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Уважаемые читатели!
Поздравляем Вас с 1 мая!
День улыбок и весны!
Пусть он будет самым светлым,
Самым добрым и приветным,
В лето двери отворяет,
Щедро счастьем одаряет.

От всей души поздравляем Вас
с Днём Победы – 9 мая!
С Великим Праздником, который вечным огнем
озаряет наши сердца и наполняет нас чувством
огромной благодарности к старшим поколениям,
подарившим нам ценой неимоверных усилий и
собственных жизней Мир.
Желаем Вам и Вашим близким добра,
благополучия, здоровья и мирного неба над
головой!

Наша страна, такая большая и
удивительная, как и наша жизнь в
ней, все это складывается из многих
деталей, порой из мелочей, словом –
из поступков каждого из нас.
В День России – 12 июня, желаем Вам
быть счастливыми, жить в мире и
спокойствии, и тем самым
преумножать богатства и счастье
нашей Родины!
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Интересные факты
1 мая
Праздник 1 Мая берет свое начало еще во времена язычества. Кельты отмечали праздник Белтейн,
который посвящался богу Белену и символизировал приход весны. На празднике жгли костры, плясали и
прыгали через огонь – ритуал, который символизировал очищение. Символом этого праздника было майское
дерево – с ним было связано множество обычаев и ритуалов. Оно символизировало мировую ось, вокруг
которого вращалась вселенная. Дерево без листвы – это символ центра, неизменяемой оси. От него отходили
семь ленточек всех цветов радуги, которая появляется после дождя, когда светит солнце: погода, при которой
появляется хороший урожай. Дерево было символом здоровья, плодородия, цветения и жизни на Земле.
Месяц май был назван в честь богини Майи – богини земли и плодородия, которой поклонялись жители
Древней Италии. Древние люди после вспахивания земель и посева весело отмечали первый день мая, чтобы
весь их труд принес хороший урожай.

9 мая
И в преддверии этого события хотелось бы рассказать несколько интересных фактов об этой дате. Итак,
вперед:
 самым интересным фактом является то, что за границей День Победы празднуют не 9-го мая, как в
России, а 8-го, так как акт капитуляции по центральноевропейскому времени был подписан 8 мая 1945
года в 22:43 (9 мая в 0:43 по московскому времени);
 знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой
дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине;
 первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось очень мало праздников в истории
СССР и России. Люди на улицах поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали;
 9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолёт «Ли-2» с экипажем А. И.
Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции нацистской Германии;
 истерзанная войной Европа тоже отмечала День Победы искренне и всенародно. 9 мая 1945 года почти
во всех европейских городах люди поздравляли друг друга и солдат – победителей;
 в Лондоне, центром торжеств были Букингемский дворец и Трафальгарская площадь. Людей поздравляли
король Георг VI и королева Елизавета. Уинстон Черчилль выступил с речью с балкона Букингемского
дворца;
 Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие войска оказывали ожесточенное сопротивление Красной армии
еще более недели, прежде чем фашистским командованием, во избежание напрасного кровопролития
было, наконец, принято решение о капитуляции;
 9 мая, вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий
было дано тридцать залпов;
 однако, выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В 1948 году о войне было велено забыть и все
силы бросить на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. И лишь в 1965 году, уже в
эпоху Брежнева, празднику было вновь воздано по заслугам. 9 мая вновь стал выходным, возобновились
Парады, масштабные салюты во всех городах - Героях и чествования ветеранов;
 Георгиевская лента: — биколор (двуцвет) оранжевого и черного цветов. Оранжевый означает огонь, а
черный - дым. Она ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца,
учрежденного 26 ноября 1769 императрицей Екатериной II. Эта лента с небольшими изменениями вошла
в наградную систему СССР как "Гвардейская лента" - знак особого отличия солдата. Ею обтянута колодка
очень почетного «солдатского» ордена Славы;
 в США, есть целых два Дня Победы: V-E Day (День Победы в Европе) и V-J Day (День Победы над
Японией).
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С 2016 года работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию без учета индексации
В соответствии с изменениями в пенсионном
законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры
будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату
к ней без учета плановых индексаций.
Таким образом, индексация страховых пенсий с 01
февраля
2016
года
распространяется
только
на
пенсионеров, которые по состоянию на 30 сентября 2015
года не осуществляли трудовую деятельность. Эта дата
обусловлена тем, что факт осуществления работы
устанавливается
на
основании
сведений
персонифицированного учета Пенсионного Фонда России
(далее ПФР) по состоянию на последний день последнего
отчетного периода для работодателей, которые имеются в
распоряжении ПФР перед осуществлением индексации с 1
февраля 2016 года – это 30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть состоит на учете в ПФР как
индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер будет считаться работающим,
если он состоит на учете в ПФР по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, а именно в период с 1
октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для этого пенсионер
должен подать в ПФР заявление, предоставив подтверждающие документы о прекращении трудовой
деятельности. После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего месяца начнется выплата
страховой пенсии с учетом индексации. То есть, если пенсионер прекратил работать уже после проведения
индексации, то со следующего после рассмотрения его заявления месяца он будет получать уже увеличенный
благодаря индексации размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года
и подавать заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31 мая 2016 года. После
чего в этом нет необходимости, поскольку со II квартала 2016 года для работодателей будет введена
ежемесячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы будет автоматически определяться
Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных работодателей, которые будут отражаться в базе
персонифицированного учета.
После получения и обработки отчетности из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он
начнет получать размер страховой пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если
пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.
Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров, с 01 февраля 2016 года было
повышение на 4%.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на 4%
в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).
Во втором полугодии 2016 г. индексация социальных пенсий будет проведена с учетом ситуации,
складывающейся в экономике.

