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

Милые женщины!
Примите поздравления с замечательным весенним
праздником –
Международным женским днём – 8 Марта!
Желаем Вам всегда быть окруженными любовью,
заботой и нежностью! Пусть каждое Ваше утро
начинается с улыбки, а в Вашей жизни будет как
можно больше по-весеннему радостных, светлых и
солнечных дней!

Уважаемые коллеги!
В День частного охранника – 11 марта,
Желаем Вам счастья и добра.
Живите долго, радостно, счастливо.
Чтоб служба интересною всегда у Вас была.
Пускай дрожат преступники при Вашем появлении.
Пусть все дела решаются понятно и легко.
Желаем Вам огромного успеха и везения,
Пусть жизнь подарит радость Вам, удачу и тепло.

2

www.nornikguard.ru

01 (10) Январь-февраль-март, 2016

Награды Общества за работу в 2015 году
Фондом содействия развитию предпринимательства города Москвы, по результатам ежегодного
рейтингового анализа экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности,
основанного на данных государственной статистики, ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК
«Норильский никель» признано лауреатом Международной премии «Лучший налогоплательщик года – 2015»
за создание эффективной структуры управления и значительный вклад в национальную экономику, с
вручением:
- Почетной медали «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА» ВЫБОР РОССИИ ОБРАЗЦОВЫЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, сертификат № 0238 от 24 ноября 2015 года;

- Диплома лауреата Международной премии
«ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА – 2015»;

Награды «ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
ГОДА – 2015».
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Что надо знать о пенсионных накоплениях
В системе обязательного пенсионного страхования у работающих граждан формируются страховые
пенсии и пенсионные накопления. Страховые пенсии бывают трех видов: по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца. Выплаты из средств пенсионных накоплений назначаются и выплачиваются в
виде срочной или единовременной пенсионной выплаты либо накопительной пенсии.
Пенсионные права граждан формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или
пенсионных баллах. Все ранее сформированные пенсионные права были конвертированы без уменьшения в
пенсионные баллы и учитываются при назначении страховой пенсии.
Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются:
 достижение возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин. Отдельные категории граждан
имеют право на назначение страховой пенсии по старости досрочно.
 наличие страхового стажа не менее 15 лет (с 2024 года) с учетом переходных положений ст. 35
Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ;
 наличие минимальной суммы пенсионных баллов – не менее 30 (с 2025 года) с учетом переходных
положений ст. 35 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ.
Количество пенсионных баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему
обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа.
За каждый год трудовой деятельности гражданина при условии начисления работодателями или им лично
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование у него формируются пенсионные права в виде
пенсионных баллов.
Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования влияет на
начисление годовых пенсионных баллов. При формировании только страховой пенсии максимальное
количество годовых пенсионных баллов - 10, так как все страховые взносы направляются на формирование
страховой пенсии. При выборе формирования одновременно и страховой, и накопительной пенсии
максимальное количество годовых пенсионных баллов - 6,25, так как 27,5% страховых взносов направляются
на формирование пенсионных накоплений.
У всех граждан 1966 года рождения и старше вариант пенсионного обеспечения –
формирование только страховой пенсии.
Сегодня работодатели платят страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от
фонда оплаты труда работника. Из них 6% тарифа может идти на формирование пенсионных накоплений, а
16% – на формирование страховой пенсии, а может - по выбору гражданина - все 22% идти на формирование
страховой пенсии.
У граждан 1966 года рождения и старше формирование пенсионных накоплений может происходить
только за счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных
накоплений, а также за счет направления средств материнского (семейного) капитала на накопительную
пенсию. Если гражданин работает, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
направляются только на формирование страховой пенсии. Пенсионные накопления также есть у мужчин
1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг.
включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти отчисления были
прекращены в связи с изменениями в законодательстве.
Более подробная информация предоставлена
на официальном сайте Пенсионного Фонда России

Отдел по работе с персоналом
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Мы начинаем цикл статей посвященных нашим
региональным представительствам
Начнем с наших первооткрывателей, которые одними из первых приступили к комплектованию вахтовых
команд кандидатами из своих регионов. Это наши представители в городах Псков и Иваново.
Псков – город на северо-западе России. Расположен на реке Великой
при слиянии её с рекой Псковой. В настоящее время население города
составляет 207 571 чел.
Псков – один из древнейших городов России, впервые упоминается в
Лаврентьевской летописи в 903 году. В 1348-1510 годах — столица
независимой Псковской республики. В 1510 году присоединён к Великому
княжеству Московскому. До начала XVIII века Псков был одним из
крупнейших городов России и Европы, важнейшим оборонительным и
торговым центром страны. Псковская крепость, состоящая из пяти
крепостных колец (три из которых сохранены по сей день), делала Псков
практически неприступным. На протяжении всей своей многовековой
истории Псков не раз становился центром ведения крупных
боевых действий, но был взят лишь однажды, не считая
оккупации во время обеих мировых войн. После основания
Санкт-Петербурга Псков утратил своё главенствующее
положение на западных рубежах страны, а после того, как
по итогам Северной войны границы сместились далеко на
запад и России отошли Рига и Ревель (ныне Таллин),
значение Пскова как торгового и оборонительного пункта
окончательно упало. Во время Великой Отечественной
войны город три года был оккупирован Германией, за это
время погибли 3,5 тысячи мирных граждан. В декабре 2009
года Пскову присвоено звание «Город воинской славы».
Псков — важный туристический центр Псковской
области и северо-запада России. Троицкий собор,
Псковская крепость, Мирожский монастырь, Поганкины
палаты, ряд древних церквей Пскова входят в список
культурного наследия Российской Федерации. Город
также является крупным транспортным узлом, он
расположен на пересечении железных дорог и крупных
автомагистралей.
Развита
сеть
внутригородских
автобусов.

