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Уважаемые читатели!
С огромным удовольствием и от всего сердца
поздравляем Вас с 80-летием со дня
основания ГМК «Норильский Никель» и Днем
Металлурга.
Выражаем благодарность за качественную работу
в непростых условиях Крайнего Севера,
за профессионализм, ответственность,
безупречное выполнение своих обязанностей и
высокие результаты в охранной деятельности.
Желаем дальнейших успехов в трудовой
деятельности, счастья и благополучия,
Здоровья Вам и Вашим близким!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем с Днем знаний!
Это первые звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, и, конечно,
традиционные открытые уроки мира.
Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный порог.
Новенький портфель, учебники, прописи,
парты и школьные доски, испуганные
глазенки, первая учительница. Как все это
дорого нашему сердцу…
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80-летие со дня основания ГМК «Норильский никель»
В овеянном более чем двухсотлетней историей Колонном зале Дома
Союзов состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию
"Норильского никеля".
На вечере присутствовали члены Правительства Российской Федерации,
руководители ведомств, представители всех подразделений компании,
руководства, ветераны и почетные гости. В мероприятии так же приняли участие
и руководители дочерних предприятий «Норильского никеля».
Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов передал
коллективу горно-металлургической компании благодарность президента. В
документе, подписанном Владимиром Путиным, говорится: "За большой вклад в
развитие металлургической промышленности и высокие показатели в
производственной деятельности коллективу публичного акционерного общества
"Горно-металлургическая
компания
"Норильский
никель"
объявлена
благодарность".
В своем вступительном слове глава администрации президента страны
особо отметил, что строительство Норильского комбината было проектом
государственного масштаба, а результат хорошо известен: страна не только
получила необходимый ей ресурс, она создала настоящий форпост в Арктике, на
Северном морском пути.
"Сейчас значение этого форпоста только возрастает, – подчеркнул Сергей
Иванов. – Огромная заслуга коллектива "Норникеля" в том, что этот
промышленный бастион в непростые для России годы удалось сберечь, а сейчас и укрепить".
Сергей Иванов также вручил государственные награды заслуженным работникам компании: почетную грамоту,
медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней, а также почетные звания "Заслуженный металлург
Российской Федерации" и "Заслуженный шахтер Российской Федерации".
Так, почетной грамотой главы государства отмечен вицепрезидент – руководитель блока сбыта, коммерции и логистики
"Норникеля" Сергей Батехин.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени
награждена заместитель директора департамента управления
делами ГМК "Норильский никель" Марина Корнилова.
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
отмечены кузнец на молотах и прессах Владимир Гладиков,
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Борис Кондаков,
слесарь
дежурный и по ремонту
оборудования. Андрей Нархов, слесарь-ремонтник Виктор
Тарасов, водитель большегрузного автомобиля Виктор Тиганов и
крановщица Александра Титаренко.
Почетное звание "Заслуженный металлург Российской
Федерации" присвоено электролизнику водных растворов
Анатолию Армееву, аппаратчику абсорбции Владимиру Жирнову,
дробильщику
Александру
Миронову
и
аппаратчикугидрометаллургу Антону Шмигелю.
Почетного звания "Заслуженный шахтер Российской
Федерации" удостоены горнорабочие очистного забоя Валерий
Медведев и Виталий Сабашков, машинист электровоза Игорь
Мисолин.
Награждению предшествовала премьера посвященного 80летию "Норильского никеля" мультимедийного спектакля об
освоении русского Севера "Сплав. История в семи картинах" в
постановке Эдуарда Боякова. Творческий коллектив во главе с
прославленным артистом Валентином Гафтом рассказал об
истории компании в контексте истории всей страны.
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Корпоративные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»
состоялись в Сочи
В
Сочи
завершились
13
корпоративные
соревнования
«Норильского никеля» - «Папа, мама,
я - спортивная семья». Около сотни
участников и болельщиков из всех
подразделений
горнометаллургической
компании
собрались, чтобы выяснить, какая
семья самая спортивная, активная и
позитивная. В санатории «Заполярье»
было жарко не только от солнца, но и
от спортивных баталий.
Игры
были
посвящены
юбилейному году компании, поэтому
на
торжественной
церемонии
открытия
мероприятия
участники
стартов выстроились в огромную
цифру "80".
К этому моменту спортивные
семьи
«Норильского
никеля»
готовились целый год. Выйдя на
старты в санатории «Заполярье», они
оказались в атмосфере весёлого
активного праздника. Здесь и правда главное не победа, а воздух, солнце и море искрящих эмоций.
В соревнованиях приняли участие семьи работников компании, которые показали хорошие результаты на прошлых
играх. Организаторы спортивного события также отметили, что в этом году появилось много новых семейных команд.
От нашей организации принимала участие семья охранника отдела
охраны региональных объектов Цветковых: Сергей Николаевич, Елена
Станиславовна и Арсений. Хотя призовых мест команда не заняла,
выступление было более чем достойным. В дисциплине «плавание»
Цветковы заняли 8 место.
Так же в соревнованиях принимали участие представители нашей
дочерней организации ООО ЧОО «Служба по охране объектов «ГМК
«Норильский никель» по Норильскому промышленному району семья
Антиповых: Михаил Юрьевич, Екатерина Иннокентьевна и Валерия.
Формат спортивных игр "Мама, папа, я – спортивная
семья" за время своего существования стал настолько
популярным в компании, что в этом году соревнования
обрели так называемую "зимнюю версию", – отметила
Ирина Заболотная, начальник управления корпоративных
мероприятий
департамента
социальной
политики,
председатель совета по спорту ГМК "Норильский никель".
Почетным гостем спартакиады "Норникеля" стал
исполнительный директор сочинского филиала курорта
"Роза Хутор" Александр Белокобыльский.
На высшую ступень пьедестала соревнований в этом
году поднялись представители Заполярного филиала
компании – семья Мингажевых получила "золото".
Серебряными призерами стала семья Константиновых (Кольская ГМК, поселок Никель). "Бронзу" получила семья
Оболенских, представляющая администрацию Норильска. Корпоративные соревнования "Мама, папа, я – спортивная
семья" являются традиционными для "Норильского никеля". В этом году они проходят уже в 13-й раз.
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Немного из истории…

Фото1939 года: село Курейка в Туруханском крае, где в 1914-7916 годах отбывал ссылку Сталин.

Самую первую в
Туруханском
крае
медеплавильную
печь
построили
братья
Сотниковы. Для этого
им, правда, пришлось
церковь
сначала
разобрать.
Случилось это в
1855 году. Братья Петр и
Киприян
Сотниковы,
урядники
Туруханской
станицы, разобрали в
Дудинке
каменную
церковь Введения во
Храм
Пресвятой
Богородицы, а на ее
месте
возвели
деревянную
—
«с
помощью
церковной
суммы с уступкою им
материала от прежней

каменной церкви», как свидетельствует церковная ведомость.
Камни понадобились предприимчивым братьям, чтобы построить в районе Норильских гор в 1860-х годах первую
плавильную печь, — именно там находилось то самое сотниковское месторождение угля и меди, которое принято считать
истоком металлургии в этих краях. Так что этому семейству Россия, можно сказать, обязана появлением такого крупного
производства, как «Норильский никель».
Братья довольно быстро разбогатели. У Петра Михайловича в Дудинке был торговый пароход и лавка. Киприян
Михайлович был смотрителем Дудинского участка, в который входили территории от Туруханска до берегов Северного
Ледовитого океана и реки Анабары. Он следил за торговлей и бартером в местных магазинах, за оборотом казенных
товаров — пороха, свинца и соли, а также за порядком приема ясака — пушного налога с коренного населения.
Торговое дело продолжили сыновья Киприяна.
Александра Киприяновича Сотникова недолюбливали
все — от местных жителей до советских историков.
Купцом он был успешным и даже богатым, но его
методы были далеки от порядочности. Торговый
пароход «Барнаул», приобретенный Сотниковым в
1887 году, привозил бросовый товар, а увозил
мамонтовый клык и пушнину, которые выменивались у
местных по смешным ценам. С «инородцами» он не
церемонился — мог обмануть, а мог и похуже
обойтись. За дурной нрав его даже прозвали Ландур,
что переводится с местного наречия как нечто
среднее между «зверем» и «вором».
При Сотникове процветала винная торговля,
которую он вел в обход всех регулирующих норм без
патентов и обходя налоги. Не брезговал он и
ростовщичеством.
Введенская церковь в Дудинке, построенная Сошниковыми в 1855 г.
Старосты местных управ Иван Хвостов и Федор
Справа — колокольня 1880 года постройки. Фото 1913 года
Дураков несколько лет потратили на борьбу с Ландуром,
и после многочисленных ходатайств, к которым были присовокуплены жалобы местных жителей на сотниковский
«беспредел», с ним пообещал разобраться сам енисейский губернатор Михаил Александрович Плец. В 1899 году
Александра Киприяновича вместе с семьей выслали в город Балаганск Иркутской области, и весь Туруханский край
вздохнул с облегчением. Из Балаганска он в 1904 году переехал в Красноярск, где отбывал ссылку его младший брат
Иннокентий.
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Иннокентий Киприянович
тоже был купцом, но только
честным и порядочным, и
местное
население
Туруханского края его любило
и
уважало.
Поэтому
избавились от него уже
коллеги по цеху — купцы,
которым
он
мешал
заламывать
цены
при
торговле с «инородцами».
Долго просил Иннокентий
Сотников отпустить его из
Красноярска пораньше, но
вернулся на свой станок
только в 1904-м.
О
жизни
Михаила,
третьего
сына
Киприяна
Сотникова, известно гораздо
меньше — разве что дата и
причина его смерти. Он умер
в 1921 году от паралича.
Александр Киприянович Сотников с супругой Елизаветой Никифоровной и сыновьями Александром
(слева) и Киприяном. Фото начала XX века.