Отдел по работе с персоналом
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Минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2016 года величина минимального
размера оплаты труда (МРОТ) составляет 6 204 рублей
в месяц, в сравнении с прошлым годом, когда МРОТ
был равен 5 965 руб. Такое решение было принято
после долгих и сложных дискуссий, продолжавшихся в
течение года между Минфином и Центробанком с одной
стороны, и Минтруд - с другой. Статья 133 Трудового
кодекса РФ устанавливает, что минимальный уровень
оплаты труда в РФ не должен быть ниже прожиточного
уровня.
Однако, тот факт, что добиться этого одномоментно
невозможно, признавался с самого начала внесения
этой нормы в трудовой кодекс. Поэтому трудовой кодекс
содержит статью
421, в которой указано, что
гарантированный
доход
россиян
до
уровня
прожиточного минимума будет повышаться постепенно,
а порядок и условия такого повышения должны быть
закреплены в отдельном законе.
Как и во многих других случаях никакого специального закона на этот счет так принято и не было, поэтому
правительство повышает минимальную зарплату постепенно (в большей степени по собственному
усмотрению) до тех пор, пока она не достигнет прожиточного минимума.
Вместе с тем конкретных сроков, за которые это должно произойти, нигде не указано. Согласно статье
133.3 Трудового кодекса РФ регионы имеют права (но не обязаны) устанавливать свои собственные уровни
минимальной заработной платы. В то же время закон предъявляет к ним следующие требования:
 они должны быть рассчитаны с учетом местных социально-экономических реалий (уровня зарплат, цен и
безработицы);
 они должны также учитывать местный показатель прожиточного минимума и стремиться в перспективе
сравняться с ним;
 они не могут быть ниже минимальной зарплаты, установленной государством.
На сегодняшний день собственным значением минимальной гарантированной зарплаты обзавелись всего
38 региона из 83 субъектов РФ. Ниже в таблице представлены МРОТ некоторых регионов России.
Регион Российской Федерации

Размер МРОТ в 2016 году

Белгородская область

8694 руб.

Ивановская область

8645 руб.

Орловская область

9778 руб.

Ставропольский край

8588 руб.

Республика Алтай

7005 руб.

Новосибирская область

9030 руб.

Воронежская область

6204 руб. (для организаций бюджетной сферы)
8787 руб. (для организаций внебюджетной сферы)

Тульская область

10000 руб. (для организаций бюджетной сферы)
12000 руб. (для организаций внебюджетной сферы)

Москва

17300 руб.

Финансово-экономическая служба
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Продолжаем цикл статей посвященных нашим
региональным представительствам
В этом номере мы расскажем о наших представительствах в городах Ульяновске и Пензе.

Ульяновск – город в европейской части России, административный центр Ульяновской
области. Расположен на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волги (Куйбышевское
водохранилище) и Свияги, в месте сближения их русел. Город находится в 890 км к юговостоку от Москвы.