Псковское региональное представительство по набору
кандидатов в частные охранники для работы вахтовым
методом в условиях Крайнего Севера было открыто в 2005
году. С 2008 года региональный представитель в Пскове –
Коротков Иван Иванович (на фото справа), который является
одним из передовиков отдела комплектования вахтовых
команд.
Под его руководством в настоящее время в нашей организации трудится более 100 человек, а всего от
данного регионального представительства через вахтовый метод работы прошло около 750 человек.

www.nornikguard.ru

5

01 (10) Январь-февраль-март, 2016
Иваново — город в центральной России на берегу реки Уводь, административный
центр Ивановской области, образован в 1871 г. До 1932 года назывался ИвановоВознесенск. Население составляет 409 285 чел.
Входит в Золотое кольцо России. Иваново в первую очередь известно своей
промышленностью, образовательными учреждениями и революционной историей. Известен
под названиями «Родина Первого Совета», «Ситцевый край», текстильная столица России,
а также «Русский и Красный Манчестер», «Город невест». Возможно, поэтому наш
региональный представитель предоставляет гораздо больше охранников-женщин, нежели
другие регионы.
Древнейшей находкой на территории современного Иванова является найденная в
1959 году в Парке им. В. Я. Степанова мотыга, которая относится к IX—VIII тысячелетиям до н. э.
В местечке Соснево и на территории бывшей деревни Рылиха в 1929 году найдены каменные сверлёные топоры
фатьяновской культуры.
В I тысячелетии территория современного Иванова была заселена финно-угорским племенем меря. В 1863 году
археологами раскопаны могильники и 54 кургана, имевшие название Быки и стоявшие на месте современных улицы
Батурина и Пограничного переулка. В мужских захоронениях находились ножи, бляхи, топоры, в женских украшения. Вещи были датированы XI—XII веками н. э. Разные исследователи относят эти курганы к мерянским или
к древнерусским, но со значительным количеством мерянских вещей. В IX веке началась колонизация местности
славянским племенем кривичи.
С начала 1990-х годов, время от времени, поднимается вопрос о возможности возвращения городу его
первоначального
названия
Иваново-Вознесенск.
По
предварительным опросам большинство жителей города против
переименования (более 64%). В то же время инициатива
возвращения исторического названия исходит от городских и
областных властей, а также это решение поддержал совет
Иваново-Вознесенской епархии.
С начала ХХІ века наблюдается снижение объёмов
производства в Иванове. Только за последние годы было
ликвидировано большое количество предприятий. Перестали
существовать ткацкие фабрики БИМ, НИМ, Меланжевый комбинат
и
другие
предприятия
текстильной
отрасли.
Закрыты
муниципальные
трамвайная и автобусная системы. Однако в развитии города
наблюдаются и положительные моменты: он благоустраивается,
появляется новое жильё: строится Московский микрорайон, построен
жилой комплекс «Огни Москвы», являющийся самым высоким жилым
зданием города.
Ивановское региональное представительство по набору
кандидатов в частные охранники для работы вахтовым методом в
условиях
Крайнего
Севера было открыто в
2005 году. С января 2008
года
региональным
представителем является Голубев Алексей Петрович (на фото слева),
который является одним из старожил отдела комплектования вахтовых
команд.
Под его руководством в настоящее время в нашей организации
трудится около 150 человек, а всего от данного регионального
представительства через вахтовый метод работы прошло более 840
человек.
Мы желаем дальнейшей успешной работы и процветания нашим
вахтовикам из Пскова и Иванова, а также региональным
представителям из этих славных древних городов!
Отдел комплектования вахтовых команд
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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.
А следующим примером хорошо проиллюстрирован
тот факт, что воровать можно не только шлам, скрап,
файнштейн или готовую продукцию. Воровство можно
разнообразить как по форме, так и по содержанию.
«21 октября 2003 года в 13-20 сотрудниками ДПС
Оленегорского ГОВД на одном из стационарных постов
ГИБДД в г. Оленегорске была задержана автомашина
МАЗ-504 под управлением Д., проживающего в г.
Мончегорске, работающего в ПК «Севэнергоремонт»
водителем.
В
кузове
автомашины
находились
крупногабаритные
изделия
промышленного
происхождения, изготовленные из цветного металла.
В тот же день представители СЭБиР комбината
«Североникель» выехали в г. Оленегорск для
определения наименования и принадлежности груза. По
прибытии на место было установлено, что в кузове
задержанной автомашины находились отлитые сопла на
валу, в количестве 13 шт., а также другие металлические
изделия с высоким содержанием никеля. Общий вес
металла составил 13,06 тонн. Стоимость сданного в
металлолом литья из жароупорной стали в количестве
10,22 тонн составляет 600 016 рублей.
По факту хищения возбуждено уголовное дело».
«24 ноября 2003 года в 22-30 стрелками ОУ и ВП на
территории комбината, у 11«Б» подстанции была
задержана технологическая автомашина КАМАЗ под
управлением водителя АТЦ Т., на борту которой
находилось два «самовара», заполненных закисью
никеля. В ходе осмотра было установлено, что емкости
заполнены под горловину.
Согласно записям в журнале на КПП «Автовыезд
ПО-1 РЦ», контролер СЭБиР Б. выпустил данную
автомашину с двумя пустыми «самоварами». Начальник
смены Серёжин Д. В. пояснил, что по видео наблюдал,
как Б. приставил лестницу и осмотрел «самовары». Сам
же контролер утверждает, что, так как у него не было с
собой фонаря, то он не увидел, что ёмкости заполнены.
Вес закиси никеля в емкостях составил 6560 кг на сумму
671 560 рублей.
Работниками милиции водитель Т. и контролер
СЭБиР Б. были доставлены в Мончегорский ГОВД.
Возбуждено уголовное дело».
«19 февраля 2004 года в 21-30 при обходе ОВО РЦ
стрелок ОУ и ВП СЭБиР Ергиев И. И. заметил, что на
кране № 1 закреплена банка, а под банкой стоит
автомашина ЗИЛ, у которой поднят кузов. При этом банка
находилась над поднятым кузовом машины, а к банке
приставлена деревянная лестница, на которой
находился мужчина, одетый в рабочую одежду