Александр Александрович Сотников, старший сын беспредельщика-отца, не запятнал себя позором мошенничества,
а напротив, всячески старался сохранить жизненный уклад Енисейской губернии. Вся беда в том, что делать это ему
довелось в тяжелые годы Гражданской войны...
Александр родился 4 марта 1891 года, закончил Томское политехническое училище и поступил в Томский
технологический, избрав специальностью геологию. Однако реализоваться ему было суждено на военном поприще — в
1915 году его призвали на военную службу вместе с другими студентами. Февральскую революцию он встретил уже
офицером Красноярского казачьего дивизиона, а незадолго до Октябрьского переворота Александра Сотникова избрали
войсковым атаманом Енисейского казачьего войска.
В условиях новой власти единственным способом сохранить мир в
Енисейской губернии Сотников видел полное невмешательство Советов в
жизнь местных жителей и обеспечение гарантий их безопасности.
Официально это требование было сформулировано 17 января 1918 года на
собрании дивизиона. Оказывать вооруженное сопротивление его казаки не
собирались, но заявили, что советскую власть не признают «до установления
власти Учредительного собрания».
Сотникову удалось избежать большого кровопролития. Во второй
половине января он вывел дивизион из Красноярска в ответ на требование
немедленного разоружения казаков. Сам Александр, ареста которого Советы
потребовали в феврале этого же года, вынужден был некоторое время
скрываться в тайге.
Вскоре после этого Сотников решил отойти от политики и вернулся к
науке — занялся гидрографией и изучением перспектив освоения
Норильского месторождения. Он даже успел опубликовать в 1919 году в
Томске результаты своих изыскании в брошюре «К вопросу об эксплуатации
Норильского (Дудинского) месторожденья каменного угля».
Но весной 1920 года Александр Сотников был по доносу арестован в
Иркутске по обвинению в контрреволюционной деятельности. 23 мая 1920
Обложка брошюры Александра Сотникова,
года его расстреляли.
1919 год

6

www.nornikguard.ru

03 (08) Июль-август-сентябрь, 2015

Что такое периодическая проверка?
Действующий Федеральный Закон «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» (ст.16) обязывает частных охранников
проходить периодические проверки на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств.
У многих сразу возникает вопрос, почему должны проходить такие проверки
частные охранники, не использующие во время выполнения своих трудовых
обязанностей ни огнестрельного оружия, ни специальных средств. Ответ достаточно
очевиден. Во-первых, указанная статья Закона хоть и называется «Условия
применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия», но в
части прохождения проверок не дает ссылку только на частных охранников
использующих оружия и специальные средства, а говорит про всех частных
охранников. Во-вторых, такое разъяснение дал Верховный суд в части
обоснованности указанных требований (Решение ВС РФ от 11.02.2008 № ГКПИ071674). Судом указано, что частный охранник пользуется всеми правами,
предусмотренными законодательством для них, следовательно, несет все
обязанности, установленные для частных охранников, в том числе по прохождению
периодических проверок.
Многие сотрудники считают, что пройдя такую проверку они как бы
подтверждают свою квалификацию (разряд). Это не совсем так. Периодическая
проверка определяет подготовку ч/охранника на данный момент, его возможность
ориентироваться в действующем законодательстве, правильно оценивать и действовать в экстремальных ситуациях и
способность при необходимости применить огнестрельное оружие и специальные средства. Только в часть, имеющегося у
ч/охранника разряда, она вносит коррективы в порядок и объемы ее проведения, о чем будет сказано ниже.
Итак, мы определились, что ч/охранник обязан проходить указанную проверку. Разберемся в порядке ее проведения.
Закон возложил организацию проверок, определение порядка и сроков их проведения на федеральный органы
исполнительной власти, что и сделано Приказом МВД РФ № 647 от 29.06.2012. Приказ несколько сложен для беглого
чтения, поэтому остановимся на основных моментах,
по
которым
часто
возникают
вопросы
и
недопонимания.
Начнем с того, что периодические проверки это
бесплатные мероприятия. Но во многих регионах
органы внутренних дел не имеют материальной базы
для их проведения и используют при этом средства
коммерческих
школ
по
подготовке
частных
охранников. Вот они и окупают свои расходы на
аренду
помещения,
коммунальные
услуги,
предоставление инструкторов, компьютерной техники,
оружия и патроны, заключая с проверяемыми
договора на дополнительное их обучение к подготовке
таких проверок.
С вступлением в силу изменений, начиная с
23.05.2015, проверки проводятся 1 раз в год
независимо от имеющегося у ч/охранника разряда.
Первый раз ч/охраннику засчитывают за проверку сдачу квалификационного экзамена и присвоение ему разряда
(выдача свидетельства о квалификации). Далее проверки должны проходить через 1 год (в течении месяца до его
истечения). Небольшой момент: если ч/охранник решил повысить свой разряд с 4 на 5 или 6, или с 5 на 6, то он при этом
вновь сдает квалификационный экзамен, что так же засчитывается как сдача очередной периодической проверки. А вот
при понижении разряда квалификационный экзамен не сдается, тем самым периодическая проверка не засчитывается. В
некоторых регионах ч/охранники, когда у них подходит срок сдачи очередной проверки, умудряются сдавать заново
квалификационный экзамен на тот же самый разряд, не повышая его и новое свидетельство сотрудники полиции зачастую
вписывают в удостоверение частного охранника (УЧО).
Так вот, такой необоснованный экзамен не засчитывается за сдачу периодической проверки. И еще один момент.
Если гражданин, у которого подошел срок сдачи проверки не работает в охранной организации, то он и не должен ее
проходить, а просрочив ее должен пройти в течении месяца после приема на работу.
Почему? В соответствии с указанным Приказом ч/охранник сдает проверки только во время работы в охранной
организации комиссии органов внутренних дел, где эта охранная организация состоит на учете.
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Только в 2-х случаях ч/охранник может пройти проверку в другом месте:
1. Если он одновременно официально (по трудовой книжке или письменному договору) работает в другой охранной
организации, расположенной в другом регионе. То он может сдать проверку в ее составе комиссии этого региона. В этом
случае результаты ее будут учтены и по другому месту работы.
2. Если охранная организация, где работает ч/охранник имеет разрешение МВД РФ (центральной комиссии) на сдачу
таких проверок по месту объекта охраны, в случае его нахождения в другом регионе. Обоснует ли такое желание
организация или нет, будет ли она этим заниматься или нет, могут решить только ее руководители.
Ни в коем случае не следует идти у кого-либо на поводу и проходить проверки где-то самостоятельно по месту
жительства или ином месте. Результаты таких не предусмотренных законодательством проверок не будут учтены
лицензионными органами полиции по месту работы ч/охранника.
Кратко
остановимся
на
порядке
проведения
самой
проверки (более полное описание в
приказе
и
перечне
вопросов/ответов). Ч/охранник 4-го
разряда сдает теоретическую часть
проверки, отвечая на 7 вопросов,
выбирая при этом 1 из трех
имеющихся ответов на каждый
вопрос. 5 разряд – 9 вопросов, а 6
– 10. Допускается только 1 ошибка.
Практическая часть для 4-го
разряда предусматривает показ
применения
на
манекене
резиновой палки и наручников. По
5-му разряду кроме этого еще и
стрельба
по
мишени
из
травматического оружия, а по 6-му,
то что по 4 и 5 плюс выполнение
упражнений
по
стрельбе
из
пистолета и ружья.
Сразу
по
завершении
периодической
проверки
ч/охраннику
членом
комиссии
выдается на руки акт о результатах
ее проведения и карточка опроса по проверке теоретических знаний. Вот эти 2 единственных документа и являются
подтверждением сдачи проверки. Ни какие иные документы, выписки, отметки в удостоверениях и т.п. не предусмотрены
законодательством и не могут быть приняты к учету. Плохо, что это не знают некоторые сотрудники полиции в регионах.
Осталось только подвести некий итог. Что будет если ч/охранник своевременно не пройдет периодическую проверку.
Вначале комиссия самостоятельно назначает ему повторную проверку, которую он должен пройти в течение 2-х недель.
При этом в лицензирующие органы сдаются имеющиеся у ч/охранника разрешения на служебное оружие и ему не
могут выдаваться специальные средства при несении службы.
Это еще полбеды, т.к. ч/охранник теоретически может продолжать нести службу, но без оружия и спецсредств. В
случае, же повторной (назначенной комиссией) не сдачи проверки у охранника сдается в полицию его личная карточка. Вот
в этом случае все намного сложнее. Наличие у ч/охранника на посту личной карточки предусмотрено самим Законом
(ст.12). Отсутствие личной карточки, в соответствии с ч.4 ст.20.16 КоАП РФ, влечет за собой наложение административного
штрафа на частных охранников в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, а на руководителей частных
охранных организаций - от трех до пяти тысяч рублей. В этом случае возникает вопрос о правомерности дальнейшей
работы ч/охранника в охранной организации. Хочется верить, что в трудовой деятельности частного охранника при
соблюдении им действующего законодательства не возникнут обстоятельства, которые могут повлечь за собой
расторжение трудового договора.