Население Ульяновска — около 620 тысяч человек (22-е место в РФ).
Основан по указу царя Алексея Михайловича окольничим Богданом Хитрово в 1648
году как крепость Симбер с целью защиты восточных границ Русского царства от набега
кочевых племён. В ходе административной реформы Екатерины II в 1780 году Симбер
был переименован в Симбирск, став главным городом Симбирского наместничества, в 1796
году Павел I своим указом подтвердил статус Симбирской губернии. Современное название носит с 1924 года.
Это имя город получил в честь В. И. Ульянова (Ленина), являвшегося уроженцем Симбирска. В 2008 году
бывший мэр города Сергей Ермаков высказался за возвращение исторического названия, поскольку город был
переименован в Ульяновск из политических соображений без учёта мнения жителей. Большинство жителей
города, по результатам опроса, выступили против переименования города.
Неофициальные названия города: Авиационная столица России. Город официально разделён на 4
городских района:
 Железнодорожный,
 Заволжский,
 Засвияжский,
 Ленинский.
Железнодорожный район – это южная часть города, Ленинский – центральная и северная, Засвияжский –
западная и часть южного (по левому берегу реки Свияга), Заволжский – восточная.
Ульяновск расположен на холмистой равнине на высоте 80-160 метров над уровнем моря. Перепады
высот в черте города составляют до 60 метров. Причём в центре Ульяновска лёгкие спуски и подъёмы
встречаются чаще, чем в левобережной (Заволжский район). Протяжённость города в меридианном
направлении – 20 км, в широтном – 30 км. Площадь 622,46 км. Ульяновск – крупный транспортный пункт,
лежащий между центральной Россией и Уралом. Соседние региональные центры находятся в 3-5 часах езды
на автомобиле. Город расположен в лесостепной полосе. В центральной части города существует подземная
река Симбирка, впадающая в Свиягу.
Ульяновск – многонациональный город. Большую часть населения составляют русские (77,65 %). Также
проживают татары (10,64 %), чуваши (7,02 %), мордва (1,30 %), украинцы (1,02 %) и другие национальности.
Ниже приведем некоторые исторические моменты города Ульяновск.
Осенью 1670 года Синбирск осаждало войско Степана Разина. Разин не смог успешно завершить осаду, 4
октября он был ранен в бою, товарищи вынесли его к реке, погрузили в лодку и отплыли вниз по Волге.
В 1672 году за оборону от Степана Разина Синбирску
был пожалован первый герб. В 1774 году в Синбирск
доставили пленного Емельяна Пугачёва и допрашивали
его со 2 по 6 октября. 26 октября Пугачёва отправили в
Москву.
В 1780 году Симбирск стал губернским городом вновь
учреждённого наместничества (губернии) в составе 13
уездов.
Самая лучшая и богатая его часть была расположена
на
Венце,
где
находились
соборы,
губернские
административные учреждения, учебные заведения,
частные
особняки,
ремесленные
мастерские,
Духовное училище, 1900-ые годы
общественные сады и бульвары. Рядом располагалась
оживлённая торговая часть города с центром в гостином дворе.
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На городских окраинах жили в основном бедняки. Основным занятием горожан было ремесло, сельское
хозяйство и рыболовство.
В 1864 году, 12 августа произошёл страшнейший пожар в Симбирске, который продолжался 9 дней. От
города уцелела его четвёртая часть. Здание дворянского собрания и Карамзинская библиотека в нём,
Спасский монастырь, 12 церквей, почтамт, все лучшие частные строения сгорели.
В 1809 в Симбирске была открыта первая мужская классическая гимназия, в 1864 г. – Мариинская женская
гимназия, а к 1913 г. в городе было уже две мужских и три женских гимназии. В 1873 г. в Симбирске учреждён
кадетский корпус. 7 сентября 1824 г. года в присутствии императора Александра I была произведена закладка
Троицкого собора. Государь собственноручно положил в его основание первый камень. Храм до наших дней
не сохранился. В 1898 году город был соединён железной дорогой с Инзой, в начале XX века с Бугульмой.
21 июля 1918 года Симбирск был взят русскочешским
отрядом
белогвардейцев
под
командованием Каппеля. 12 сентября 1918 года
снова захвачен Симбирской Железной дивизией
под командованием Гая.
Наибольшую известность город получил как
родина Владимира Ильича Ульянова (Ленина). В
связи с этим 9 мая 1924 г. Симбирск был
переименован в Ульяновск.
В годы Великой Отечественной войны в
Ульяновске в эвакуации находилась Московская
Патриархия. Кроме того, эвакуированы из Москвы
ряд промышленных предприятий (в их числе
автомобильный завод имени Сталина). В 1943 году
Ульяновск стал центром вновь образованной
Ульяновской области. В послевоенный советский
период
из
города
с
выраженной
сельскохозяйственной и ремесленной занятостью
населения, стал промышленным городом, в нём
были сооружены предприятия машиностроения, в
том
числе
оборонной
и
авиационной
промышленности. Начиная с 1960-х годов
благодаря
высоким
темпам
жилищного
и
промышленного
строительства
Ульяновск
увеличился как по площади, так и по численности
населения. На месте прежних сёл, прилегавших к
городу, были построены современные жилые
кварталы,
образовавшие
впоследствии
Засвияжский, Заволжский и Железнодорожный
районы. Старый город и прилегающая к нему
северная часть образовали Ленинский район.
В преддверии празднования 100-летнего
юбилея со дня рождения В. И. Ленина, в 1969—1970-х годах, исторический центр города был застроен
современными зданиями: появились Ленинский мемориал, гостиница «Венец», здание Ульяновского
государственного педагогического университета, Дворец культуры профсоюзов, новый железнодорожный
вокзал, новый речной вокзал, центральный аэропорт и др. В 1970 году город награждён орденом Ленина за
выдающиеся трудовые достижения его жителей и прекрасной организации подготовки к столетию со дня
рождения Владимира Ленина. С тех пор Ульяновск становится важным туристическим центром СССР. Город, в
отличие от некоторых других областных центров, не был закрытым, однако иностранным гостям от
туристического маршрута отклоняться не разрешалось.
В 1976 году на левом берегу Волги началась строительство Ульяновского авиационно-промышленного
комплекса, рядом с ним строился большой жилой район, называемый в народе Новым городом.
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Ульяновское региональное представительство по
набору кандидатов в частные охранники для работы
вахтовым методом в условиях Крайнего Севера было
открыто в 2007 году. С 2008 года региональным
представителем является Исаев Юрий Сергеевич,
который является одним из передовиков отдела
комплектования вахтовых команд.
Под его руководством в настоящее время в нашей
организации трудится более 150 человек, а всего от
данного регионального представительства через
вахтовый метод работы прошло около 800 человек.

