстренного снятия наличных денег у
них не займет много времени поиск подходящего для этой цели устройства.
На сайте Объединенной расчетной системы Вы можете при
помощи простого и удобного интерфейса осуществить
поиск ближайшего к Вам банкомата ОРС. Кроме того, есть
возможность загрузить соответствующее приложение для
мобильного телефона (загрузка доступна в том числе и при
помощи QR-кода) и производить процедуру поиска банкомата
в любом удобном для Вас месте.

Тарифы на снятие средств в банкоматах ОРС
Стоимость обналичивания денежных средств в терминалах и банкоматах ОРС зависит от Вашего банка. Дело в том,
что точный размер комиссии устанавливается не специалистами Объединенной расчетной системы, а тарифами Вашего
банка на снятие средств при помощи устройств, входящих в систему ОРС. Большинство банков ОРС, таких как, например,
Росбанк вообще в таких случаях не берут со своих клиентов дополнительных комиссий, то есть Вы снимаете деньги на тех
же условиях, что и в банкоматах Вашего банка. Поэтому внимательно ознакомьтесь с тарифами по Вашей карте и смело
пользуйтесь банкоматами с синей наклейкой «ОРС».

Полезные ссылки
Поиск ближайшего банкомата ОРС на сайте организации: http://www.ors.ru/cashpoints/
Актуальный список банков ОРС: http://www.ors.ru/Banks.asp
Финансово-экономическая служба
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В этом номере мы продолжаем 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.
В Мончегорске в девяностые и двухтысячные образовалось несколько криминальных группировок. Одну из них,
наиболее серьезную и крупную, возглавил видный воровской авторитет Сергей Бромов. В нее входило более сорока
человек. Это те, кто был на виду. А если посчитать тех, кто похищал и вывозил металл, то там переваливает и за сотню.
Под началом Бромова были четыре бригадира. Каждый отвечал за своё дело: безопасность, кадры и т. д.
Группировки активно враждовали между собой. Только с конца 1999 года до середины 2003-го - в период наиболее
агрессивного противостояния - погибли более десятка «авторитетов» и членов бригад.
Вот хроника некоторых убийств:
октябрь 1999 года. Убит Андрей Мартынов. Он создал одну
из первых «никелевых» бригад. По данным следствия тело
Мартынова было сброшено в озеро. Но найти водолазам
погибшего не удалось: в указанном озере очень заиленное
дно.
ноябрь 2000 года. Убит О. Лузнецов - один из лидеров
бригады Тишкина. Киллер, прибывший из Москвы, был
задержан на следующий день после убийства.
март 2001 года. Убит И. Лузнецов - молодой парень,
решивший собрать свою группу.
апрель 2001 года. Убит в Петербурге Александр Жараваев член бригады Сергея Бромова.
октябрь 2001 года. В ходе боя на автостоянке убиты
охранники и члены бригады Тишкина - Кучкаев, Сальма и
Жоролюк. Убийцы задержаны.
август 2002 года. В Петербурге застрелен А. Корозов - лидер части расколовшейся громовской группировки,
противостоявшей бывшему «хозяину». До этого Корозов и Бромов вместе «трудились» на ниве металла 10 лет.
Новый «авторитет» был убит из пистолета в тот момент, когда ставил свою машину на стоянку.
сентябрь 2002 года. Из пистолета Макарова убит М. Красовский - друг Корозова, входивший в отделившуюся от
Громова группировку.
март 2003 года. Убит Р. Казарев - друг Бромова. Он вместе со своим приятелем ехал на машине. Навстречу им вдруг
вынырнул «рафик». Автомобили столкнулись. Из автобуса выскочили парни и забили Казарева железными прутьями.
Пассажиру удалось убежать.
июнь 2003 года. Убит С. Бромов и его друг – охранник В. Грозняк. Они выезжали на машине из двора дома Бромова и
остановились, чтобы пропустить автотранспорт, идущий по проезжей части улицы. В это время из лесопарковой зоны
раздались автоматные очереди. По показаниям свидетелей стрелял человек, одетый в камуфляжную форму. На
голове у него был накомарник. Грозняк скончался на месте происшествия. Бромов жил еще 4 часа. У него была
перебита артерия, и допросить его не удалось. Умер в больнице.
А были ведь еще и многочисленные покушения на жизнь многих членов бригад и «авторитетов», и разборки со
стрельбой из разного оружия, дабы запугать конкурентов...
К чести Мончегорской милиции и сотрудников УВД области, большинство упомянутых преступлений раскрыто. Многие
бригады расчленены, разбиты, некоторые из участников находятся под следствием или дожидаются суда. Но появляются
новые волчата, которые тоже хотят занять свое место под солнцем и иметь свой кусок хлеба. Не только с маслом, но и с
икрой.
В Мончегорске практически безвылазно работают оперативники управления уголовного розыска УВД и следователи
областной прокуратуры.
Местный горотдел укреплен новыми кадрами. Тем не менее, работать им в этом городе невероятно трудно.
Подробнее о работе управления службы экономической безопасности Кольской горно-металлургической компании
мне рассказал начальник этой службы Геннадий Гурылёв. Геннадий Александрович работает в этой должности более
двух лет, до этого был начальником областного управления ФСБ, приняв в свои жесткие руки экономическую
безопасность КГМК, немало сделал для охраны. В команду взял бывших оперативников из чекистов и пограничников.
Создать здесь надежную защиту от воров и расхитителей было нелегко. Известно, что периметр территории одного