(в дальнейшем оказался обжигальщик Е.). Недалеко от
машины находился другой мужчина (в дальнейшем
оказался водителем этой машины Ш.). Е. и Ш. было
предложено сесть в кабину автомобиля, что они и
сделали. Ергиев вызвал к себе на помощь стрелка
Чернецкого Д. Н., после прибытия которого поднялся по
лестнице, приставленной к кузову автомашины, и
обнаружил в кузове второе дно, при этом междонное
пространство было заполнено закисью никеля. Закись
никеля была взвешена, в тайнике автомашины
находилось 860 кг».
Двойное дно - классика, вечный спутник воров,
шпионов (разведчиков) и контрабандистов. Самосвал с
двойным дном? Надо признать, что пришлось
изготовителям потрудиться. Но чего не сделаешь ради
хорошей добычи. Четыре тонны закиси никеля - это
верных полмиллиона рублей по тогдашним ценам. Закись
на закусь...
«28 февраля 2004 года около 09-00 сотрудниками
УБОП при УВД Мурманской области на стационарном
посту ГИБДД в г. Кандалакше была задержана
автомашина «Форд-Транзит» с прицепом, гос.н. Н177ТХ
78, под управлением Н. В автомашине также находился
Ш. При досмотре транспортных средств были обнаружены
тайники в полу автомашины и прицепа. В тайниках
находилось 39 пакетов с никелевым шламом, общим
весом 391,5 кг на сумму 727 380 рублей.
Установлено, что в середине февраля 2004 года
лидер организованной преступной группировки М.,
работник ОАО «КГМК» Ш. и работник подрядной
организации «Севзапмонтажавтоматика» Н. вступили в
преступный сговор, распределив между собой роли, с
целью хищения продукции «КГМК». Для реализации
своего преступного замысла они привлекли работников
ЦЭН-2 комбината «Североникель», роль которых заключалась в непосредственном изъятии продукции из
технологического процесса и выносе ее за пределы
территории комбината. В период с 27 по 28 февраля в
гараже М., расположенном на территории бывшего
колбасного завода в Мончегорске, М., Ш. и Н., расфасовали похищенный шлам. Уложив его в тайники машины
и прицепа, прикрыв сверху фанерой и резиновыми
ковриками, повезли в Санкт-Петербург.
Возбуждено уголовное дело. В отношении М. избрана
мера пресечения в виде содержания под стражей».
Шлам стоит раз в 15 дороже закиси (смотри
предыдущий случай), поскольку ценность шлама не в
никеле, а в драгоценных металлах: золото, платина и т. д.
Поэтому шлам для воров - самый лакомый кусочек:
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«мал золотник, да дорог».
«19 марта 2004 года в 17-10 сотрудниками УЭБиР на
территории, прилегающей к 21 линейному участку
периметрального
ограждения
комбината
«Североникель», был обнаружен подземный ход в виде
подкопа, размером 70x70 см, длиной 250 м, который
начинался в одноэтажном здании, расположенном в 5
метрах от ограждения, ранее занимаемом подрядной
организацией ООО «ВИКО», а заканчивался в отделении
центральной приточной установки у электролизного
отделения ЦЭН-2.
В ходе осмотра бывшего помещения ООО «ВИКО»,
в котором находится замаскированный вход в подземный
тоннель, были обнаружены: ракетница со вставкой для
стрельбы пистолетными патронами 9 мм типа ПМ; 16
патронов к ПМ; рабочий инструмент (перфоратор,
лопаты, ломы, топоры, молотки, тележка и др.); пять
комплектов верхней чистой одежды по сезону, четыре
мобильных телефона и другие вещи.

На место обнаружения подкопа вызывалась
следственно-оперативная группа Мончегорского ГОВД.
По подозрению в подкопе задержано пять человек. Они
переданы в Мончегорский ГОВД, возбуждено уголовное
дело».
Заместитель директора департамента безопасности
Батов Андрей Анатольевич рассказал мне, что,
обнаружив этот подземный ход, они долго не могли
обнаружить «подкопщиков» - те попрятались в нишах.
Чтобы выманить злоумышленников, работники охраны
громко заговорили о том, что сейчас забетонируют вход.
Услышав эту угрозу, копатели «сдались на милость
победителя».
«5 ноября 2004 года в 13-43 работниками ООО ЧОП
«Норник-М» на КПП химико-металлургического цеха
комбината «Североникель» при выезде из цеха была
задержана автомашина ЗИЛ под управлением водителя
И. Автомашина перевозила пустые кислородные
баллоны
на
баллононаполнительную
станцию
кислородно-воздуходувного цеха (БСН КВЦ). В ходе
досмотра среди пустых баллонов был обнаружен
кислородный баллон, переоборудованный под тайник.
Его вес составил 103 кг. Согласно имеющейся на
баллоне маркировке, вес пустого баллона составляет
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64,7 кг.
Баллон был доставлен на БНС КВЦ, где с горловины
сняли запорный вентиль. При вскрытии баллона
выяснилось, что в нем находится герметичная металлическая перегородка, отделяющая вентиль и горловину
баллона от основной емкости, из которой извлечено 6
пакетов с ВЧЦ (продукт передела с высоким содержанием
драгметаллов). Стоимость составляет 793 658 рублей».