Группа лицензирования и вооружения
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«Берегись автомобиля»…
Автомобильный транспорт является источником
повышенной опасности и обеспечение безопасности
участников движения на автодорогах страны актуальная, многоплановая задача. Ее успешное
решение зависит от многих факторов, среди которых
важное значение имеют действия самих участников
движения.
Существует
несколько
рекомендаций,
как
обезопасить себя во время аварии. Так, при
возникновении аварии на автотранспорте в случае,
если вы видите, что предотвратить ее невозможно,
постарайтесь принять наиболее безопасное положение,
сгруппировавшись и закрыв голову руками. Во время
аварии все мышцы должны быть до предела
напряжены. Самое главное — препятствуйте своему
перемещению вперед. Для этого в случае, если вы
сидите на водительском месте, вам необходимо
вжаться в сиденье спиной и, напрягая все мышцы,
упереться руками в рулевое колесо; если вы в качестве пассажира сидите на переднем сиденье, то вам следует упереться
в «лицевую панель»; а если сзади — то в переднее сиденье. В случае, если вы, находясь за рулем, не пристегнулись
ремнем безопасности, вам следует прижаться к рулевой колонке, а на месте пассажира — вы должны закрыть голову
руками и завалиться набок. Если рядом ребенок, крепко прижать, накрыть собой и также упасть набок. Наиболее опасное
место для пассажира - переднее сиденье, поэтому детям до 12 лет правила дородного движения находиться там
запрещают без специального устройства, как правило, после удара двери заклинивает и выходить приходится через окно.
Не покидайте машину до ее остановки, так как шансов выжить в автомобиле в 10 раз больше, чем при выпрыгивании
из него.
Если машина упала в воду, она может некоторое время держаться на плаву, выбираться из неё также надо через
открытое окно.
При аварии в первую очередь следует оказать помощь пострадавшим: по возможности освободить, извлечь из
машины, помочь принять удобное положение тем, кто не
имеет
возможности
сделать
это
самостоятельно.
Обязательно принять меры к вызову на место происшествия
сотрудников ГИБДД и скорой помощи, по возможности
организовать доставку пострадавших в ближайшее
медицинское учреждение.
Если авария связана с опрокидыванием или
возгоранием транспортного средства, постарайтесь как
можно скорее покинуть его, используя для этого в случае
необходимости не только двери, но и окна.
Если машина упала в воду, двери открывать не
следует, так как вода тут же хлынет внутрь, и машина
начнет резко погружаться. Выбираться в этом случае надо
через открытое окно.

В любом случае главное — сохраняйте спокойствие и ни в коем случае не паникуйте, так как паника может привести к
большему ущербу. Определитесь, в каком месте автомобиля и в каком положении вы находитесь, не горит ли автомобиль
и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Выбравшись из машины, отойдите от нее подальше — возможен
взрыв.

Инженер по охране труда
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Со временем МРОТ станет равен прожиточному минимуму
Минтруд России разработал законопроект о поэтапном доведении
МРОТ до величины прожиточного минимума. Об этом сообщил
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
С 1 января 2016 г. МРОТ планируется повысить на 20,7% до 7189
руб. и в дальнейшем довести до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. Заметим, что в последние годы
соотношение между МРОТ и прожиточным минимумом в России
постоянно снижается.
Также предлагается начиная с 2017 г. устанавливать размер
МРОТ в соотношении к величине прожиточного минимума
трудоспособного населения в субъекте РФ. В 2017 г. минимальный
размер оплаты труда должен составить 65% величины прожиточного
минимума за I квартал 2016 г., в 2018-м - 75% прожиточного минимума
за I квартал 2017 г., в 2019-м - 85% прожиточного минимума за
аналогичный период предыдущего года.
В конечном счете начиная с 2020 г. МРОТ должен выйти на уровень 100% величины прожиточного минимума за I
квартал предшествующего года.

За «зарплаты в конвертах» - лишение свободы
Для руководителей компаний, в которых сотрудники получают
«серые» зарплаты, предлагают ввести уголовное наказание. В
ближайшее время законопроект будет внесен в Государственную
Думу Российской Федерации. Согласно документу для директоров
предприятий предусматриваются различные виды наказания за
выплаты сотрудникам заработанной платы в конверте: штраф до
0,5 миллионов рублей, принудительные работы или лишение
свободы на срок до 3-х лет.
В законопроекте так же есть примечание, что уголовная
ответственность грозит директору лишь в том случае, если
организация в течение года уже привлекалась к ответственности за
аналогичное деяние по ст. 5.27, 5.31 или 14.23 КоАПа (статьи за
нарушение норм трудового права, коллективного договора и
управление
дисквалифицированным
руководителем
соответственно).
В настоящее время за «серые» зарплаты могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч до 100 тысяч рублей по ст. 5.27
КоАП.