только комбината «Североникель» измеряется двенадцатью километрами.
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- Проконтролировать каждый метр сложно, - рассказал начальник службы экономической безопасности. - Вся
территория огорожена, сделано дополнительное ограждение режимных цехов, протянута колючая проволока. Установлена
система круглосуточного наблюдения за всем производственным циклом во всех режимных цехах. В электролизном и
химико-металлургическом введен индивидуальный досмотр, которому подвергаются и рабочие, и итээровский состав. Но
воры режут колючку, делают подкопы. Каждые сутки наша охрана обнаруживает 4-5 подкопов. Тем не менее, мы
задерживаем немало похитителей. На территории «Североникеля» и «Печенганикеля» останавливаем машины с
металлом, подготовленные к вывозу, преследуем «несунов», которые, завидев наших сотрудников, бегут со всех ног.
Поняв, что им не уйти, бросают мешки.
В 2002 году мы вернули в производство изъятого металла на сумму 67 миллионов рублей. Раньше задерживали по
100-150 человек в сутки, а с июля 2002-го число похитителей значительно снизилось. Потому что, во-первых, вышел новый
Административный кодекс, предусматривающий большие штрафы, и, во-вторых, усилена охрана. Этим летом уже
останавливали по 20-30 человек в сутки, а иногда и 3-4. Изменилась и психология работников предприятия, появилась
боязнь потерять хорошо оплачиваемую работу.
Раньше были нападения и на составы, которые везли металл из Мончегорска. В феврале 2002-го, к примеру, вскрыли
один из вагонов на перегоне между Мончегорском и Оленегорском и выбросили металл на ходу. Сейчас мы охраняем все
составы, которые идут из Мончегорска в Мурманск или из Печенги в Мончегорск. Охранники имеют оружие и рации. Кстати
недавно, когда состав с продукцией комбината шел в Мурманск, преступники срезали с вагона запорное устройство. Но
похитить ничего не удалось.
УВД области создало на «Североникеле» милицейское подразделение, за что мы очень благодарны начальнику УВД
Виталию Петровичу Федотову. В этом подразделении работают и участковые, и оперативники, и другие сотрудники.
Поэтому, когда задерживаем похитителя, сдаем им. Там возбуждают уголовные дела и разбираются с нарушителями
закона. Это освободило сотрудников охраны от бумажной работы и дало возможность сосредоточиться на своем основном
деле».
ГУРЫЛЕВ Геннадий Александрович. Родился в 1944 году в Пензенской области.
Окончил Пензенский политехнический институт. С 1966 по 1999 гг. служил в
органах КГБ - ФСК - ФСБ, с 1992 по 1999 гг. - начальником УФСБ по Мурманской
области.
С 1999 по 2006 гг. работал начальником управления экономической безопасности
и режима Кольской горно-металлургической компании «РАО «Норильский никель».
В 2007 году создал и с тех пор является председателем Совета
некоммерческого фонда поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ Мурманской
области «Щит». Фондом проводится также активная работа по патриотическому
воспитанию молодежи.
Я специально привел довольно большую часть статьи Заремы Боровой, написанной
в 2003 году. Сегодня, будучи ознакомлен с большим пакетом документов по интересующему нас вопросу, я вижу, что Геннадий Александрович Гурылев рассказал корреспонденту «Мурманского вестника» далеко не всё. Или не всё было опубликовано.
Гнетущаяатмосфера воровства и бандитизма внутри и вокруг никелепроизводящих
предприятий имела еще несколько важнейших измерений и далеко ведущих
результатов.
Весьма показательным является майская докладная записка 2002 года, посланная руководителем службы
безопасности «наверх» - начальнику Управления экономической безопасности ОАО ГМК «Норильский никель» Игорю
Васильевичу Лиханову. Привожу этот текст с необходимыми для читабельности сокращениями.
«На сегодняшний день в Мончегорске официально зарегистрировано 595 совершеннолетних лиц, прибывших из
республик Закавказья. Наиболее многочисленной является азербайджанская диаспора, представленная 302 жителями
Масаллинского района, из которых только 58 человек официально зарегистрировали свое пребывание сроком до трех
месяцев. Большинство имеет законодательно оформленное гражданство Азербайджана или Росийской Федерации,
некоторые до сих пор проживают по паспортам бывшего СССР, являясь, по сути, лицами без гражданства.
Основной причиной неконтролируемого притока в город азербайджанцев, по откровениям одного из уроженцев того
же Масаллинского района, является распространяемая ими же самими информация о возможности получения «легких»
денег за счет хищения продукции комбината «Североникель». Постоянными нарушителями пропускного режима являются
320-350 азербайджанцев. Многие из них задерживаются на территории комбината «Североникель» в течение суток
неоднократно. Всего в 2001 году зарегистрировано 8584 случая задержания лиц азербайджанской национальности, а за
4,5 месяца 2002 года - 7745.
Диаспора располагает широкими финансовыми возможностями, имеет многочисленные бригады исполнителей.
Основа отношений - корпоративность, жесткая дисциплина по вертикали. Она сумела закрепить за собой нишу в сфере
незаконного оборота похищаемой продукции комбината, разрешив возникшие на этой почве противоречия (взнос в так
называемый общак) с местным воровским авторитетом. Она заранее и постоянно готовит условия в Мончегорске для