Да, воровство - занятие по-своему творческое,
изобретательное. Если бы каким-то чудом удалось
повернуть
эту
воровскую
творческую
силу
в
созидательное русло, то человеческая история наверняка
бы пошла по другому пути.
В 2004 году началось строительство того во многих
отношениях
замечательного,
непроходимого
периметрального ограждения, которое «КГМК» имеет
сегодня.
Оно практически полностью исключает
несанкционированное проникновение на территорию комбината «Североникель».
Начальник службы экономической безопасности
вспоминает:
- В 2002-2003 году мы выстроили периметральный
рубеж с элементами видеонаблюдения, но он был всетаки слабоват, еще позволял пройти с никелем. Мы знали
его слабости, знали, какое заграждение нам нужно на
самом деле, убеждали, доказывали с чертежами в руках,
но для создания его требовались большие деньги.
Александр Станиславович Перелыгин (зам. генерального
директора «Норильского никеля» по безопасности) и
Игорь Васильевич Лиханов (начальник управления
экономической безопасности компании «Норильский
никель») убедили московское руководство, акционеров в
том, что именно такая охрана необходима, что только она
кардинально решит проблему.
На пресс-конференции по итогам 2007 года
Генеральный директор «Кольской ГМК» Потапов заявил:
«Теперь преступникам будет окончательно перекрыт
доступ на комбинат. Вокруг его территории выстроено
надежное заграждение. Охраной «Печенганикеля» тоже
займутся профессионалы, которые будут работать в
Никеле, как и в Мончегорске по вахтовому методу».
Создание
внутри
ЧОПа
(частного
охранного
предприятия) «Норник» специального подразделения,
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работающего вахтовым методом, - это еще одно
достижение чекистского энтузиазма в «Норильском
никеле», и в частности в «Кольской ГМК», не менее
значимое,
чем
современные
периметральные
ограждения.
- Сначала мы здесь сами задумали создать ЧОП, из
местных кадров, - говорит руководитель службы
безопасности. - Но вскоре поняли, что опора на местных
чревата сращиванием с организованной преступностью.
И тогда по решению руководства «Норильского никеля»
группой во главе с тем же Игорем Васильевичем
Лихановым был разработан план создания ЧОПа по
форме
того
подразделения,
которое
охраняло
московское здание управления «Норильского никеля».
Благодаря И. В. Лиханову, благодаря Александру
Станиславовичу
Перелыгину
удалось
доказать
рентабельность системы ЧОПа. Его расширили, создали
новые подразделения.

А от себя добавлю: работников для «Норника»
набирают, в основном, из средней полосы России.
Платят им хорошие деньги, и люди ценят свою работу,
держатся за нее. Вахтовая команда приезжает сюда на
два месяца, живет в общежитии, работает по 12 часов
через 12.
Вот такая форма охраны в совокупности с
основательным
ограждением
и
современной
сигнализацией позволила решить крупнейшую для
никелевого производства проблему.
В конце августа 2011 года мы с А. А. Батовым,
заместителем директора департамента безопасности,
где едем, где идем вдоль этого высокого (метра четыре)
периметрального ограждения «Североникеля», и Андрей
Анатольевич рассказывает мне о видимых и невидимых
достоинствах нынешней охранной системы.
Радиолучевые
датчики
на
ограждении
установлены так, что у нас нет мертвых, неохватываемых
зон. К тому же датчики здесь совмещенные: верхний и
нижний ярусы. Нижние - с узким, целенаправленным
охватом, а верхние - с более широким, чтобы
обнаруживать попытки перелаза и с наружной и с
внутренней стороны. К тому же есть и противоподкопная
система забора - бетонное заглубление на 30 см. А
наверху -V-образный козырек с колючей проволокой.