Подготовлен проект постановления Правительства РФ «О переносе
выходных дней в 2016 году»
Проект постановления подготовлен в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ.
Предлагаются следующие переносы выходных в 2016 году:
1. выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие
с нерабочими праздничными днями, в соответствии с ч. 2 ст. 112 ТК РФ
перенести на 3 мая и 7 марта соответственно;
2. день отдыха с субботы 20 февраля перенести на понедельник 22
февраля.
Таким образом, в 2016 году предполагается установить следующие
более длительные периоды отдыха: 1-10 января, 21-23 февраля, 5-8 марта,
30 апреля – 3 мая, 7-9 мая, 11-13 июня, 4-6 ноября.
Отдел по работе с персоналом
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Краткие итога полугодия по комплектованию команд
Подводя краткие итоги за первое полугодие 2015 года, хочется отметить некоторые основные особенности набора
кандидатов в охранники на вахту в текущем году.
За отчетный период по сравнению с первым полугодием 2014 года снизилась текучесть кадров на 21%, сократилось
количество охранников, желающих уволиться из Общества. Это, прежде всего, связано с повышением дважды в текущем
году тарифов на охранные услуги нашим вахтовикам, совершенствование бытовых условий проживания работников
вахтовых команд: замена мебели и оборудования комнат, повышенный контроль за качеством питания, расширение
возможностей по использованию мобильных средств связи, стабильность предприятия в обеспечении работой,
своевременные выплаты заработной платы и прочие нормы социальной защиты работников, а также продолжающимися
кризисными явлениями в стране. Данные обстоятельства повлияли на повышение конкуренции среди кандидатов и уже
работающих охранников, фактически в настоящее время нет вакансий охранников-женщин. Специалистами Общества
осуществляется более скрупулезный отбор кандидатов на замещение вакантных должностей частных охранников для
работы вахтовым методом в условиях Крайнего Севера.
Передача работников вахтовых команд под контроль нашим региональным представителям от кадровых агентств
дала положительные результаты. Снизились просчеты по своевременному комплектованию и отправке вахтовых команд в
пункты сбора, более оперативно решаются личные проблемные вопросы охранников, находящихся на межвахтовом
отдыхе.
По итогам работы за первое полугодие в лучшую сторону по эффективности работы отмечаются:
- региональные представители из Каменск-Шахтинска (Протасов С.В.), Пскова (Коротков И.И.) и Пензы (Лаврова
Ю.А.);
- кадровые агентства из Красноярска (Яловая Е.И.), Кирова (Сысина М.Н.), Магнитогорска (Щербакова А.Р.) и
Дзержинска (Корнева И.В.).
В конце июля сотрудники отдела комплектования вахтовых
команд приняли активное участие в корпоративном выезде
сотрудников Управления по охране объектов на Клязьминское
водохранилище. В теплой, дружеской, неформальной обстановке
происходил обмен опытом, рождались новые идеи плодотворного
взаимодействия
между
подразделениями
Общества,
проводились различные спортивные мероприятия. Так
большинство
сотрудников,
благодаря
энтузиазму
и
увлеченности Барабанова
А.Н. впервые в жизни
попробовали свои силы и умения в плавании на байдарке.
Мы уверены, что второе полугодие пройдет не менее плодотворно и
приложим для этого все силы!
Отдел комплектования вахтовых команд

С юмором о серьезном…
Сегодня на 25-ый день жизни скончалась майская зарплата.
Консилиум врачей пришел к выводу, что зарплата скончалась от полного истощения. В
течение своей короткой, но насыщенной жизни, зарплата, изо всех сил пыталась накормить
как можно большее количество голодных, напоить страждущих, одеть замерзающих,
отправить в отпуск уставших, полностью забыв о себе. «Она таяла на глазах» - вспоминают
люди, близко знакомые с заработной платой - «Но не унывала и не замыкалась в себе. Она
конечно могла уйти сразу после появления на свет, но не такова была наша зарплата. Она
хотела нести радость как можно большему количеству людей и максимально возможное
время. Она навсегда останется в нашей памяти зарплатой, приносящей радость».
«Я не смогу жить без нее» - заявил безутешный пин-код карточки - «Без нее меня очень
скоро забудут. Остается только ждать, когда на место покинутой счет зарплаты, придет
следующая. И очень радостно становится на душе у карточки и ее спутника пин-кода, что зарплата за июнь привела с
собой и премию ко Дню Металлурга. Уверен, что они будут обладать таким же величием, как минимум, а то и превосходить
безвременно покинувшую зарплату.»
Хочется добавить - мы скорбим по поводу безвременного ухода майской и июньской зарплат, но с августа
повышаются тарифные ставки, а это значит, что зарплата теперь будет жить долго и счастливо! Каждая зарплата
останется в нашей памяти, так как многие вещи будут напоминать нам о ней.
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«Бумажные деньги всегда возвращаются к своей внутренней
ценности – нулю»
(Вольтер, 1694-1778 гг.)
Самые ранние из известных бумажных денежных знаков появились в Китае. Фламандский
путешественник и монах Биллем де Рубрук, посетивший двор Мункэ-хана в 1253 году во главе
посланной Людовиком XI дипломатической миссии, рассказывал о них очень кратко: «Главные
деньги в Китае — хлопковая бумага, на которой напечатаны строки, как на печати Мункэ-хана».
Несколько позже посетивший Китай в 1271—1295 годах венецианский купец и путешественник
Марко Поло (1254—1324) упоминал о них в своих записках. Ему удалось ознакомиться с
процессом их изготовления в Пекине. Он не только описал внешний вид листов, но подробнейшим
образом выяснил условия их хождения и обмена. Возникновение первых государственных
бумажных денег («цзяоцзы») относится к периоду правления династии Сун (960-12-79).
«В 28 день 11 месяца 1 года Тянь-шэн (1023 год) в столичном городе получили указание
начать выпуск государственных «цзяоцзы». Выпуск государственных бумажных денег был начат в1024 году.
Непосредственными предшественниками первых бумажных денег в Китае были частные сычуаньские «цзяоцзы». Еще
более ранними предшественниками государственных бумажных денег были выпускавшиеся в VII-IX веках ломбардные
квитанции, заемные письма и т. н. «летающие деньги» (фэйцяни), или фактически своего рода квитанции.
Самые ранние из европейских бумажных денежных знаков появились в Швеции в 1661 году.
Их начал выпускать Стокгольмский банк, основанный в 1657 году. По всей видимости, идея их
эмиссии ценных бумаг принадлежит учредителю Стокгольмского банка Юхану Пальмструку. Эти
денежные знаки выпускались номиналами в дукатах, в ригсдалерах специе, в далерах серебряной
монетой и в далерах медной монетой. Все номиналы были рукописные. Первые шведские
банкноты носили название «Кредитив Седелс» (Credityf-Zedels). В течение XIX и начале XX веков
банкноты начали выпускаться в колониальных владениях Британской империи в Азии, Африке,
Австралии, Новой Зеландии и Центральной Америке. Только в одном небольшом Гонконге выпуск
банкнотов осуществляли 13 разных банков.
Выпуск банкнот в Российской Федерации впервые организовали Московский и СанктПетербургский ассигнационные банки в 1769 г.; назывались эти банкноты ассигнациями. В последующем русские банкноты
назывались также государственными кредитными билетами, а позднее - банковскими билетами или билетами
Государственного банка. Последнее наименование сохранилось за банкнота и в СССР. В настоящее время российские
банкноты называются билетами российского ЦБ.
Первые советские деньги печатались на плохой бумаге и имели простое оформление. В народе они получили
название "совзнаки". В то время сложная ситуация в стране приводила к постоянному обесцениванию рубля. Чтобы
облегчить рыночные расчеты, в 1921, 1922 и 1923 годах были проведены три деноминации государственных денежных
знаков.
Прогресс не стоит на месте, новые технологии ведут нас к замене бумажного
документооборота электронным с передачей ряда функций по учету, контролю и хранению
расчетных документов компьютерным системам. В скором времени банкноты и монеты
навсегда могут уйти в историю. Не исключено, что через небольшой промежуток времени
мы перейдем на полностью безналичный расчет. Уже достаточно простого кусочка
пластика, чтобы осуществлять Ваши самые заветные мечты.

Интересные факты
- Самые древние деньги — раковины моллюсков каури. Их начали использовать в Китае за 2000 лет до нашей эры.
- У многих северных народов в качестве денег долго использовались шкурки пушных животных. На Руси это были
шкурки белок: одна шкурка — одна копейка, сто шкурок — один рубль.
- Иногда заменой деньгам выступали шкурки куницы или других пушных животных.
- Чтобы на современной купюре образовалась потертость, её нужно сложить и развернуть четыре тысячи раз.
- Примерно треть всего населения земного шара живет на 2 доллара в сутки.