Пенза – город c 1663 года, расположенный на Приволжской возвышенности в
центре европейской части России, административный, экономический и
культурный центр Пензенской области с 1939 года.
Население – около 523 тысяч чел.
Название города связано с именем реки Пензы, на крутом берегу которой
была построена крепость. Река носила это имя задолго до появления поселения.
Существует несколько гипотез о происхождении гидронима Пенза. Согласно одной
версии, название происходит из индоиранских языков. Слог за означает «вода»,
«река», а основа пе – может иметь значение «огонь». Итого: «огненная река». По
другим версиям, название происходит от уральских языковых групп: самодийской
(ненецкий язык) или финно-угорской (эрзянский язык), в котором основа Пе имеет
значение «край», а также от личного мужского древнемордовского имени Пиянза,
Пьянза. Есть еще версия происхождения из прауральского языка, например, Pensas – на карельском означает
«куст», есть соответствующий гидроним в Карелии – река Пенсанйо.
Пенза находится в центре европейской части России на Приволжской возвышенности, в 629 км от Москвы.
Город располагается на обоих берегах реки Суры. Площадь города 304,7 км². Средняя высота над уровнем
моря составляет 174 м. Протяжённость Пензы с севера на юг – 19 км, с запада на восток – 25 км.
Город располагается на обоих берегах реки Суры. Помимо Суры через город протекают реки Пенза,
Пензятка, Ардым, Старая Сура, Мойка, Барковка, ручьи Прокоп и Безымянный. Некоторые из них частично в
пределах города протекают в коллекторах. В районе Старой Суры соединяются 3 больших субрайона города –
микрорайон фабрики «Маяк», улица Ангарская и микрорайон ГПЗ-24. Река Сура берёт своё начало за чертой
Пензы, в виде ручья, стекающего из Сурского водохранилища и протекает небольшой речкой через Ахуны; в
микрорайоне ГПЗ-24 превращается в водоём в районе улиц Ангарской и Верещагина, а после стекает в
водохранилище у дамбы в районе фабрики «Маяк» и снова впадает в Суру.
Город основан в 1663 году как крепость на юго-восточной окраине Русского царства, построенная по указу
царя Алексея Михайловича. С 1719 года город стал центром Пензенской провинции Казанской губернии.
В 1780 году город становится центром Пензенского наместничества (в 1796 году – Пензенской губернии) и
одноимённого уезда.
В 1786 году основано Пензенское народное училище, одно из старейших образовательных учреждений
России. В 1796 году Пенза объявлена губернским городом. В 1801 годах Пензенская губерния была
упразднена и Пенза являлась уездным городом Саратовской губернии, но в этом же году вновь становится
центром Пензенской губернии и сохраняет этот статус до 1928 года. В 1848 году основан один из старейших в
России ипподром. В 1858 году произошёл пожар, который уничтожил половину города. В этом же году начал
работать чугунолитейный завод Соколова. В 1873 году открыт первый в России цирк. В 1874 году открылось
железнодорожное движение по ветке Моршанск – Сызрань.
В 1928 году после упразднения губерний и уездов Пенза становится центром Пензенского района и
одновременно Пензенского округа Средне-Волжской области, в 1930 года – районным центром
Средневолжского (Куйбышевского края), с 1937 года – Тамбовской области. 4 февраля 1939 года Пенза
становится областным центром вновь образованной Пензенской области.
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В годы Великой Отечественной войны в город были
эвакуированы многие предприятия с запада страны, что
положило начало индустриальному росту; в 1943 году открыт
индустриальный
институт
(ныне
–
Пензенский
государственный университет).
В 1985 году город награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
Город разделён на четыре
городских района:
 Железнодорожный
–
113 631 чел.,
 Ленинский – 92 740
Исторический центр Пензы над Сурой

чел.,

 Октябрьский – 182 175 чел.,
 Первомайский – 134 277 чел.
В Пензе насчитывается 10 площадей, 532 улицы, 38 переулков, 391
проезд, 2 проспекта, 3 набережные. Общая протяжённость улично-дорожной
сети составляет 630,3 км.