Технические
характеристики
нынешнего
периметрального ограждения вполне достаточны, чтобы
обеспечить защиту от проникновения на 99%. И то этот
1% допускается на человеческий фактор: если охрана чтото прошлепает.
Вот сейчас мы подъезжаем к озеру - это
единственный участок, который у нас забором не
защищен. Озеро перекрывается видеокамерами. Озеро
мы считаем потенциально опасным участком, поэтому
здесь дополнительно стоят охранник и две вышки, откуда
ведется визуальное наблюдение.
Есть еще и периметральные ограждения отдельных
производств: химико-металлургического, электролизного,
цех карбонильного никеля.
Там, где рельеф у нас проблемный, есть еще
сторожевые собаки. Три кавказские овчарки.
В качестве примечания. Я их видел, этих собачек. Из
машины. С такими друзьями человека мне не хотелось бы
встретиться с глазу на глаз. Мы подъезжаем к
центральному КПП. Батов продолжает:
Контроль
за
въездом
и
выездом
автотранспорта у нас разделён. На въезд установлен
относительно упрощенный порядок. Охранник проверяет у
водителя документы и сверяется с базой данных.
Охранник на шлагбауме, увидев предъявленную ему
разрешительную печать, проверяет машину на наличие
посторонних людей и даёт по рации сигнал на открытие
шлагбаума, машина проезжает.
Проверка при выезде имеет другую процедуру. Здесь
проверяется
кабина,
поднимается
кузов.
Для
большегрузных машин проводится проверка на яме на
предмет обнаружения тайников. Помимо машины
досматривается водитель (в будке, металлоискателем). И
только потом в базу данных вносится, что он выезжает, и
дается разрешение на выезд.
На проходной - строгая пропускная система.
Идентификация личности по индивидуальным карточкам.
Выборочный досмотр ручной клади на пронос
недозволенного, в частности спиртного: оно категорически
запрещено на комбинате. Рамки металлоискателя здесь
точно как в аэропорту. Если ты все равно звенишь, изволь
идти в комнату досмотра.
А вот и центральный пульт, куда выведены мониторы
с основных камер наблюдения. Каждый участок обозначен
датчиками. При тревоге датчик загорается красным
светом: внимание! Как правило, тревожные мониторы
высвечиваются. Датчики срабатывают от любых вибраций
на заборе. Сразу выскакивает тревога от определенного
датчика. Камеры, которые находятся вблизи этих
датчиков, тут же направляются на тревожную зону.
Оператор осматривает эту тревожную зону и если там
проявился нарушитель, то сразу докладывает в группу
быстрого реагирования.
Работает и система слежения за технологическим
автомобильным транспортом, который движется между
цехами.
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Я хочу вам передать только ощущение того, что
цель, которую неизменно видели перед собой люди,
призванные защищать продукцию Кольской ГМК, они
выполнили с честью.
Департамент безопасности с августа 2013 года
возглавляет генерал-майор ФСБ запаса В.Н. Казимир.
Казимир Виктор Николаевич. Родился в 1957 году
в г. Днепропетровске. В 1979 году закончил
Днепропетровский металлургический институт по

специальности «Автоматизация металлургического
производства ». После окончания института с 1979 по
1985 год работал на комбинате «Печенганикель». С
1985 по 2013 год проходил службу в органах
госбезопасности.
Прошел
путь
от
оперуполномоченного Печенгского отделения Управления КГБ
СССР по Мурманской области до начальника
Управления ФСБ России по Магаданской области.
Более двух лет проходил службу на Северном Кавказе,
принимал непосредственное участие в проведении
контртеррористической операции по нейтрализации
незаконных вооруженных формирований.
Награжден орденом «За военные заслуги»,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени.
Нам, мурманчанам, важно, и мы гордимся, что у
руля такой компании сегодня профессионалы, выросшие
на Кольской земле, прошедшие хорошую школу жизни. И
мы готовы их поддержать в делах, в достижении новых
рубежей.

В здоровом теле, здоровый дух
Частный охранник отдела охраны ООО ЧОО «Управление по
охране объектов «ГМК «Норильский никель» Чумаченко Александр
Михайлович (г. Москва) на II Чемпионате Европы Ассоциации
силового многоборья (АСМ) «Витязь» имени Владимира Кравцова,
проходившего 25 – 27 декабря 2015 г. в дисциплине «народный
жим» в категории 110 кг занял второе место с результатом 29 раз.
По результатам соревнований Чумаченко С.М. присвоено
звание «Мастер спорта» и он приглашен для участия в Чемпионате
мира АСМ «Витязь» в августе 2016 г.
Силовыми видами спорта занимается три года.
С 7 до 20 лет занимался самбо. Выигрывал первенства
области и Приволжского федерального округа. Имеет звание
«Мастер спорта» по самбо.