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.
Для основательного, корневого уничтожения воровской злокачественной опухоли вместе с ее болезнетворными
метастазами понадобилось надежное периметральное ограждение основных цехов и всей территории комбината,
тотальное видеонаблюдение и не менее надежная охрана, недосягаемая для местного криминалитета.
Понятно, что построить такую систему нелегко, но даже и осознание ее необходимости в том виде, в каком она теперь
существует, созревало в руководстве ОАО «Норильский никель» далеко не сразу, претерпевало значительные изменения.
Когда в Москве замом генерального директора «Норильского никеля» по безопасности пришел Александр
Станиславович Перелыгин, который прежде был заместителем начальника Московского управления ФСБ, а начальником
управления экономической безопасности стал Игорь Васильевич Лиханов, который был заместителем начальника одного
из управлений ФСБ, появился новый стиль подхода к обеспечению безопасности предприятия. Умный, волевой,
энергичный и, несмотря на интеллигентное, мягкое обращение с подчиненными, он умел организовать активные меры в
быстро меняющейся обстановке. Заслужил самые теплые и добрые слова.
Конечно, начальным серьезным препятствием для
расхитителей стало строительство вокруг комбината
нового периметрального ограждения. Оно, естественно,
поначалу было несовершенным - невысокие столбики,
колючая проволока, датчики. Оно не стало таким уж
серьезным препятствием для воров. Подкопы, пролазы,
прорезы были постоянной практикой злоумышленников. Но
системы
реагирования
все-таки
срабатывали,
сигнализировали постам, появилось какое-то сдерживание.
Однако при этой сдерживающей системе, по нашим
подсчетам, мы задерживали всего одну четвертую часть
нарушителей, до 200 человек в сутки. А 600 непойманных
могли вынести безвозвратно, если положить на каждого по
30 кг, где-то около 18 тонн. Это только «несуны». А если
взять группы, которые по-серьезному работали, машинами
вывозили, то сумма вырастала в колоссальную.
Группировки
невиданно
наживались,
они
стали
миллионерами.
В 2001 году осуществляется реорганизация управления, проводившаяся здесь, на Мурмане, новым генеральным
директором «КГМК» Евгением Владимировичем Романовым. Он многое изменил, создав в Компании внятную,
эффективную, прозрачную управленческую вертикаль. Создается единое Управление КГМК, оно переезжает из Мурманска
в Мончегорск. Создается Служба экономической безопасности.
Прорабатывались самые разные системы безопасности, но их осуществление зависело в первую очередь от
финансовых возможностей.
Начали с того, что стали ограждать цеха, создавать режимные зоны, более жесткий пропускной режим. А в цехах, где
в большей мере была сконцентрирована дорогостоящая продукция, то есть в цехе электролиза никеля и химикометаллургического участка, сделали и санпропускники.
С 2000 по 2003 год были построены следующие охранные сооружения
ЦЭН-2: декабрь 2000 г. - 1-й ярус ограждения (ж/б); май 2001 г. - 2-й ярус ограждения; декабрь 2001 г. - пост досмотра
транспорта; октябрь 2001 г. - ограждение АБК.
МЦ: ноябрь 2001 г. - ограждение электролизного отделения; декабрь 2003 г. - ограждение металлургического цеха и
АБК.
ПО-2: февраль 2002 г. - ограждение здания цеха; июнь 2002 г. - КПП № 1; ноябрь 2002 г. - КПП № 2 (ж/д).
ПО-1: май 2002 г. - КПП; ноябрь 2002 г. - ограждение зданий цеха. ЦЭН-1: август 2002 г. - ограждение зданий цеха. МП
МЦ:
ЦКН: декабрь 2003 г. - ограждение зданий цеха; 2004 г. - обетонка ограждения.
Такой внушительный объем работ по защите от воровства не мог не вызвать реакции расхитителей. Выносить стали
меньше. Зато стали больше прятать - что называется, «до лучших времен». А попытки вывоза или выноса стали более
изощренными.
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Для примера приведем несколько наиболее значимых и показательных данных о попытках хищения продукции
«Кольской ГМК» в 2003-2004 годах.
«5 февраля 2003 года по указанию начальника СЭБиР Коломийца А. И. стрелками Мадумаровым О. В., Гущиным Л. В.
и главным специалистом ОСР СЭБиР Звягинцевым А. В. проводилась проверка неэксплуатируемого здания. В 1-00 в
промежуточном бункере шихты дробилки среднего дробления ДШО отделения никелевого производства
металлургического цеха был обнаружен никелевый скрап электролизного производства общим весом 11700 кг. Бункер был
накрыт листами металла, приваренными в нескольких местах к решетке и полностью перекрывающими доступ в него.
Сверху на листы металла был установлен редуктор весом около 1 тонны, так что попасть в хранилище без использования
грузоподъемного механизма было невозможно.
Кроме того, в помещении находился
бытовой сварочный аппарат 220 В, цеху не принадлежавший и на балансе в ОАО «Кольская
ГМК» не состоявший, а также электроды».
Это один из самых показательных
примеров «копилки», которую расхитители
приготовили, чтобы «распечатать» и вывезти
ценный продукт, пустить его в дело, как только
представится такая возможность. Продукт и
вправду был направлен в дело, но не в ту
сторону,
которая
была
намечена
расхитителями.
«13 февраля 2003 года в 00-20 стрелками
ОУиВП Мадумаровым С. В. и Гущиным Л. В. в
кабельном тоннеле, вход в который находится
между АБК цеха МТО и железнодорожными путями, были задержаны два нарушителя. Рядом с ними находилось 22 мешка
с никелевым шламом, общим весом 690 кг, 8 штук детских санок-ледянок, связанных последовательно между собой, и два
конца веревок, длиной около 30 метров. Тоннель одним концом уходил в сторону отделения медной катанки ЦЭН-1, а
вторым - в сторону углерассева. Оставив Мадумарова с задержанными, Гущин прошел на территорию ЦЭН-1 и в тоннеле
под отделением медной катанки задержал двух других нарушителей. Невдалеке от них находилось еще 18 мешков со
шламом, аккуратно разложенных по бокам тоннеля на кабельных трассах.
Тоннель заполнен замерзшей водой, расстояние от потолка до льда от 50 до 70 см. Последние двое прошли на
территорию ЦЭН-1 по эстакаде, в тоннель проникли через дыру в районе опоры трубопроводов. На территории ЦЭН-1 они
клали на санки мешки со шламом, а их сообщники перетягивали груз к выходу из тоннеля в районе АБК цеха МТО.
Шлам в мешках различной консистенции: от пастообразного, с большой влажностью, до сухого, из чего следует, что
накапливался он в течение длительного времени. Общий вес изъятого никелевого шлама составил 1228 кг. Возбуждено
уголовное дело».
Кабельный тоннель, как оказалось, стал для расхитителей постоянно существующим, хотя и вялодействующим (судя
по разнообразной консистенции шлама) накопителем. Разумеется, сразу после обнаружения этот воровской канал был
перекрыт.
«19 июня 2003 года около 17 часов сотрудниками ОБЭП
Мончегорского ГОВД при проведении оперативных мероприятий в одном
из частных домов в г. Мончегорске обнаружено большое количество
металлопродукции комбината «Североникель». Владелец дома уроженец республики Азербайджан, не работает. Занимается
систематической скупкой похищенной металлопродукции. Для ее
складирования использовалась комната, расположенная справа от
входа. В комнате находился никелевый скрап литейного производства,
мешки с закисью никеля и файнштейн. Часть файнштей-на и скрапа
расфасована в мешки, большая часть - кусками, без упаковки. В дальней
комнате обнаружены мешки с никелевым шламом. Общий вес
металлопродукции составил более 10 тонн».
И как только пол не провалился под этакой тяжестью?! Хотя, может
быть и провалился, на это просто никто не обратил внимание: ни
сотрудники ОБЭП, ни хозяин дома. Всё внимание было сосредоточено на сокровище... (Продолжение следует…)
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Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда
Сегодня объявления «помощь с кредитом» можно увидеть
буквально повсюду: у входа в метро, на столбах, в газетах, а также на
остановках общественного транспорта. Стоит отметить, что сейчас
огромную популярность набирают так называемые «микрокредиты»
такие как «Быстроденьги», «Киви». Особенность этого кредитования
заключается в том, что при минимальном комплекте документов, а это