Памятная монета Банка России

Пензенское региональное представительство по
набору кандидатов в частные охранники для работы
вахтовым методом в условиях Крайнего Севера было
открыто в 2010 году. Региональным представителем
является Лаврова Юлия Александровна. Это один из
передовых работников отдела комплектования вахтовых
команд, которая на протяжении нескольких лет занимает
лидирующие позиции по эффективности и качеству
работы, как с кандидатами, так и частными охранниками.
Под её руководством в настоящее время в нашей
организации трудится около 150 человек, а всего от
данного
регионального
представительства
через
вахтовый метод работы прошло около 400 человек.
Мы желаем дальнейшей успешной работы и процветания нашим вахтовикам из Ульяновска и Пензы, а
также региональным представителям из этих славных древних городов России!
Отдел комплектования вахтовых команд

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Забайкальскому краю»
В самом начале работы ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому
краю» в 2015 году, руководство поставило перед собой задачу – сформировать кадровое ядро коллектива,
упорядочить организационные моменты.
На конец апреля 2016 года кадровая численность охранников ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Забайкальскому краю» составляет 82 человека. Охраняется 2 объекта: офисное здание и
промышленная база подрядчика ГМК «Норильский никель» - ООО «Востокгеология» в городе Чите, так же под
охраной находится филиал в селе Газимурский Завод и основной объект – строящийся на данный момент
Быстринский горно-обогатительный комбинат.
В 2016 году появилась возможность заниматься повышением профессионального уровня охранников. Теперь в
помещении офиса организации функционирует класс служебно-боевой подготовки. В учебном помещении
размещены информационные стенды по тем видам оружия, которое используется охранниками в служебной
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деятельности
(составным
частям,
принципам
действия).
Стенды, присутствующие в учебном классе,
содержат разделы о мерах безопасности при
использовании оружия, его тактико-технические
возможности.
Для подготовки к ежегодным контрольным
экзаменам в классе оборудовано персональное
учебное место. В компьютере содержится вся
нормативная база, методические рекомендации. Под
контролем начальника отдела вооружения и
лицензионно-разрешительной работы ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Забайкальскому краю» Алексея Гордеева
сотрудники отвечают на вопросы теста, который
составлен на основании приказа МВД РФ № 647 о
проведении периодических проверок охранников.
Опросник состоит из 330-ти пунктов. В 2014 году в тест включены дополнительные вопросы в связи с изменениями в
законодательстве и нормативной базе.
По окончанию подготовки, сотрудники сдают положенный минимум в учебных центрах, на базе которых обучают
охранников и экзаменуют.
Помимо теоретической подготовки работники ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Забайкальскому краю» отрабатывают практику стрельбы из трёх видов оружия. Так же, с начала 2016 года для
проведения практических занятий по стрельбе заключён договор с одним из учебных центров города «Гром», где
имеется стрелковый тир. На базе учреждений сотрудники отрабатывают навыки стрельбы. Практическая работа с
оружием внушает понимание и осознание ответственности контакта с ним, вырабатывает навыки применения
оружия в экстремальной ситуации.
Каждый кандидат проходит проверку знаний и владения оружием, знаний мер безопасности. Чтобы убедиться в
уровне профессиональной подготовки, проводится тест на сборку-разборку оружия, который так же проходит в
учебной аудитории офиса организации. Эта проверка позволяет наглядно ознакомиться с тем, насколько уверенно
владеет оружием кандидат принимающийся на работу, либо действующий сотрудник.
Анализируя уровень подготовленности кадров в 2015 году, когда организация только начала работу, и итоги
2016 года, руководство наблюдает положительную динамику в сторону повышения профессионализма работников.
В прошлом году количество несданных экзаменов приравнивалось к 50 % от общего числа сотрудников. В 2016 году
из 24 охранников, проходивших периодическую
проверку, не выдержал практическую часть
экзамена – стрельбу - только один.
К подбору персонала, руководство ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский
никель» по Забайкальскому краю» подходит
индивидуально. Возрастной ценз определяется
рамками от 25 до 50 лет, однако исключения из
правил случаются. Все зависит от уровня
физической подготовки, состояния здоровья. Так
же
требования
предъявляются
к
уровню
лингвистической грамотности: сотрудники обязаны
четко и правильно вести отчетную документацию
на местах.
Результаты проводимых мероприятий по
повышению
профессионального
мастерства,
качественному подбору кандидатов на стадии трудоустройства, в конечном итоге отразились на эффективности
охранной деятельности организации.
Так, в январе 2016 года на территории ГОКа «Быстринский» охранниками предотвращено хищение дизельного
топлива. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ в отношении одного из
расхитителей – работника предприятия.
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В феврале 2016 года там же, на посту
строительства полигона твердых бытовых отходов, за
пределами поста были обнаружены строительные
материалы общей стоимостью 34000 рублей,
подготовленные к выносу с территории.
Так же, в феврале, при проверке автобуса,
въезжающего на территорию базы «Востокгеология»,
службой охраны был выявлен факт провоза на
охраняемую территорию наркотического вещества в
личных вещах одного из работников Заказчика.
Указанного работника доставили на пост охраны, при
нем обнаружили марихуану, приспособления для
приготовления
и
употребления
наркотиков.
Правонарушитель
был
передан
сотрудникам
полиции, в отношении него возбуждено уголовное
дело по ч. 2. ст. 228 УК РФ.
В апреле были задержаны трое жителей города Балей на территории охраняемого объекта. В объезд постов
нарушители проехали к протекающей на территории золотоносной речке, чтобы проверить, как охраняется данный
объект и есть ли возможность заниматься нелегальной добычей золота. Сотрудники ГБР ООО ЧОО «Служба
охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому краю» задержали проникнувших и так же передали
полиции.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
Три года остается до начала XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в Красноярске. Сегодня ведется
большая подготовка к студенческим играм. А символическую
дату открытия отметили позитивным танцевальным флешмобом
в Фанпарке – «Бобровый лог». Место выбрано не случайно.
Фанпарк – объект Зимней универсиады-2019 в Красноярске,
которая пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Генеральным
партнером студенческих игр является Горно-металлургический
комбинат «Норильский никель». Ожидается приезд более 3
тысяч спортсменов и 10 тысяч гостей. Помогать в проведении
события будут около 5 тысяч волонтеров. Это событие должно
изменить не только облик города, но и качество жизни жителей
столицы края.
В связи с предстоящим спортивным праздником, уже сегодня вопросы обеспечения безопасности на объекте
охраны ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» - Фанпарк
«Бобровый лог» выходят на передний план работы нашей организации.
Каждое проходящее здесь мероприятие связано с большим скоплением людей, и является очередной
проверкой нашей готовности решать задачи обеспечения порядка и безопасного отдыха посетителей.