Отдел охраны
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«Москва верит делам»
22 января 2016 года в г. Норильске в конференц-зале главного офиса Заполярного филиала ПАО «ГМК
«Норильский никель» прошло расширенное совещание по подведению итогов деятельности Блока безопасности
Заполярного филиала (ЗФ) в 2015 году.
Совещание
вел
заместитель
Директора ЗФ – директор Департамента
безопасности (ДБ) ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель» Авдеев Ю.И. В
работе совещания приняли участие
директор
Департамента
(Дирекции)
корпоративной безопасности ПАО «ГМК
«Норильский никель» Гудов Р.Г., Вицепрезидент
ПАО
«ГМК
«Норильский
никель» – Директор ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель» Рюмин А.А. и его
заместители,
руководители
правоохранительных органов Норильска и
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района. Кроме того, на
совещание
были
приглашены
Президиум расширенного совещания Блока безопасности Заполярного филиала
представители ООО ЧОО «Управление по
ПАО «ГМК «Норильский никель» (слева направо: Директора Департамента
охране объектов «ГМК «Норильский
(Дирекции) корпоративной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Гудов
никель» (начальник вахтовой команды
Р.Г., Вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» – Директор ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель» Рюмин А.А., заместитель Директора – директор
Слюсар В.И.) и ООО ЧОО «Служба
Департамента безопасности ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Авдеев Ю.И.)
охраны объектов «ГМК «Норильский
никель» по Норильскому промышленному району» (первый заместитель Генерального директора Зианбетов З.М.).
С докладом об основных результатах деятельности Блока безопасности ЗФ в 2015 году выступил Первый
заместитель директора ДБ ЗФ Романтеев А.В.
Заместитель директора ДБ ЗФ Шульгин И.Г. доложил об итогах работы курируемых подразделений
Департамента безопасности в истекшем году. При этом заместитель директора ЗФ – директор ДБ Авдеев Ю.И.
отметил, что 80% всех успехов и заслуг ДБ ЗФ в обеспечении сохранности имущества ЗФ и РОКСов НН (российские
организации корпоративных структур, входящие в группу Компаний «Норильский никель») принадлежит ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по НПР»,
которым руководит Карпов И.О.
(слова Авдеева Ю.И.: «Наверное,
многие
помнят
сцену
из
кинофильма «Москва слезам не
верит», когда на пикнике за
городом доктор наук говорит,
что
80%
его
диссертации
сделаны руками слесаря «Гоши».
Так вот, хочу сказать, что
«Служба охраны объектов» (т.е.
ЧОО) и есть тот самый «Гоша»).
Кроме того, Авдеев Ю.И. сообщил,
что в 2015 году при взаимодействии с
Карповым
И.О.
Департаменту
безопасности
ЗФ
удалось
значительно
активизировать
и
повысить эффективность работы по Участники расширенного совещания Блока безопасности Заполярного филиала ПАО
выявлению и пресечению фактов «ГМК «Норильский никель» (во втором ряду: второй и третий справа – представители от
ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» начальник
преступных
посягательств
на вахтовой команды Слюсар В.И. и от ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
имущественные интересы Компании и «Норильский никель» по Норильскому промышленному району» (первый заместитель
Генерального директора Зианбетов З.М.)
РОКСов.
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После доклада начальника Управления безопасности объектов ЗФ Чурюмова А.Г., о внедрении новых
технических охранных систем в 2015 году, Авдеев Ю.И. указал, что очень большой, положительный эффект,
особенно по линии МВД, дала вновь внедренная и переданная в эксплуатацию охранниками ООО ЧОО «Служба
охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по НПР» на объекте «ж\д Мост» видеосистема, которая позволяет
идентифицировать не только людей, но и номера транспортных средств. В 2015 году применение указанной
видеосистемы позволило раскрыть ряд тяжких преступлений, в том числе помогло установить и задержать маньяка
в день совершения им преступления в районе Талнах.
Далее, в соответствии с регламентом, выступили остальные участники совещания. При этом все выступающие
также отметили, что очень большой вклад в работу по обеспечению сохранности имущества Компании и РОКСов
внесли ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по НПР» совместно с Вахтовой командой
ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель».
Так, заместитель начальника отдела экономической безопасности и расследований Евтухов С.П., сообщил, что,
в связи с существующим в Норильском промышленном районе устойчивым спросом на горюче-смазочные
материалы (ГСМ), количество хищений ГСМ не сокращается, а продолжает возрастать. В связи с этим Евтухов С.П.
особо отметил, что самый большой объем работы по выявлению и пресечению фактов хищений ГСМ в 2015 году
проделал отдел усиления ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по НПР».
В выступлении зам. директора Никелевого завода по безопасности и режиму Виноградова А.М. были затронуты
вопросы охраны Никелевого завода при его закрытии и дальнейшей консервации. В данной связи Авдеев Ю.И.
указал на необходимость обеспечения самого тесного взаимодействия между режимно-объектовым отделом ДБ,
ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по НПР» и вахтовой командой ООО ЧОО
«Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» (слова Авдеева Ю.И. – «после закрытия
Никелевого завода будет слишком много желающих туда залезть»).
Обращаясь к участникам совещания, директор Департамента (Дирекции) корпоративной безопасности ПАО
«ГМК «Норильский никель» Гудов Р.Г. предложил проработать вопрос сокращения физической охраны и перехода в
ближайшее время на новые, инновационные методы охраны. Например, увеличить количество мобильных групп,
меньшим количеством охранников охранять большее количество территории и объектов, а также, в общем объеме
предоставляемых охранных услуг, значительно увеличить долю охраны с применением технических средств (ТСО),
при этом Гудов Р.Г. отметил, что в 2016 году выделения больших финансовых средств на эти инновации не
запланировано и нужно будет их внедрять за счет своих внутренних ресурсов.
Директор ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Рюмин А.А., обращаясь к участникам совещания, сказал, что
работы у Блока безопасности еще очень много, а с учетом международной обстановки, перед Блоком безопасности
ставятся все более серьезные задачи. Также, Рюмин А.А. отметил, что мы живем в обособленном месте (большая
удаленность от материка) и всё, что делает Блок безопасности существенно влияет на обстановку в Норильском
промышленном районе.
Авдеев Ю.И. подводя итоги совещания, обратил внимание присутствующих на сложную международную
обстановку и ухудшение экономической ситуации в мире, указав, что в нынешних условиях (обстановка фактически
предконфликтная) добыча и производство металлов для государства приобретает стратегическое значение, а
обеспечение безопасности компаний, работающих в этой сфере, становится особенно актуальным. Отметив
достигнутые положительные результаты в работе Блока безопасности в 2015 году Авдеев Ю.И. сказал, что
работники Блока безопасности должны быть готовы ко всему и организовывать свою работу таким образом, чтобы
полностью реализовать все указания и рекомендации Вице-президента-руководителя Блока корпоративной защиты
ПАО «ГМК «Норильский никель» Гасумянова В.И., а также директора Департамента (Дирекции) корпоративной
безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Гудова Р.Г. на 2016 год.
ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
В январе 2016 г. в Мончегорске состоялось
совещание
руководящего
состава
Блока
корпоративной защиты ПАО «ГМК «Норильский