чаще всего только паспорт, заёмщик практически в 100% случаях
получает сумму в пределах 30 000 руб. Процентные ставки у этих
организаций просто огромные и разорительные – 700-900% годовых.
Весь фокус заключается в том, что изначально в рекламных
объявлениях предлагаются 2% - 3 %, но это в день. При заключении
сделки чаще всего указываются не годовые проценты, а проценты в день, чтобы не отпугнуть потенциальных клиентов
цифрами. Если элементарно просчитать, сколько нужно будет вернуть, кредит порой оказывается неподъемной кабалой.
Также в качестве меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору потребительского
микрозайма такими организациями применяется в индивидуальных условиях договора неустойка в виде пени, начисление
которой начинается с первого дня ненадлежащего исполнения обязательств (просрочки платежа). Размер неустойки
составляет, в каждой организации по разному, но в большинстве своем это: с 1 по 99-ый день включительно
ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма - 20% годовых от непогашенной
суммы займы; с 100 – го дня неустойка составит уже 0,1% в день или 36,5 % годовых от непогашенного займа. Сроки
возврата потребительского займа составляют от 7 до 16 дней с момента его предоставления. Следует понимать, что срок
возврата займа очень короткий и при этом сумма возврата уже гораздо больше первоначальной. Количество организаций,
оказывающих кабальные кредитные услуги (2 %-3 % в день) в России растёт. Обращайте особое внимание на условия
предоставления займа, взяв кредит в 30 тыс. рублей под 23% годовых, вы переплатите в год около 7 тыс. рублей, а взяв
эти же 30 тыс. рублей под 2% в день (730 %ГОДОВЫХ), вы переплатите порядка 219 тыс. рублей и это только проценты
без ПЕНИ, за просрочку платежа. Принимая импульсивное решение о получении быстрых денег, подумайте так ли они Вам
необходимы?...
Отдельно
остановимся
на
распространённом заблуждении
многих
заёмщиков о банкротстве банка и как
следствие – прекращении уплаты платежей
по своим обязательствам перед банком.
Банкротство,
согласно
действующему
законодательству, совсем не значит, что
заемщик
освобождается
от
своих
обязанностей перед банком возвращать
деньги. Если произошло банкротство, то
будьте уверены, что у Вашего кредитора
появится в любом случае правопреемник, он и продолжит взимать долги. Есть и такая категория граждан, которая думает,
что взяв кредит, может его не выплачивать и банк простит, так как и отдавать то особо нечем: имущества нет, работы нет и
брать с меня нечего – это большая ошибка.
Коллекторским агентствам. В данном случае клиента передают
специализированным службам банка или же частным фирмам, так называемым Коллекторским агентствам. Их целью
является «выбивание» задолженности у клиента и возвращение денег банку, любыми законными путями. Они будут
прямолинейными и станут давить на человека. Они даже могут угрожать, и наводить ужас, придя домой к должнику. В
случае, если должник опять не возвращает деньги, на него подают в суд. Бояться суда стоит, так как должник в любом
случае будет неправ, поскольку он не выполнял своих обязательств перед банком. В течение месяца судом будет принято
решение, в пользу кредитной организации. Каждый сам вправе решить, уходить ли ему от обязанности возвращать кредит
или нет. Однако в случае неуплаты долга клиент попадает в чёрный список, а это значит, что в течение всей жизни взять
заём в любом другом банке будет практически невозможно.
Так же хочется отметить, что на российском рынке под видом кредитных брокеров нередко действуют мошенники.
Большинство афер довольно типичны и рассчитаны либо на вашу доверчивость, либо на жажду сомнительной наживы.
Рассмотрим несколько довольно распространенных вариантов обмана:
ВАРИАНТЫ КРЕДИТНЫХ АФЕР
Фальшивая консультация. За небольшую сумму вам распечатают список и координаты банков, которые вы можете
бесплатно скачать с любого банковского портала в Интернете. Или перескажут условия кредита, которые точно также
бесплатно можно изучить на сайте интересующего вас банка.
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Фальшивые поручители. За 5–10 тыс. рублей посредник предоставляет вам
«профессиональных» поручителей для получения кредита. На первый взгляд, невинная
ситуация, но если обман вскроется, ваша кредитная история будет безнадежно испорчена. А так
как подобные «поручители» чаще всего уже «засвечены» в «черных списках» банков, то вам
почти гарантирован отказ в ссуде и попадание в эти самые списки.
Фальшивая комиссия. Посредник подал за вас заявку в банк, а теперь требует с вас 10%
от суммы выданного вам кредита, сделав вид, что ссуда получена при его помощи. На самом
деле, вы получили бы этот кредит и без него.
Фальшивая взятка в банк. Посредник берет с вас некую сумму якобы на взятки
сотрудникам банка, в который вы обратились за кредитом.
Использование вашего паспорта. Мошенник под видом брокера делает вид, что формирует вашу кредитную заявку
и снимает копию с вашего паспорта (или просит «оставить его на сутки в нашем офисе»). Ксерокопия с паспорта или сам
паспорт (например, при утере) используется для оформления кредита на подставное лицо. Чтобы избежать этого,
эксперты советуют при утере паспорта тут же заявлять в милицию и брать соответствующую справку.
«Товарная схема». На ваше имя оформляют в кредит товар, посредник забирает его, выдавая взамен 40–50% его
стоимости наличными. Обычно при этом жертву заверяют, что банк «забудет» о кредите. На самом деле, расплачиваться
вам впоследствии придется за всю сумму.
Фальшивые справка и «звонок на работу». За определенное вознаграждение посредник делает для вас справку 2НДФЛ от подставной фирмы. А при звонке из банка в этой фирме отвечают, что вы действительно у них работаете. Если
обман раскрывается, вы получаете обвинение в подделке документов и мошенничестве и подпадаете под действие
Уголовного кодекса.
Использование документов клиента. Мошенники оформляют на ваше имя кредит, который получают подставные
лица. Вам же сообщают, что банк отказал в выдаче кредита. Через какое-то время в банке начинают требовать от вас
погасить кредит. Конечно, доказать, что деньги вы не получали, возможно, но это будет вам стоить времени и нервов.
Перед тем как взять кредит не поленитесь обратить внимание на основные правила, которые в дальнейшем
помогут Вам не попасть в кредитную кабалу.
- Первым делом обратите внимание на свой зарплатный банк. Банки предлагают
дополнительные льготы, если клиент получает заработную плату на карту данного банка. Если
условия вас не устраивают, тогда рассматривайте предложения крупных банков. Лучше, если
это будет государственный или иностранный банк, ставки у таких банков более низкие за счет
меньших рисков.
- Обязательно поинтересуйтесь, какова будет полная стоимость кредита. Для вас это
самый главный показатель, по которому можно сравнить предложения разных банков. Для
большинства заемщиков проще сориентироваться в различных предложениях, сравнивая
размер переплаты. Этот показатель является еще более наглядным, чем процентные ставки, и
позволит узнать, дорогой или дешевый кредит вы выбираете.
- Сумма, срок и валюта вклада. Сумма должна быть такой, которая вам действительно
необходима, срок лучше выбирать максимально короткий, но так, чтобы ежемесячные
выплаты составляли около 20-30% от ваших доходов – эти условия специалисты считают
наиболее комфортными. Брать кредит лучше в рублях, чтобы не зависеть от изменений курса
валют.
- Страховку, по возможности, стоит брать всегда, особенно если кредит составляет
большую сумму. Страховой полис, при небольшой стоимости, снизит ваши риски.
- Внимательно изучайте условия договора, особенно пункты, отмеченные знаком «*» и
имеющие пояснения в виде сноски мелким шрифтом. Иногда можно встретить довольно
завуалированные расшифровки и объяснения в этих сносках, неким «волшебным» образом
превращающие 0% годовых в 15%, либо маскирующие большие единовременные комиссии, но
их всегда нужно приводить к трем важным показателям: эффективная ставка в годовых,
единовременная комиссия, ежемесячная комиссия.