www.nornikguard.ru

11

02 (11) Апрель-май-июнь, 2016
17 апреля в Фанпарке «Бобровый лог» прошли самые веселые соревнования уходящего горнолыжного сезона «Зимний Горнолужник».
«Горнолужник» - это шуточные костюмированные соревнования сноубордистов и горнолыжников по
преодолению 22-х метровой лужи. В этом году спускались с горы в лужу уже девятый раз!
При этом организованная и четкая работа сотрудников охраны со стороны руководства Заказчика не осталась
незамеченной.
В преддверии летней навигации на реке «Енисей», в
подразделениях ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю» прошли строевые
смотры частных охранников, во время которых, некоторым
работникам были вручены памятные корпоративные подарки.
Требования по соблюдению установленной формы одежды,
опрятного внешнего вида дисциплинируют работников, помогают
в выполнении должностных обязанностей на объектах охраны.
Традиционно в этот период происходит временное, но
значительное увеличение численности охранников за счет вновь
принятых. И важно, что бы с первых дней работы они
чувствовали себя частью коллектива.
Единые правила ношения форменной одежды и её
единообразие, способствуют скорейшему вхождению работника в
должность и сплачиванию коллектива.
В марте-апреле 2016 года ООО ЧОО «Служба охраны
объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю»
(далее – «Общество») получило положительный и новый опыт
участия в закупочных мероприятиях, которые проводились
Заказчиком в электронной форме на сайте АО «Единая торговая
площадка» путем одноэтапного запроса предложений на право
заключения договора на оказание охранных услуг. Общество
столкнулось с вопросами, требующими комплексного подхода и
оперативного решения в условиях недобросовестных действий
конкурентов,
создающих
консорциумы.
Для
получения
положительного итогового результата, сотрудники Общества
эффективно и согласованно взаимодействовали, в том числе с
экспертами предприятий корпоративной структуры. В этой связи,
коллектив нашей организации за оказание своевременной
методико-организационной поддержки выражает им свою
благодарность.
Несомненно, практический опыт, в условиях развивающейся
конкурентной среды, требует большей информированности
участника закупочных процедур. В процессе работы появилась
необходимость проведения глубокого анализа критериев оценки,
позволяющих успешное участие в конкурентных процедурах, а
так же выстраивать перспективу развития Общества с учетом
требований
действующего
законодательства
Российской
Федерации.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
V-й ежегодный литературно – краеведческий конкурс в Мурманске
На Кольской земле стало традицией
проведение литературно – краеведческого
конкурса, посвящённого памятной дате
«День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества».
Инициаторами
Конкурса
выступают
ветераны войн в Афганистане и Чеченской
Республике. В Мурманской области живут
более 7000 ветеранов военных конфликтов.
Что о них и их непростой судьбе известно
сегодняшним школьникам? Чтобы выяснить
это, в очередной раз и был организован
Конкурс.
В течение февраля 2016 года
принимались
работы
учащихся
на
следующие темы: «Что можно сказать
семье солдата, погибшего на войне»;
«Письмо ветерану боевых действий»; «Мой
брат, отец, сосед или просто знакомый ветеран боевых действий».
В творческом испытании приняли участие школьники 5-11 классов двадцати шести общеобразовательных
учреждений Мурманска и пятнадцати населенных пунктов Мурманской области. Активное участие приняли представители
военно-патриотических клубов. На суд жюри представлено 64 работы 75 юных авторов. Им предстояло определить
степень осведомленности молодежи в участии наших земляков в локальных войнах и конфликтах новейшей истории,
услышать оценку этим событиям. Это довольно сложные задачи, поэтому организаторы конкурса очень волновались.
30 марта 2016 года в Мурманске на базе Регионального центра гражданского и патриотического воспитания и
подготовки молодежи к военной службе было проведено подведение итогов традиционного литературного конкурса среди
учащихся заведений среднего образования, одним из спонсоров которого было ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Мурманской области».
Одна из работ, сочинение на тему: «Он не мог поступить иначе», занявшая 1 место в младшей возрастной группе
номинации: «Мой брат, отец, сосед или просто знакомый ветеран боевых действий» принадлежит учащейся 14 ОШ
Ксенофонтовой Ульяне. В своей работе она пишет о земляке, десантнике Владимире Ильченко, награжденном Орденом
Красной Звезды, посмертно, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных
с риском для жизни.
"Участники
впечатлили
своей
искренностью
и
сопереживанием, – отметил заместитель председателя
Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев. –
Очень важно, что подрастающее поколение помнит подвиг
погибших воинов".
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Генеральный директор ООО ЧОО «Служба охраны
объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» Алексеев Андрей Владимирович отметил, что в
настоящее время, когда терроризм угрожает мирному
существованию народов России, очень важно, чтобы дети,
родственники, соседи помнили и знали о наших героях –
участниках вооруженных конфликтов. На сегодняшний
день многие ветераны локальных войн нашли себе
применение на гражданском поприще, более тридцати
выполняют задачи по охране объектов КГМК, используя
свой, накопленный опыт, умения и навыки.
Победители были награждены памятными кубками,
предоставленными ветеранами боевых действий ООО
ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области».