8

www.nornikguard.ru

02 (07) Апрель-май-июнь, 2015
легализации приглашаемых (нанимаемых) «рекрутов» из Масаллинского района: производит скупку и поднаем жилья,
выдает прибывающим денежный кредит. «Рекрутам» передаётся «инструмент» для краж: мешки, лопаты, кирки, молотки,
ежесуточно выплачивается сто рублей - независимо от результатов хищений. На этой основе назревает конфликт с
русскоязычными жителями Мончегорска, занимающимися в одиночном порядке хищениями продукции Кольской ГМК,
которых азербайджанская группировка пытается подчинить своему криминальному влиянию, действуя с позиции
организованной силы.
Располагая дешевой и бесправной рабочей силой, диаспора делает ставку на массовость проникновения на
территорию комбината. К тому же она поддерживает тесные отношения с выходцами из Армении, которые занимаются
перекупкой-перепродажей продукции, похищенной с комбината.
В тактике действий просматриваются элементы подкупа сотрудников охраны низового звена, носящие бессистемный
наглый характер.
Кроме организации хищений азербайджанцами ведется скупка металла в городе и на дороге Нижний Нюд - Монча, на
продуктовых рынках, в гаражах, в квартирах, снимаемых в поднаем. Накопленные продукты сбываются через «теневые»
приемные пункты Ленинградской области, а полученная выручка используется на закупку наркотиков, идущих на оплату
похищенного металла, а также промышленных и продуктовых товаров, реализуемых в Мончегорске и других городах
области.
О создавшейся ситуации с незаконной миграцией, сложившейся в Мончегорском районе, проинформированы
областные и местные подразделения ФСБ, МВД и прокуратуры. В целях выработки согласованных действий намерены
провести с ними ряд рабочих встреч».
Столкнулось управление экономической безопасности и режима Кольской ГМК и еще с одной проблемой. Если
похищенный металл обнаруживался за пределами комбината, а тем паче за пределами Мончегорска или Мурманской
области, то его не всегда удавалось возвратить. Даже если он был обнаружен официальным лицом правоохранительных
органов.
Показательный случай такого обнаружения на железнодорожном транспорте произошел в июле 2000 года, когда по
информации сотрудника 4-го отдела Управления службы милиции ГУВД Санкт-Петербурга капитана милиции Е. Малякова
и при его непосредственном участии 20 июля на железнодорожной станции Малая Вишера была задержана цистерна изпод серной кислоты, в которой обнаружено 162 кг шлама на сумму 722 тысячи рублей и 123 мешка с никелевым порошком
на сумму 300 тысяч рублей. Согласно транспортным документам цистерна значилась пустой и следовала в ремонт.
Станцией отправления являлся Мончегорск. Отправитель - комбинат «Североникель».
Сразу скажем, что основное направление
работы 4-го отдела Управления службы милиции
ГУВД Санкт-Петербурга, в чьих рядах значился
отличившийся капитан Е. Маляков, - пресечение
преступлений,
совершенных
иностранными
гражданами и в отношении них, а также охрана
общественного порядка в гостиницах города, то есть
вообще-то он пустые, опломбированные цистерны в
Малой Вишере вроде бы проверять не был обязан.
Ну да ладно. Возможно, он заподозрил, что в
цистерне могут скрываться иностранные граждане,
замышляющие противоправное дело.
В связи с указанными обстоятельствами на
станцию Малая Вишера были командированы
представители комбината «Североникель», которые
прибыли туда 1 августа и доставили заявление о
хищении металла с комбината.