никель», Департамента безопасности АО «Кольская
ГМК», руководителей правоохранительных органов
г. Мончегорска, а также других подразделений
безопасности предприятий, входящих в корпоративную
структуру
ПАО
«ГМК
«Норильский
никель»,
расположенных в Мурманской области.
В
совещании
приняли
участие
Директор
Департамента (Дирекции) корпоративной безопасности
ПАО «ГМК «Норильский никель» Гудов Р.Г.,
руководитель службы защиты информации и ITинфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель» Григорьев Д.И., Генеральный директор АО «Кольская ГМК»
Рышкель И.А., прокурор г. Мончегорска Смирнова Е.В., начальник отделения УФСБ в г. Мончегорске
Птицин А.П., начальник Мончегорского межрайонного отдела УФСКН РФ по Мурманской области Михайленко В.Л.,
начальник следственного отдела по г. Мончегорску СУ СК России по Мурманской области Поляков И.В., начальник
МРО УФМС России в г. Мончегорск Пудышева О.М., начальник отдела по безопасности, защите информации и
мобилизационной
работе
администрации
г. Мончегорска Травнин Е.А., заместитель Генерального
директора – директор Департамента безопасности АО
«Кольская ГМК» Казимир В.Н., заместитель директора
Департамента безопасности Болотин М.С., заместитель
директора Департамента безопасности Батов А.А.,
заместитель директора Департамента безопасности (г.
Заполярный) Коробченко М.А., Генеральный директор
ООО ЧОО «Служба охраны объектов ГМК «Норильский
никель» по Мурманской области» Алексеев А.В.,
начальник вахтовой команды ООО ЧОО «Управление
охраны объектов ГМК «Норильский никель» Карачевский
Э.В., заместитель директора по безопасности –
начальник службы Мурманского транспортного филиала
ПАО «ГМК Норильский никель» Брюсов П.В.,
заместитель директора по безопасности ООО «ННИнфоком» Коваленко И.Н., начальник управления безопасности и внутреннего контроля АО «Печенгастрой» Козлов
А.А., начальники отделов Департамента безопасности, заместители начальников цехов по режиму.
Участники совещания, обсудили задачи и проблемы стоящие перед Блоком корпоративной защиты, заслушали
выступления заместителя Генерального директора – Директора департамента безопасности АО «Кольская ГМК»,
руководителей правоохранительных органов и профильных ведомств г. Мончегорска, заместителей директора ДБ,
руководителей ЧОО и структур безопасности Дочерних и Зависимых Обществ (ДиЗО).
По мнению присутствовавших, взаимодействие ДБ КГМК с правоохранительными структурами г. Мончегорска
находится на должном уровне, но требует более высокого уровня партнерства с конкретизацией целесообразного
объединения ресурсов, в т.ч. финансовых, распределения рисков и с соответствующим юридическим оформлением
этого партнерства.
Рассмотрен вопрос взаимодействия в сфере государственно-частного партнерства. Было отмечено, что
действующие нормы законодательства не позволяют однозначно применить их для правового оформления
взаимодействия АО «Кольская ГМК» с уполномоченными органами исполнительной власти в сфере безопасности и,
в связи с этим необходим всесторонний анализ законодательства в сфере государственно-частного партнерства, в
т.ч. с привлечением органов прокуратуры.
Техническое оснащение и имеющиеся силы охраны позволяют поддерживать высокий уровень защищенности
возможной объектов Компании на площадках Мончегорск и Никель. В то же время необходимо проработать вопрос
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и
предоставить
предложения
по
внедрению
инновационных подходов в обеспечении охраны
объектов с целью оптимизации физической охраны
объектов Компании.
Департаментом безопасности КГМК выявлен ряд
фактов
злоупотребления
служебным
положением
некоторыми руководителями подразделений Компании и
ее ДиЗО, приведших к причинению ущерба Компании. Но
в целом, картина вокруг промплощадок Компании
складывается благоприятная.
Участники совещания выразили согласие с
необходимостью организации в 2016 г. совещаний с
руководством правоохранительных структур Мурманской
области по вопросам и проблемам взаимодействия; о
необходимости проведения системной работы по
внедрению инновационных подходов к организации физической охраны объектов Компании, с учетом кризисных
явлений в экономике; о необходимости освещения в СМИ результатов работы Департамента безопасности КГМК и
корпоративных охранных структур.
Совещание в г. Мончегорске состоялось в рамках проводимых Блоком корпоративной защиты мероприятий,
посвященных актуализации системы комплексной безопасности ПАО «ГМК «Норильский никель». Подобные
совещания прошли в Норильске и Чите.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
20 января 2016 года в Енисейском речном пароходстве состоялось совещание по итогам работы блока
безопасности ЕРП в 2015 году. Участие в нем приняли директор Красноярского транспортного филиала ПАО «ГМК
«Норильский никель» Шпагин О.Г., Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» Яковлев А.В.,
представители служб безопасности пароходства, его филиалов, головного офиса ГМК, а также краевых структур
МВД и ФСБ.
В ходе заместитель директора Департамента (Дирекции) корпоративной безопасности-начальник управления
объектовой безопасности ПАО ГМК «Норильский никель» Будзинский Н.В. и руководитель службы расследований и
экономической защиты Серов П.М., поделились опытом применения новых технологий в ГМК, рассказали о
возможных путях повышения уровня безопасности в Енисейском речном пароходстве.
В выступлениях участников отмечалось, что на территориях некоторых подразделений ЕРП количество
чрезвычайных происшествий сведено к нулю за счет внедрения современных технологий, модернизации охранного
видеооборудования и эффективной работы «Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по
Красноярскому краю». К примеру, только по Злобинскому грузовому району ОАО «Красноярский речной порт было
пресечено 196 нарушений пропускного режима.
В Пароходстве большое внимание уделяется проведению самостоятельных учений на судах и прилегающих к
береговой линии территориях с целью оценки действий капитанов, диспетчеров и персонала, ответственного за
обеспечение транспортной безопасности, а так же действий подразделений охраны по соблюдению объектового и
пропускного режима.
На совещании были озвучены и основные задачи на 2016 год. Приоритетным направлением работы станет
исполнение требований законодательства по установке систем охранного видеонаблюдения на транспортных
средствах, проведение учений и тренировок по отработке действий при поступлении учебных сигналов «Угроза
взрыва» и «Захват ТС» с обязательным привлечением подразделений охраны объектов.
С 09 февраля по 12 февраля 2016 года на основании Распоряжения Государственной инспекции труда в
Красноярском крае в ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю»
прошла плановая выездная проверка.
Задача, которую изначально обозначил проверяющий - надзор за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
В ходе проверки большое внимание было обращено выполнению требований постановления Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 N377 с дополнениями и изменениями,
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утвержденными постановлениями Правительства РФ от 23.05.1998 N 486, от 31.07.1998 N 866, от 21.07.2000 N 546,
постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 N 695.
Такая проверка была первой с момента образования Общества. Коллектив с полной ответственностью
готовился к этому мероприятию. Тем более, что с января 2016 года за нарушения связанные с не соблюдением
условий охраны труда значительно возросли административные меры воздействия, как на юридические, так и
должностные физические лица. Не смотря на некоторые замечания со стороны уполномоченного на проведение
проверки, в целом считаем её пройденной успешно.