Вот такой он, отдел ТСО
Современный человек живет в мире различных гаджетов, уже не
удивляясь инновационным достижениям науки и техники, просто
приспосабливается, использует их себе во благо. Новые технологии
охватывают повседневную деятельность человека, включая и сферы
безопасности, широко применяются на практике при охране объектов
различной направленности. Именно поэтому современные передовые
предприятия и учреждения уделяют большое внимание созданию
технических средств охраны (ТСО) на основе последних научных
достижений, информационных и коммуникационных технологий. В ООО
ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по
Мурманской области» этой направленности повседневной деятельности
уделяется особое внимание, заказчику при выборе технических средств
предлагаются в первую очередь инновационные разработки и
оборудование.
Неотъемлемой частью работы отдела ТСО, возглавляемого опытным
руководителем и наставником Крамаренко Юрием Николаевичем (стаж в
Организации с начала 2009 г.) является сотрудничество с непосредственными пользователями техническими средствами
охраны - ответственными за содержание охраняемых помещений и зданий, которое включает в себя систематические
встречи и обучение представителя заказчика, предоставление информации о возможностях оснащения, переоснащения
объектов современным оборудованием. Ответственность, позитивный подход к решению проблем сотрудниками отдела
позволяет более эффективно реализовывать мероприятия по инженерной
укреплённости объектов охраны.
Качество
выполнения работ
по
обслуживанию
ТСО
определяется
квалификацией персонала организации, выполняющей эти работы, наличием
необходимого оборудования и инструмента. При этом высококвалифицированные
специалисты способны не только качественно выполнить необходимый перечень
работ, но и определить на ранней стадии ухудшение параметров работы системы.
Коллектив отдела состоит из обученного и квалифицированного персонала
способного решать широкий спектр задач по монтажу и обслуживанию различный
систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, систем контроля
доступа и видеонаблюдения.
В настоящее время персонал отдела ТСО обслуживает комплексную систему
безопасности (КСБ) Мурманского транспортного филиала ГМК «Норильский никель» в
г. Мурманске, построенную на базе ИКБ «Кодос» и «Globos». На площадке в г.
Мончегорск, г. Заполярный и пос. Никель охрана объектов АО Кольская ГМК
построена на базе АСПИ «АИР», что позволяет в полной мере использовать
различные виды связи (проводной и беспроводной) объектового оборудования с
пультом централизованного наблюдения.
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Такая структура обеспечивает охрану удаленных объектов, не имеющих проводных линий связи по GPRS каналу
сотового оператора. Надежность связи такого канала существенно зависит от качества проведения обслуживания
объектового блока и антенного оборудования в объеме, установленном заводом изготовителем, а также с использованием
опыта и наработанных методик специалистами ТСО Общества.
Особое внимание обслуживающий
персонал отдела обращает на работу
оборудования
использующего
беспроводной канал связи в периоды
повышенной влажности, гроз, обильного
снегопада и обледенения, что в условиях
Заполярья не редкость. Отдел ТСО в этом
году ставит перед собой амбициозные
задачи
по
расширению
количества
объектов, обслуживаемых при помощи
технических средств.
На
стадии
переговоров
осуществление пилотного проекта по
внедрению
технических
средств,
обеспечивающих безопасность в учебных
учреждениях. Руководитель отдела не
любит раскрывать свои планы, а весь наш
коллектив желает Юрию Николаевичу новых перспектив и успешной реализации новых проектов.