16

www.nornikguard.ru

03 (08) Июль-август-сентябрь, 2015

Техническое оснащение – на высоту!
Невозможно представить деятельность любой охранной организации без использования технических средств: от
самых простых – радиостанции, сотовая связь, металлодетекторы и т.п. до сложных, интегрированных систем
безопасности. В ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному
району» данным направлением занимается отдел по эксплуатации инженерно-технических средств охраны (ИТСО) во
главе с его начальником Александром Потылицыном.
Гордостью
отдела
является
собственный
пульт
централизованного
наблюдения (ПЦН).
Выбор типа ПЦН производился исходя
из представленных продуктов российского и
зарубежного
производства.
Изначально
приоритет отдавался системам, работающим
по радиоканалу по следующим причинам:
в Норильском промышленном
районе линии телефонной связи крайне
низкого качества (старые кабельные линии
связи
с
низкими
электрическими
параметрами);
- отсутствие дренажной системы при
таянии снега в весенний период вызывает в коллекторах намокание оболочки кабеля и, как следствие, уменьшение
изоляции. В результате кабели начинают «петь» (прослушиваются чужие разговоры, нестабильно работают факсимильные
аппараты и т.п.);
- при повреждении магистрального кабеля (пожары в коллекторах, кража кабеля для сдачи в приемные пункты
цветного металла, техногенные ситуации и т.п.) восстановление целостности кабеля затягивается до 30 суток, в
результате чего объект на данное время снимался бы с ПЦН.
ПЦН, работающие по радиоканалу, указанных недостатков не имеют.
Выбор ПЦН, работающих по радиоканалу производился на основании сравнения характеристик различных систем, а
также отзывов эксплуатирующих организаций. В результате детального анализа, исходя из соотношения «цена - качество»
выбор пал на радиоканальную систему «Цербер» (производитель - группа компаний «Рубеж» г. Братск).
На текущий момент под охраной ПЦН ЧОО находятся 175 объектов различных форм собственности, в том числе 40
банкоматов ОАО «Сбербанк России». Все посты охраны оснащены тревожной мобильной кнопкой, с выводом на ПЦН.
Реагирование на тревожные события осуществляют: вооруженная ГБР ПЦН, а также автопатрули объектов (ближайших к
объекту, откуда пришло тревожное сообщение). Тревожные сообщения с объектов охраны, с целью минимизации времени
реагирования, поступают параллельно на пульт оператору и старшему экипажа ГБР.
Кроме ПЦН специалистами отдела ИТСО внедрена система мониторинга автотранспорта «Автограф», которая
осуществляет контроль автомобилей, перевозящих готовую продукцию ЗФ Компании, продукцию, содержащую
драгоценные металлы, денежные средства и взрывчатые материалы. Вся информация о нештатных ситуациях
(незапланированная остановка, отклонение от маршрута, отсутствие контрольной отзвонки и т.п.) передается на ПЦН в
режиме реального времени.
Внедрение системы «Автограф» позволило повысить дисциплину водителей при
патрулировании территории охраняемых территорий, а также исключить отклонение от маршрута и наладить учет расхода
топлива на автомобилях предприятия.
Одной из важных задач деятельности ЧОО является контроль несения дежурства охранниками на объектах
заказчика. Для решения данной задачи в ЧОО внедрена система оперативного контроля несения
Электронная метка
службы частными охранниками «Диспетчер».
В состав системы входят следующие компоненты:
1. Электронные метки, количество которых равняется количеству контрольных точек,
и определяется исходя из необходимости;
2. Приборы регистрации событий (ПРС), количество которых определяется по числу
охраняемых объектов (фото 1, фото2).
Вся работа системы строится на присваивании контрольным точкам маршрута на
объекте индивидуальных номеров. Для этого на данных точках крепятся специальные,
имеющие свой уникальный номер, электронные метки. Охранникам выдаются специальные
приборы регистрации событий (ПРС), также имеющие индивидуальный номер. Номера
электронных меток и номера ПРС заносятся в программный продукт. Система «Диспетчер» позволяет объективно с
точностью до 1 мин. определить время прохождения охранниками контрольных точек на маршруте и, тем самым повысить
качество несения службы на охраняемом объекте.
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Фото 1
1то 1

Учитывая, что система «Диспетчер» в зимних условиях на открытых объектах
недостаточно эффективна было принято решение о приобретении трекеров, которые
используя систему позиционирования
ГЛОНАСС, позволяют осуществлять контроль
нахождения охранника на маршруте в режиме «онлайн» на экране монитора. Учитывая, что
все данные от трекера передаются по каналу GPRS (наиболее дешевый канал в сервисе
сотовой связи), реально при круглосуточной работе
трекера затраты составляют примерно 200 руб. в месяц

на один прибор.
В настоящее время на Норильской нефтебазе силами отдела по эксплуатации
ИТСО смонтирована и находится в опытной эксплуатации беспроводная
периметральная охранная сигнализация «Скопа». По результатам опытной
эксплуатации Управлению безопасности объектов ЗФ Компании будут выданы
рекомендации по дальнейшей эксплуатации данной системы на объектах Компании
Фото 2
Кроме того, по просьбе и в тесном взаимодействии с УБО ЗФ Компании на
объектах, охраняемых ЧОО, планируется опытная эксплуатация следующего оборудования научно-производственной
компании «Фаворит»:
- мобильный радиолокационный комплекс мониторинга участков местности «Амулет» (обнаружение цели типа
«человек» на дистанции до 9 км);
- стационарный прожектор «Грозный» с дальностью подачи узконаправленного луча до 10 км;
- оптико-электронный модуль «Скаут» (обнаружение и распознавание объектов на расстоянии до 5 км.);
- оптико-электронный модуль «Фокус - С» (обнаружение и распознавание объектов на расстоянии до 3 км.);
- переносной прожектор «Гросс» позволяет распознать человека в луче на дальности до 1.5 км, при наличии
оптических приборов наблюдения.
Таким образом, техническое направление в ЧОО развивается по пути внедрения в эксплуатацию новых, передовых
технологий только после их опробования в реальных, экстремальных климатических условиях.
Сотрудники отдела ИТСО ЧОО Потылицын А.Ю., Богоимолов А.А. и Мешалкин Г.А. постоянно совершенствуют свой
профессиональный уровень, регулярно осуществляют мониторинг перспективных систем безопасности на внутреннем
рынке и делают все возможное, чтобы техническая оснащенность ЧОО была на самом высоком уровне.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»

Еще вполне Вы молоды душой…
В июле 2015 г. мы проводили на пенсию Генерального директора
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Мурманской области» Ничипорова Владимира Николаевича.
Срочная служба Владимира Николаевича проходила с 1970 по 1973
г.г. на кораблях и в береговых частях Северного флота. Проявил себя с
самой лучшей стороны, в результате чего в 1973 г. ему было предложено
продолжить службу в одном из Управлений штаба Краснознаменного
Северного флота.
Приобретя необходимый опыт, свою дальнейшую судьбу Ничипоров
В.Н. связал с правоохранительными органами. В период с 1983 по 2003г.г.
прошел трудовой путь от оперуполномоченного уголовного розыска
Ленинского РОВД г. Мурманска до начальника управления УВД по
Мурманской области.
На руководящих должностях в подразделениях безопасности КГМК и
охраны отработал более 12 лет, с 2003 по 2015 г.г. Начал свою работу в
должности заместителя начальника службы экономической безопасности и режима (г. Мончегорск), в связи с имеющимся
опытом оперативной работы, в октябре 2003 г., был переведен начальником отдела Управления экономической
безопасности КГМК.
Учитывая имеющиеся в тот период определенные трудности в становлении работы ООО ЧОП «Норник-М», в марте
2005 г. был назначен Генеральным директором этого ЧОПа, что самым положительным образом способствовало
налаживанию ритмичной и слаженной работе коллектива Общества. Суммируя сухие цифры можно сказать, что за время
работы предотвращено хищение продукции компании и ТМЦ, пресечены потери из-за бесхозяйственности и
недобросовестного отношения к работе некоторых работников, в общем и целом на сумму более 205 млн.рублей.
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Руководителем ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области»
Владимир Николаевич проработал более 10 лет. В этот период работы, он подобрал инициативных, добросовестных
работников, умеющих самостоятельно принять правильное решение, создал в организации обстановку взаимопонимания и
доверия, постоянно культивировал и поощрял инициативу работников.
Благодаря знанию обстановки на объектах Компании и ее окружении он смог существенно расширить круг задач,
решаемых ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области», повысить
качество их выполнения, в сравнении с другими охранными структурами. Достаточно сказать, что с принятием на
сопровождение перевозок металлосодержащих материалов между Мончегорской и Печенгской площадками в разы
увеличилось количество фиксируемых группами сопровождения фактов покушения на продукцию и оборотные материалы
Компании в пути следования железнодорожных составов. Оперативное реагирование на все эти противоправные действия
позволили в конечном итоге провести документирование деятельности нескольких преступных групп, в течение
длительного времени занимавшихся хищениями продукции на путях ее транспортировки, что, как следствие, закончилось
для многих их членов скамьей подсудимых, и полностью исключило хищения продукции на участке между Мончегорском и
Никелем.
Отличное знание технологии производства и маршрутов перемещения металла, акцентирование, в связи с этим,
внимания охранников отделения усиления на места возможных значительных скоплений металлосодержащих материалов,
принесло значительный «довесок» в производство готовой продукции нашей Компании. Здесь счет находкам никогда не
шел на килограммы.