В дальнейшем в течение августа и сентября 2000 года ответственными работниками комбината «Североникель» и
ОАО «Кольская ГМК» было послано несколько запросов в СЗУВДТ, в Управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, в Северо-Западную транспортную прокуратуру с целью возвращения обнаруженной продукции.
Все они оказались безрезультатными.
В октябре 2000 года в Мончегорский ГОВД из СЗУВДТ пришел материал проверки по этому факту. Оказалось, что
уголовное дело даже не возбуждалось «в связи с тем, что целостность пломб запорного устройства на цистерне не
нарушалась».
Дальнейшее развитие событий вокруг капитана милиции Е. Малякова подтвердило версию СУЭБиР КГМК, что
указанный сотрудник «работал» на одну из преступных группировок, в том числе в качестве киллера. Так, в апреле 2001
года выстрелами из огнестрельного оружия им убит житель города Мончегорска Жараваев А., являвшийся одним из
лидеров «громовской» группировки и искавший в Санкт-Петербурге каналы сбыта похищенного металла.
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А 7 июня 2001 года возле гостиницы «Карелия» в Санкт-Петербурге выстрелом в голову с последующим контрольным
выстрелом был убит и сам Е. Маляков - старший инспектор 4-го отдела Управления специальной службы милиции. Теперь
известно, что работал он на главаря Санкт-Петербургской ОПГ по кличке Семен. Его роль в деятельности группировки
Семена заключалась в решении вопросов, при возникновении проблем, с правоохранительными органами, прикрытии
поступающих грузов, изготовлении необходимых документов в госструктурах Санкт-Петербурга, а также в организации
лжезадержаний грузовиков и цистерн с металлом (шламом). Действуя по наводке Семена, Маляков встречал транспорт,
представлялся сотрудником милиции, после чего металл изымался, якобы для передачи правоохранительным органам с
целью установления законности перевозимого металла. Однако этот металл реализовывался через Семена, а деньги
делились. Такие махинации проводились в отношении «своих» партий металла, задевались и конкуренты. При попытке
Жараваева разобраться со своим металлом, который якобы не дошел до Семена, Малякову был передан приказ на
ликвидацию Жараваева, который он и выполнил с привлечением «боевиков». Но при этом - «засветился» и был взят в
оперативную разработку Управлением собственной безопасности ГУВД Санкт-Петербурга.
Семен, а возможно и Бромов, и другие участники преступного сообщества решили, что Маляков для них становится
опасным...
При осмотре трупа Малякова в кармане его одежды были обнаружены шесть с половиной тысяч долларов США, три
мобильных телефона. За короткий срок он сменил несколько дорогих автомашин. В общем, тоже можно было сказать:
«жил красиво, но недолго». Да и красиво ли?... Это еще вопрос. Это и для преступников на каком-то этапе их жизни
становится большим вопросом.
Всё это в совокупности: утечка ценной продукции, «заболевание воровством», захватывающее и самих работников
производств, атмосфера относительной безнаказанности, а вместе с тем и страха перед вооруженными преступниками,
невозможность для администрации предприятия вернуть похищенную продукцию, вывезенную за пределы области, даже
в случае ее обнаружения, обострение межэтнических отношений - заставляло искать способ кардинального решения
проблемы. Раковую опухоль воровства, дающую грозные метастазы, следовало удалить. Но как?
(Продолжение следует…)