Познавательная страничка
Високосный год
Високосный год (лат. bis sextus — «второй шестой») — год в юлианском и григорианском календарях,
продолжительность которого равна 366 дням — на одни сутки больше продолжительности обычного, невисокосного
года. В юлианском календаре високосным годом является каждый четвёртый год, в григорианском календаре из
этого правила есть исключения.
История введения
С 1 января 45 года до н. э. римский диктатор Гай Юлий Цезарь ввёл календарь, разработанный
александрийскими астрономами во главе с Созигеном, который был основан на том, что астрономический год
примерно равен 365,25 суток (365 суток и 6 часов). Этот календарь был назван юлианским. Для того чтобы
выровнять шестичасовое смещение, был введён високосный год. Три года считалось по 365 суток, а в каждый год,
кратный четырём, добавлялись одни дополнительные сутки в феврале.
В римском календаре дни считались по отношению к последующим календам (первый день месяца), нонам (5-й
или 7-й день) и идам (13-й или 15-й день месяца). Так, день 24 февраля обозначался как ante diem sextum calendas
martii («шестой день перед мартовскими календами»). Цезарь постановил добавлять к февралю второй шестой (bis
sextus) день перед мартовскими календами, то есть второй день 24 февраля. Февраль был выбран как последний
месяц римского года. Первым високосным годом стал 45 год до н. э.
Цезарь был убит через два года после введения нового календаря, второй високосный год начался уже после
его смерти. Возможно, этим объясняется тот факт, что жрецы, отвечавшие за функционирование календаря, не
поняли принцип введения добавочного дня каждый четвёртый год, и вместо этого стали вводить добавочный день в
феврале каждый третий год (предполагается, что они отсчитывали четвёртый от года, предшествующего
високосному). В течение 36 лет после Цезаря високосным был каждый третий год, и лишь затем император
Август восстановил правильный порядок следования високосных лет (а также отменил несколько последующих
високосных лет, чтобы убрать накопившийся сдвиг). Из сопоставления римских и египетских датировок в папирусе,
найденном
в 1999
году,
было
установлено,
что
високосными
годами
в
Риме
были 42, 39, 36, 33, 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9 годы до н. э., 8, 12 годы и в последующем каждый четвёртый год.
Григорианский календарь
Продолжительность тропического года (время между двумя весенними равноденствиями) составляет 365 суток
5 часов 48 минут 46 секунд. Различие в продолжительности тропического года и среднего юлианского календарного
года (365,25 суток) составляет 11 минут 14 секунд. Из этих 11 минут и 14 секунд приблизительно за 128 лет
складываются одни сутки.
По истечении нескольких столетий было замечено смещение дня весеннего равноденствия, с которым
связаны церковные праздники. К XVI веку весеннее равноденствие наступало примерно на 10 суток раньше 21
марта, используемого для определения дня Пасхи.
Чтобы компенсировать накопившуюся ошибку и избежать подобного смещения в будущем, в 1582 году римский
папа Григорий XIII провёл реформу календаря. Чтобы средний календарный год лучше соответствовал солнечному,
было решено изменить правило високосных лет. По-прежнему високосным оставался год, номер которого кратен
четырём, но исключение делалось для тех, которые были кратны 100. Такие годы были високосными только тогда,
когда делились ещё и на 400.
Другими словами, год является високосным в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо
кратен 400. Год не является високосным, если он не кратен 4, либо он кратен 100, но при этом не кратен 400.
Последние годы столетий, оканчивающиеся на два нуля, в трёх случаях из четырёх не являются високосными. Так,
годы 1700, 1800 и 1900 не являются високосными, так как они кратны 100 и не кратны 400. Годы 1600 и 2000 —
високосные, так как они кратны 400. Годы 2100, 2200 и 2300 — невисокосные. В високосные годы вводится
дополнительный день — 29 февраля.
2016 год является високосным годом. Предыдущим високосным годом был 2012 год, следующим будет 2020.
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