В здоровом теле – здоровый дух
Работники нашей организации и их семьи имеют возможность оздоровиться в санаториях. ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» включена в Социальную программу компании ПАО
«ГМК «Норильский никель» и ее дочернего Акционерного общества «Кольская ГМК» под названием «Санаторно-курортное
лечение и оздоровление работников», где действует главный принцип: здоров работник и его семья - здорова Компания.
Эта программа включает в себя 21- дневный оздоровительный курс в санатории «Заполярье» в г. Сочи и санаториипрофилактории «Кольский» в г. Мончегорске. Кроме того на протяжении нескольких лет дети сотрудников ООО ЧОО
«Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» направляются на отдых в санаторий
«Вита» г. Анапа.
С 2009 г. в санатории «Заполярье» санаторно-курортными услугами
воспользовались 328 работников и членов их семей. В профилактории «Кольский» с
2013 г. - 60 работников.
Лечебный корпус санатория-профилактория «кольский» оснащен современной
медицинской техникой. Внедрены уникальные методики бальнеотерапии, тепло- и
грязелечения. Кроме того, оздоровительные программы санатория включают
магнитотерапию, галокамеру, аппаратную физиотерапию, лекарственные ингаляции, а
также аппаратный и ручной массаж. Спортивно-оздоровительный комплекс санаторияпрофилактория включает в себя бассейн, тренажерный и фитнес залы, сауну, бильярд.
Особая наша радость – с 2012 г. ежегодно, четверо детей наших сотрудников
отдыхают в санатории «Вита». Чтобы описать как проводят дети лето в «Вите»
приведем несколько отзывов детишек отдыхавших в этом лагере.
Как я провела отдых в санатории «Вита».
Этим летом я отдыхала в санатории «Вита». Находилась я там целых 1,5 месяца!!!
Начать свой рассказ я бы хотела с самого первого дня. По прибытию нашего самолета в курортный город Анапа мы
пересели в автобус и поехали в санаторий «Вита». Когда мы приехали на место, то нас встречали ребята, которые уже
отдыхали там, вожатые. Первым делом нас проводили на МАФ («Малый Амфитеатр»), место сбора и проведения
различных мероприятий, где нас распределили по отрядам, которые впоследствии получили названия городов и губерний,
в соответствии с нашим возрастом и городов, из которых мы прибыли. Закончился
день тем, что всем нашим городом мы сидели у вечернего костра и пели песни под
гитару.
Каждый вечер проходил общий сбор, который ежедневно начинался танцем
вожатых – супрефектов, а затем каждая губерния кричала речевки своей губернии
советнику и губернатору, я принимала участие в различных массовых
развлекательных и соревновательных мероприятиях.
На 4 день нашего отдыха в санатории был день Норильска. В этот день наша
Центральная губерния соревновалась с другими губерниями в различных видах спорта: футбол, баскетбол, плавание,
волейбол, настольный теннис. Вечером состоялась викторина о Норильске. Вечером этого же дня мы пошли в соседний
лагерь «Посейдон», где для нас был организован шоколадный фонтан и зажигательная дискотека, где объявляли
победителей Дня Норильска, а в качестве ведущих там были участники «Comedy Battle».
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В санаторий так же в период «военно-патриотических» смен отдыхают воспитанники суворовских, нахимовских и
кадетских училищ, как из нашей страны, так и из республики Беларусь. Очень запомнилась «пенная вечеринка». Мы имели
возможность окунаться в пену, а потом, греться под тёплым анапским солнцем - это ли не счастье для ребёнка?
А самый дружный день, по моему мнению, в «Вите» - это День Союзных Государств. В этот день все жители «Виты»
разделились на три государства: Беларусь, Россию и Виту. Подданные этих государств нарисовали свои флаги и во время
переклички по очереди поднимали всем государством свои рисунки. Выглядело это очень красиво!
Я очень рада тому, что мне выдалась возможность поехать в этот замечательный лагерь! Это было просто
потрясающее лето!
Синицына Анна Игоревна
Отдых в «Вите».
Эта поездка в лагерь была первая в моей жизни. Сначала мне было немного
страшновато, ведь в Анапу я летел на самолете и это был мой первый перелет.
Нас встречали радостные загорелые ребята и вожатые. Всех новоприбывших
повели к "Малому Амфитеатру" и начали распределять по отрядам
Я успел побывать во многих интересных местах, нас возили на экскурсию в
дельфинарий, мы побывали в Цирке Юрия Никулина и самое главное в аквапарке. Но
помимо экскурсий было и много лагерных мероприятий, в которых я сам старался
учавствовать. Самое запомнившееся мероприятие что происходило в лагере - это была
военно-патриотическая игра "Зарница", в которой я, разумеется, принимал активное
участие.
Отдельную благодарность хочу выразить нашим сопровождающим, общительным, добрым и отзывчивым. Они всегда
поддерживали нас в трудную минуту.
Валеев Александр Александрович
ООО ЧОО «Служба охраны объенктов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Мурманской области» и в дальнейшем
будет всячески способствовать укреплению здоровья своих сотрудников.
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по
Мурманской области»

Продолжается период летней навигации на реке Енисей…
Продолжается период летней навигации на реке Енисей. Одним из основных и
очень серьезных объектов охраны ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю» является «Нефтебаза «Песчанка»
ЗАО «Таймырская топливная компания».
Отсюда происходит обеспечение
нефтепродуктами Норильского промышленного района и Таймырского ДолганоНенецкого муниципального района. Перед руководителем отдела охраны объекта
ЗАО «Таймырская топливная компания» Иванищевым Юрием Александровичем и
охранниками объекта стоит задача строгого
соблюдения
правил
по
обеспечению
сохранности грузов.
В летний период значительно возрастает количество поступающих на нефтебазу
железнодорожным транспортом грузов, составов вагонов-цистерн с горюче
смазочными материалами. Именно поэтому штатная численность охранников на это
время увеличивается в три раза. Столь значительное увеличение обусловлено
необходимостью обеспечения на объекте охраны «Нефтебаза «Песчанка», должного
пропускного и внутри объектового режимов. Особое внимание при этом обращается на выполнение мероприятий по
предотвращению хищений ГСМ из вагоноцистерн в процессе движения грузов по железной дороге, в период временного
хранения, а так же слива ГСМ для отправки водным наливным транспортом
по реке Енисей до морского порта Дудинка.
В настоящее время обеспечено сопровождение и надежная охрана
поступивших грузов ГСМ в адрес Заказчика (ЗАО «ТТК») в количестве 1157
вагоноцистерн, что составляет более половины запланированных объемов
навигации 2015г.
Обеспечена Охрана грузов на нефтеналивном причале, при наливке 55
речных судов. Качественное оказание охранных услуг ООО ЧОО «Служба
охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю»
является нашим вкладом в решение вопроса обеспечения энергетической
безопасности Норильского промышленного района.
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Другое предприятие, которое активно работает в период летней навигации на Енисее, и является объектом охраны
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю», это ОАО "Красноярский
речной порт" - один из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самое крупное грузоперерабатывающее
предприятие Енисейского бассейна.
Порт расположен в г. Красноярске на пересечении Енисейского водного пути с Транссибирской железнодорожной
магистралью, воздушными трассами, федеральной трассой «Байкал» - М53. Предприятие является портом общего
пользования и одним из важнейших звеньев мощного транспортного узла Сибири.
В порту осуществляется перевалка грузов с железной дороги и автомобильного транспорта на воду, для следования в
северные районы Красноярского края и прибывающих грузов с Севера на железную дорогу и автотранспорт. Кроме
перевалки грузов порт занимается добычей и реализацией песчано-гравийной смеси (ПГС), выполняет гидротехнические
работы, а также техническое обслуживание и ремонт речного флота. Пропускная способность порта составляет около 4
миллионов тонн, в последние годы объемы перевалки приближаются к 1300 тысячам тонн в год.
Отдел охраны объекта ОАО "Красноярский речной порт" один из самых крупных по штатной численности. Работники
отдела работают с большой самоотдачей, в экологически сложных условиях. Организацией обеспечения пропускного,
внутриобъектового режима и качественного предоставления охранных услуг Заказчику занимается начальник отдела
охраны объекта ОАО "Красноярский речной порт" Исаев Валерий Петрович (см. фото). Данного руководителя отличает
высокая исполнительность, ответственность, большой опыт работы.
Работа ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» в летний
период требует от каждого сотрудника собранности, ответственности и повышенного внимания при выполнении
обязанностей на рабочем месте.
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ОАО «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
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