Отдел управления вахтовыми командами

Служебное оружие
Согласно статье 4 ФЗ №150 «Об оружии» к служебному оружию относится
огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного
производства, дульная энергия данного оружия не должна превышать 300 Дж, а так же
длинноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие и оружие ограниченного
поражения с патронами травматического действия (травматическое оружие).
К служебному огнестрельному оружию предъявляются специальные требования такие как:
 патроны должны иметь отличие от боевых по типу и размеру;
 патроны должны иметь отличие от гражданских патронов по следообразованию на пуле и\или гильзе;
 пули патронов не должны иметь сердечников из твердых материалов;
 емкость магазина (барабана) не должна превышать 10 патронов;
 отсутствие возможности стрельбы очередями.

Требования, предъявляемые к служебному оружию
Как уже сказано выше к служебному оружию применяется ряд требований,
зафиксированных законодательно, несоблюдение которых является преступлением.
Далее предоставлен перечень установленных ограничений по использованию
служебного оружия:

запрещено использовать в качестве служебного оружия огнестрельное оружие
ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150 Дж. Запрещено использовать
огнестрельное длинноствольное оружие с емкостью магазина (барабана) более 10
патронов;
 запрещено использовать огнестрельное длинноствольное оружие, имеющее
длину ствола или ствола со ствольной коробкой менее 500 мм и общую длину менее 800мм, а также имеющее
конструкцию, позволяющую сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряющего возможность производства
выстрела. Запрещено использовать огнестрельное оружие, имитирующее форму другого предмета.
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Запрещено использовать огнестрельное длинноствольное оружие, изготовленное под патрон к
огнестрельному оружию с нарезным стволом. Запрещено использовать патроны с пулями бронебойного,
зажигательного, разрывного и трассирующего действия;
 запрещено использовать на служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы и
прицелы (прицельные комплексы) ночного видения Запрещена пересылка оружия;
 запрещено ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий,
демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, кроме лиц, уполномоченных
организатором определенного публичного мероприятия обеспечивать общественный порядок и
безопасность граждан, соблюдение законности при его проведении;
 запрещена продажа, передача, приобретение оружия и патронов к нему, производимых только
для экспорта в соответствии с техническими условиями, отвечающими требованиям стран-импортеров. В
служебных целях может применяться оружие ограниченного поражения, которое должно
соответствовать следующим требованиям:
 исключение возможности стрельбы патронами (метаемым снаряжением)
предназначенными для боевого, служебного, гражданского огнестрельного оружия;
 дульная энергия при выстреле патроном травматического действия не должна превышать
150 Дж.
Например, к служебному оружию относятся следующие модели: Револьвер Р-92 и его модификации,
ОЦ-01С «Кобальт», РСЛ-1, РГ-1, МР-71, П-96С «Эфа», ОЦ-21С, ПКСК-10 (Портативный Короткоствольный
Служебный Карабин), а также длинноствольные гладкоствольные ружья и карабины: «Сайга», «Вепрь»,
МР-153С, МР-133С, «Бекас-М» и т.д.
Группа лицензирования и вооружения
В помощь руководителям и работникам,
осуществляющих комплектацию штата вахт

Особенности массового подбора кандидатов
в частные охранники для работы вахтовым методом
ООО ЧОО Управление по охране объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» первой в стране применило в массовом
порядке вахтовый метод работы охранников. Это было вызвано обострением криминальной обстановки, сложившейся в
начале 2000-х годов вокруг металлургических предприятий ОАО «ГМК «Норильский никель». Опыт, накопленный отделом
комплектования, позволяет расставить акценты на наиболее важных моментах работы при массовом подборе охранников
для работы на сложных технологических объектах.
Массовый подбор персонала – это быстрый поиск большого числа работников, которые должны занять свои позиции
и овладеть основными навыками деятельности за кротчайшие сроки. Ключевой фактор данного процесса – уровень
знаний, умений и опыта кандидата. Для вахтового охранника важными так же являются: наличие установленных
действующим законодательством охранных документов, способность быстрой адаптации к особенностям природных
условий Заполярья, обучаемость специальным требованиям при охране промышленных объектов по производству
драгоценных и цветных металлов.
При массовом подборе персонала важно грамотно спланировать процесс поиска. Он может бать пассивным (реклама
в СМИ и в интернете, взаимодействие с биржей труда и учебными центрами) и активным (анализ баз данных резюме
кандидатов, поиск и взаимодействие с кандидатами, выяснение их готовности работать в организации, мотивация
кандидатов).
Стандартная процедура отбора частных охранников в Организацию:
1. Проведение первичного собеседования (лично или по телефону).
2. Оценка кандидатов.
3. Многоступенчатая проверка предоставленных кандидатом документов, сбор и проверка рекомендаций и т.д.
4. Принятие окончательного решения о найме.
5. Заключение медицинской комиссии о годности кандидата для работы на производственных объектах в условиях
Крайнего Севера.
К сожалению, встречаются случаи предоставления кандидатами недостоверной информации о себе, утаивания
фактов биографии (судимость, профзаболевание), подделки охранных документов. Данные факты, установленные в
ходе проверки, не позволят кандидату работать в Организации, а так же о них будут уведомлены правоохранительные
органы.
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Кандидат оценивается на его соответствие компетенциям (Индивидуально-личностные характеристики:
стрессоустойчивость, склонность к командной работе, ответственность, обучаемость, внимательность, честность и т.д.) и
профилю будущей должности (опыт, профессиональные навыки и умения, образование и т.д.).
Профессиональным компетенциям кандидаты на должность охранника обучаются в школе по подготовке частных
охранников, поэтому имея документы об окончании такой школы и удостоверение частного охранника можно считать, что
кандидат подходит на должность «частного охранника для работы вахтовым методом» по своим профессиональным
качествам.
Приглашаем заинтересованных лиц к дальнейшему диалогу на страницах нашего журнала.
Отдел комплектования вахтовых команд