Дню победы посвящается…
С целью выявления талантливых детей сотрудников ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» и пропаганды среди подрастающего поколения истории
Государства, шестого апреля стартовал Конкурс детских творческих
работ, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне под
названием: «Благодарные потомки о героическом…».
Организаторами Конкурса было принято решение не ограничивать
определяемыми рамками спектр работ ни по фантазии, ни по объему. На
суд жюри были представлены сочинения и рисунки. Критериями оценки
являлись содержательность и соответствие работы теме Конкурса,
оригинальность идеи и творческий замысел, художественный уровень
работ, соответствие творческого уровня возрасту автора. Несмотря на то, что обычно рисуют танки мальчишки, Настя
Жданова (мама Жданова Оксана Филипповна) представила свою работу в виде плаката с напоминанием о том, что
несмотря на давность лет, потомки чтят подвиг нашего народа в ВОВ.
В своем сочинении
Мадумаров Никита (отец
Мадумаров
Олимджон
Вахобович) написал о
своем
предке Герое
Советского
Союза
Карабаеве
Негмате
Насибалиевиче,
участнике
советскофинской
войны1940
года, первом таджике,
удостоенном
такого
почетного
звания.
В
годы
Великой
Отечественной
войны
командовал пулеметным
взводом кавалерийского
полка, участник битвы за
Москву, Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской операциях.
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Первое место за рисунок «9 Мая» было присуждено Брач Милене (на фото снизу) (отец Христофоров Вячеслав
Сергеевич). Милена выразила свое отношение в рисунке, где отразила благодарность предкам, вставшим на защиту своей
Родины в суровые годы тяжелейших испытаний для всей нашей многонациональной и необъятной страны.
Согласно положения о Конкурсе,
семья в полном составе получает
уникальную возможность провести
время в обстановке незабываемых
впечатлений, ведь
главный приз
«Сертификат на семейных отдых
«Тур выходного дня в гостиничный
комплекс «Огни Мурманска». В
программе
пребывания
предусмотрено посещение, экстримпарка и тропической купальни.
Руководство
ООО
ЧОО

«Служба
охраны
объектов
«ГМК
«Норильский
никель»
по
Мурманской
области» выражает благодарность родителям за позитивный отклик и
привлечение к участию детей в Конкурсе, а главное за незабвенность о
героическом прошлом нашего народа.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
Крайний север не перестает удивлять своими погодными
условиями. Сильные морозы, сопряженные с ветром, стали для
местных жителей уже привычной погодой. Но обрушившийся на
Норильск и его окрестности ураганный ветер в конце марта даже
сторожил города поверг в шок. «Черная пурга» так прозвали
норильчане несколько дней бушующей непогоды. Сорванные
крыши домов, поврежденные дорожные знаки и автомобили,
разрушенные части зданий и гибель 32-летней жительницы
Норильска – последствия бушевавшего урагана.
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Несмотря на бушующую метель, сотрудники ООО ЧОО
«Службы охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по
Норильскому
промышленному
району»
продолжали
охранять вверенные им объекты. На Каерканской
Нефтебазе в непосредственной близости от контрольнопропускного пункта порывами ветра сорвало профлисты со
стен охраняемого здания. Сотрудники службы охраны
объектов в полноценном режиме продолжали осуществлять
охрану здания.
Существенные разрушения принесла «черная пурга»
на предприятии единого складского хозяйства ТПЦ-1:
достигавшие до 30 метров в секунду порывы ветра уронили
створку ворот контрольного-пропускного пункта. В дневное
время с холодного склада, который находится в непосредственной близости к КПП, ураганным ветром сорвало
профлист со стен и частично разрушило кирпичную кладку. Охранники ООО ЧОО «Службы охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Норильскому промышленному району» несли свою службу в усиленном режиме. Помимо
штатного режима охраны – это патрулирования территории, по указанию руководства ЧОО на месте обрушения
стены был выставлен дополнительный пост охраны.
От штормового ветра пострадали и кислородная станция, и
агломерационный цех Никелевого Завода. На этих объектах охранники
самостоятельно расчищали проезд для технологического транспорта от
оторванных от кровли листов оцинкованного железа, убирали поваленные
дорожные знаки.
На территории Норильской нефтебазы АО «Таймырская топливная
компания» сильнейшим порывом ветра сдвинуло и перенесло на 2 метра по
территории охраняемого объекта помещение контрольно-пропускного
пункта. Женщина-охранник не покинула своего рабочего места, а
продолжала осуществлять контроль за въездом и выездом автоцистерн.
Благодаря этому не нарушился технологических процесс и предприятия
Норильского промышленного района продолжались снабжаться топливом в
полном объеме.
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