Обеспечение безопасности
годового Собрания акционеров
13 мая 2015 года в гостиничном комплексе «Президент-Отель» города Москвы
прошло годовое общее собрание акционеров ОАО « ГМК «Норильский никель».
Подведены итоги работы Компании за 2014 год. По итогам 2014 года Компания
получила 2 млрд. долларов чистой прибыли (без учета неденежных списаний) по
МСФО, что превышает аналогичный показатель 2013 года на 161%. ГМК в 2014 году
увеличила производство палладия на 3% до 2,749 млн. унций (85,5 тонны); платины –
на 1% до 657 тысяч унций (20,4 тонны). При этом производство базовых металлов
снижено: никеля – на 4% до 274,247 тысячи тонн, меди - на 1% до 368,016 тысячи тонн.
Безопасность этого важного мероприятия Компании обеспечивали 26 охранников
отдела охраны и группы быстрого реагирования ООО ЧОО «Управление по охране
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель».
За качественную работу по обеспечению правопорядка при проведении годового
собрания акционеров руководство Дирекции корпоративной безопасности выразило
нашим охранникам свою благодарность.

Отдел охраны

Корпоративный стиль
Корпоративный стиль - это визитная карточка каждой солидной Организации. Он является проявлением фирменного
стиля, отражением правил делового этикета, элементом корпоративной культуры, репутации Компании и профессии.
Чтобы форменная одежда вписывалась в корпоративный стиль и была легко узнаваема на рынке оказываемых услуг,
необходимо выбрать наиболее подходящий и уникальный стиль одежды определенной цветовой гаммы с учетом
специфики деятельности и соответствующей фирменной символики.
При разработке офисной форменной одежды частных охранников ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО
«ГМК «Норильский никель» за основу принималось совокупность профессиональных базовых требований с удобством,
комфортом и элегантностью. Новая, согласованная с Заказчиком, форма имеет ряд существенных преимуществ, а
именно: удобство в ношении, строгий и достойный вид, приближенный к современному образцу военной одежды, более
качественная ткань, идеальный подбор цветовой гаммы костюма, эстетическое исполнение различных типов отделки, в
том числе шевронов и нашивок.
Презентация новой форменной одежды состоялась на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ГМК «Норильский
никель» и была положительно оценена не только руководством и акционерами Компании, но и частными охранниками.
Отдел материально-технического обеспечения
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Спорт – дело семейное!
Семейные игры – одно из самых зрелищных и захватывающих
спортивных мероприятий.
Ежегодно в г. Сочи на территории санатория «Заполярье»
проходят корпоративные соревнования «Папа, мама, Я –
спортивная семья!», организованные компанией «Норильский
никель». И этот год не исключение. 11 июня 2015 г. в играх
примут участие молодые семьи из всех подразделений
Компании.
ООО ЧОО «Управление по охране объектов ОАО «ГМК
«Норильский
никель»
будет
представлять
семья
Цветковых: папа – Сергей Николаевич, мама – Елена
Станиславовна и их сын – Арсений.
Всем коллективом болеем за нашу команду и желаем
ей победы!

ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
Пришла весна и у работников Заказчика охранных услуг ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю» связанных с речными перевозками начинается активная подготовка к
летнему навигационному периоду на реке Енисей.
Традиционно увеличивается объем и сложность охранной деятельности Общества. Это связанно с необходимостью
постоянного контроля движения материальных ценностей в местах ремонта и обслуживания судов, погрузочной техники
Заказчика, складируемых грузов. Обходы становятся более длительными, напряженными и требуют большего внимания.
Особенностью весеннего периода является увеличение вероятности
пожаров связанных с возгоранием сухой травы вблизи объектов охраны.
Должностные лица Общества уделяют большое внимание работе по
обеспечению пожарной безопасности. Приказом Генерального директора
назначена и постоянно работает комиссия по обучению и проверке знаний
работников требованиям пожарной безопасности. В состав комиссии
вошли руководители структурных подразделений, которые прошли
обучение в Региональном отделении ВДПО по курсу: «Обучение мерам
противопожарной безопасности (Преподаватель ПТМ)». Они проводят
учебные и контрольные занятия с работниками Общества в соответствии с
разработанной программой по курсу: «Пожарно-технический минимум для
работников осуществляющих охрану объектов ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю».
Данная программа была согласована в Отделе надзорной
деятельности по г. Красноярску Главного Управления МЧС России по
Красноярскому краю. По окончании курса учебных и проверочных занятий
работникам Общества выдается Квалификационное удостоверение о
прохождении пожарно-технического минимума. Основной целью данных
мероприятий является формирование у работников Общества
практических навыков и умений применения средств пожаротушения,
индивидуальных
средств
защиты,
а
также
повышению
стрессоустойчивости охранников, отработка правильных действий в
сложных ситуациях.
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05 мая 2015 года вблизи объекта
охраны ЗАО "Таймырская топливная
компания"
произошло возгорание на
территории
плавильного
цеха
по
переработке аккумуляторов. Благодаря
бдительности и грамотным действиям
смены охранников ООО ЧОО «Служба
охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский
никель» по Красноярскому краю» были
своевременно уведомлены должностные
лица Заказчика, а прибывшие на место происшествия наряды пожарной охраны быстро ликвидировали возгорание, что
позволило избежать причинения ущерба имуществу Заказчика. Таким образом, можно сказать, что работа по
противопожарной подготовке работников Общества ведется правильно и дает положительные результаты.
В 2019 году в городе Красноярске пройдут студенческие
спортивные соревнования XXIX Всемирной зимней Универсиады.
Ранее зимние Универсиады ни в СССР, ни в России не
проводились. Уже сегодня чувствуется, что подготовка к этому
серьезному спортивному мероприятию идет полным ходом. В
качестве одного из спортивных объектов для проведения
Универсиады в Красноярске предполагается задействовать
Фанпарк «Бобровый лог», который является объектом охраны ООО
ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю».
Фанпарк «Бобровый лог» - всесезонный парк спорта и отдыха.
25 марта 2015 года в целях реализации мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности в период подготовки и
проведения XXIX Всемирной Зимней Универсиады 2019 года в
Красноярске было проведено комиссионное обследование на
предмет состояния инженерно - технической укрепленности,
оснащенности техническими средствами охраны, физической
охраны и безопасности объекта Фанпарк Бобровый лог». Целью
обследования объекта было определение его устойчивости к
преступным посягательствам, террористической и криминальной
защищенности, а также разработки организационно-технических
решений по его оснащению техническими средствами охраны с
учетом имеющихся средств. В состав комиссии вошли
представители:
центра
безопасности
объектов
Дирекции
корпоративной безопасности и отдела защиты объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель»; ГУ МЧС России по Красноярскому краю;
отдела управления Губернатора Красноярского края по
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
Центра специальной связи и информации ФСО России в
Красноярском крае; Управления ФСБ по Красноярскому краю,
другие ответственные лица государственных органов и органов
внутренних дел Красноярского края.
Определены мероприятия по подготовке объекта Фанпарк
«Бобровый лог» к XXIX Всемирной Зимней Универсиаде 2019 года.
Важная роль, связанная с решением задач по обеспечению охраны
объекта отводится ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю». Работа по
выполнению поставленных задач потребует от нашей организации еще более серьезной и кропотливой деятельности
направленной на улучшение качества подбора частных охранников и их обучения.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
Дорогие коллеги. Сердечно поздравляем Вас с самым первым майским праздником
– с Днем весны и труда. Желаем всегда работать с вдохновением, выполнять все дела
с творческим рвением, пусть труд приносит Вам радость и доход!
День Победы — это важный и светлый день. 9 мая — символизирует
национальную гордость, воинскую славу и доблесть героев. Этот праздник мы
всегда встречаем со слезами, как радости, так и горести в глазах, с безмерным
трепетом в душе и с теплым счастьем в сердцах. Никакими словами не передать
атмосферы того времени, тех боевых лет, того ужаса и той гордости, с которой
защитники Родины положили конец Великой Отечественной войне. Вечный поклон
им, и вечная память! Желаем всем ветеранам и свидетелям тех дней здоровья и
счастья, долгих лет жизни, а их детям и внукам – гордости за свою семью, за свой народ
и успеха в любых начинаниях!
В результате действий ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
области» за 1квартал 2015 года:






«Норильский никель» по Мурманской

выявлено 34 случая обнаружения продукции АО «КГМК» вне технологической линии весом 1 982,995 кг на сумму
807 220,53 руб., их них 3 факта возможной подготовки к хищению металлосодержащей продукции АО «Кольская
ГМК». Продукция возвращена в производство.
выявлен 71 случай обнаружения и задержания товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на сумму 300 283,1 руб., из
них 6 случаев с признаками подготовки к хищению.
задержано на охраняемых объектах за различные нарушения 259 человек;
обеспечена сохранность имущества Заказчика при осуществлении 189 перевозок грузов, из них: 39 - автотранспортом,
150 - железнодорожным.
Сумма предотвращенного материального ущерба имуществу АО «Кольская ГМК» составила 1 107 503,63 рублей.

Отдел технических средств охраны (ТСО) ООО ЧОО
«Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Мурманской области» создан в 2009 году с целью расширения
спектра оказываемых услуг по монтажу технических средств
охраны, пультовой охране объектов и обслуживания
установленного на них оборудования.
В 2010 году дополнительно к существующей системе
передачи извещений (СПИ)
«АХТУБА» была развернута
СПИ
«АИР»
с
пультом
централизованной
охраны,
использующая беспроводные
каналы связи. В
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результате ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» получила
лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидаций
последствий стихийных бедствий (МЧС) на выполнение работ по монтажу и обслуживанию систем пожарной, охранной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Высокий профессиональный уровень персонала отдела
позволяет также выполнять работы по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию систем видеонаблюдения, контроля и
управления доступом выполненных на базе любых существующих программно-аппаратных комплексов. За период работы
отдела оборудовано более ста объектов охранно-пожарной сигнализацией. На объектах Мурманского транспортного
филиала ОАО ГМК «Норильский Никель» в г. Мурманске выполнены работы по монтажу и пуско-наладке систем
видеонаблюдения и контроля доступа на базе программных комплексов «КОДОС» и «GLOBOSS». В результате
реализации планируемых мероприятий по расширению материально-технической базы отдела и обучению работников с
целью повышения их квалификации возможности отдела будут расширены до уровня выполнения работ по прокладке и
обслуживанию волоконно-оптических линий связи, расширения лицензии МЧС с возможностью выполнения монтажа и
обслуживания систем пожаротушения.
На фотографиях изображены сотрудники отдела технических средств охраны электромонтеры ОПС Мушин
Александр Николаевич, Чушанов Алексей Викторович.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Норильскому промышленному району»
Наше дело правое
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному району»
является самой крупной охранной организацией в Красноярском крае.
ЧОО осуществляет охрану одного из самых удаленных и крупнейших центров российской и мировой металлургии,
расположенного на Крайнем севере. Под охраной находятся такие гиганты металлургии, как
Надеждинский
металлургический завод им. Б.И. Колесникова, Медный и Никелевый заводы, а также объекты энергетики, нефтебазы и
другие объекты жизнеобеспечения, имеющие важное значения в производственном цикле промышленных предприятий
Компании "Норильский никель" и всего региона в целом.
Всего под физической охраной ЧОО находятся 66 объектов (181 пост) ЗФ Компании и Российских обществ
корпоративных структур, входящих в Группу компаний "Норильский никель". Ежесуточно в одну смену заступают 288
охранников.
Руководитель службы охраны Вячеслав Кузнецов (на фото слева):
- За 10 лет существования службы нами освоен уникальный опыт оказания
охранных услуг. Объекты комбината и его стратегические базовые
предприятий – наша сфера деятельности и наша ответственность.
Основной работник в организации – охранник, которых по штату в ЧОО
более 1000 чел. Это люди достаточно образованные, зачастую имеющие за
плечами стаж в правоохранительных органах или проходившие службу
в Вооруженных силах, обладающие опытом работы по
различным
направлениям безопасности. Тем не менее, при приеме на работу всесторонне
изучаются деловые и личностные качества кандидатов, а также
учитываются отзывы о них с прежних
мест работы или службы. Для того, чтобы
исключить
прием
на
работу
лиц
с криминальным прошлым, а также лиц,
имеющих наркотическую или алкогольную
зависимость, в ЧОО осуществляются
обследования кандидатов, с применением

специальные психофизиологические
полиграфа.
Помимо физической охраны объектов ЧОО выполняет задачи
по охране
объектов с использованием инженерно-технических средств с реагированием на
сигнальную информацию. Данная задача решается путем постановки объектов ЗФ
Компании и РОКС на пульт централизованного наблюдения (ПНЦ) ЧОО.
Непосредственное руководство операторами ПЦН и действиями групп быстрого
реагирования возложено на начальника отдела по эксплуатации ИТСО Александра
Потылицына (на фото справа).
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Кроме пульта централизованного наблюдения в сфере деятельности отдела находятся: техническое обслуживание
ОПС объектов ЗФ Компании и РОКС, обслуживание 40 банкоматов ОАО "Сбербанк России", система мониторинга
автотранспорта "Автограф", система контроля патрулирования охранников "Диспетчер". Специалисты отдела по
эксплуатации ИТСО на территории Норильской нефтебазы собственными силами произвели монтаж и ввели в опытную
эксплуатацию периметральную беспроводную охранную сигнализацию "Скопа".
Ведется ежедневный мониторинг работоспособности системы, с учетом всех физических факторов: температуры
воздуха, влажности, вида осадков и т.д. По результатам опытной эксплуатации будет принято решение о ее внедрении на
других объектах охраны. Специалисты отдела постоянно повышают свой профессиональный уровень и стремятся к
внедрению новых, перспективных технических средств охраны. В апреле 2015г. Александр Потылицын прошел обучение в
учебном центре по эксплуатации ОПС "Болид".
Совместная работа сотрудников, обеспечивающих физическую охрану объектов и грамотное использование ими
ИТСО, позволило нашей организации добиться высоких результатов. По итогам деятельности за 2014 год ЧОО
награждено дипломом лауреата международной премии "Лучшее предприятие года" с присуждением почетного звания
"Предприятие высокой организации бухгалтерского учета", а также награждено почетной медалью "Национальный знак
качества". Личный состав ЧОО и дальше будет прилагать максимальные усилия для достижения наивысших результатов в
обеспечении безопасности объектов ОАО "ГМК "Норильский никель" на территории Норильского промышленного района.
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