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Подведение итогов за 1-ое полугодие 2016 года
6-8 июля 2016 года в г. Мончегорске состоялось
совещание по подведению итогов работы ООО ЧОО
«Управление по охране объектов «ГМК «Норильский
никель» и его дочерних организаций за 1-ое полугодие
2016 года и постановка задач на 2-е полугодие.
В мероприятии приняли участие Генеральные
директора,
заместители
Генеральных
директоров
частных охранных организаций, а также заместитель
Генерального
директора-директор
Департамента
безопасности АО «Кольская ГМК» Казимир В.Н.
и
заместитель директора Департамента безопасностиначальник режимно-объектового отдела АО «Кольская
ГМК» Батов А.А.
Для повышения качества охранных услуг
руководством ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому
промышленному району» разработана собственная программа, по совершенствованию физической защиты
объектов и внедрению перспективных инженерно-технических средств охраны, а именно:
1. Физическая защита объектов
Для сохранения имиджа, как надежного партнера Компании, и поддержания рентабельности ЧОО
руководством были приняты меры по созданию ассоциации с ООО ЧОО «Айсберг», ООО ЧОО «Арктика и
ООО ЧОО «Граница» - это обеспечит гибкую ценовую политику для организаций, расположенных на
территории Норильского промышленного района и входящих в Группу компаний «Норильский никель»;
Руководство ЧОО надеется, что данные принятые мероприятия позволят сохранить лидирующие позиции
ЧОО в области оказания охранных услуг на территории НПР, а также за счет более низких тарифов увеличить
количество охраняемых объектов (постов). Так, например, уже проявили заинтересованность к ЧОО
руководители таких предприятий как
ООО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», ООО
«Норильскпромтранспорт», ООО «Норильскникельремонт».
Вдобавок, специалистами ЧОО проводится активная агитационная компания в средствах массовой
информации для привлечения подготовленных охранников, имеющих удостоверения частного охранника.
2. В области внедрения инженерно-технических средств охраны (ИТСО)
В настоящий момент, учитывая прогрессирующую тенденцию к
сокращению объектов, охраняемых с использованием физической охраны,
руководство ЧОО уделяет особое внимание внедрению на объектах охраны
инженерно-технических средств.
Причем, необходимо отметить, что к
внедрению допускаются только проверенные в условиях Крайнего Севера
технические средства.
Так, например, в течение зимнего периода 2015-2016 г.г. специалистами
ЧОО, на одном из объектов жизнеобеспечения (Норильская нефтебаза),
проведена опытная эксплуатация беспроводной периметральной охранной
сигнализации «Скопа», которая показала высокую эффективность и
работоспособность в сложных климатических условиях. По результатам
тестирования данная охранная система была одобрена экспертным советом
ПАО «ГМК «Норильский никель» к эксплуатации на объектах Компании, в
целом.
Учитывая отсутствие на подавляющем большинстве охраняемых объектов периметрального ограждения,
руководство ЧОО продолжает работу по поиску наиболее эффективных, бюджетных периметральных средств
охраны. Примером тому является приобретение проводо-радиоволновой периметральной охранной
сигнализации «Газон-24», имеющей значительно меньшую стоимость по сравнению с системой «Скопа». По
результатам работы данной системы будут выданы рекомендации по ее дальнейшему использованию в
Заполярном филиале.
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В свою очередь принято решение об опытной эксплуатации на Норильской нефтебазе периметрального
заграждения, оборудованного вибрационной и магнитометрической охранными сигнализациями и системой
видеонаблюдения. Оценка работоспособности ИТСО возложена на ЧОО. В настоящее время активно ведется
работа по установке заграждения.
Одним из эффективных технических средств охраны, используемых в ЧОО, является собственный пульт
централизованного наблюдения «Цербер» (ПЦН), работающий по радиоканалу по принципу сотовой связи, с
использованием разрешенных частот. В настоящее время на пульт выведено 71 объект охраны ЗФ Компании
и РОКС-ов, а также 40 банкоматов Сбербанка.
Данный ПЦН позволяет взять под охрану до 1024 объектов. Руководство
ЧОО рассматривает вопрос взятия под охрану ПЦН не только объекты ЗФ
Компании и РОКС, но и объекты администрации г. Норильска.
В зимних условиях 2016-2017 г.г. планируется опытная эксплуатация
оборудования научно-производственной компании «Фаворит» в Дудинском
морском порту, в составе:
 мобильный комплекс мониторинга участков местности «Амулет»;
 оптико-электронный модуль «Фокус – Д2» (обнаружение и распознавание
объектов на расстоянии до 10 км.);
 стационарный прожектор «Грозный», с дальностью подачи луча до 10 км.
Для эксплуатации данного оборудования руководством ЧОО подготовлен
экипаж, в составе водителя и оператора оборудования.
В 2017 году планируется
закупка и установка на одном из
объектов
жизнеобеспечения
оптико-электронного
модуля
«Фокус-С» в составе видеокамеры и тепловизора, позволяющего
обнаруживать нарушителя на расстоянии до 5 км, а также
ручного прожектора «Гросс» с дальностью подачи луча до 1,5 км.
Для контроля выполнения охранниками своих обязанностей
и для наблюдения за неохраняемой территорией выводимого из
эксплуатации Никелевого завода приобретен квадрокоптер.
На 76 объектах охраны установлены мобильные кнопки тревожной сигнализации (с мобильных
телефонов) с выводом на ПЦН. Тревожные сообщения поступают параллельно оператору ПЦН и старшему
экипажа ГБР, что значительно сокращает время реагирования охраны на сигнал тревоги.
Для контроля передвижения служебного автотранспорта ЧОО установлена и используется система
мониторинга автотранспорта «Автограф», а для контроля обхода охранниками охраняемых территорий,
зданий и помещений используется система «Диспетчер» и мобильные треккеры.
Руководством ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» повышение конкурентоспособности обеспечивало, в первую очередь, за счет расширения сферы
использования инженерно-технических средств охраны.
Так, с 1 января 2016 года приняты на пультовую охрану 12
объектов на пл. Заполярный.
Были проведены промышленные испытания оборудования
беспроводной системы охранно-пожарной сигнализации Астра –
цитадель и Астра – РИ-М, которые дали
положительные
результаты. Использование данного оборудования позволит
обеспечить надежной связью объекты, охраняемые ТСО,
находящиеся в зоне слабого приема сигнала GPRS и не имеющие
проводных линий связи. Испытуемое оборудование интегрировано в
АСПИ «АИР», что позволит использовать имеющееся оборудование
пульта централизованного наблюдения полноценно оказывать услуги пультовой охраны.
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Также обеспечен доступ старшего смены охраны в пос. Никель, г. Заполярный и оператора поста
«Ахтуба» к сервису «МТС-поиск» (контроль транспорта). Это позволяет в «онлайн режиме» наблюдать на
карте (мониторе) место нахождения автопатрулей и тревожного объекта. Реализация этого решения
позволяет повысить уровень контроля движения автопатрулей при следовании на «тревожный» объект и
патрулировании маршрутов со стороны старших смен охраны и оператора пультовой охраны (пост
«АХТУБА»).
В ноябре 2016 года будет завершен монтаж 11 объектов на площадке в г. Заполярный, которые будут
выведены на пультовую охрану ЧОО и обслуживаться работниками организации.
В 2016 г в целях расширения предоставляемых услуг планируется обучение персонала работе со
сварочным и контрольно-измерительным оборудованием волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а также
приобретение соответствующего оборудования для выполнения монтажных работ и обслуживания ВОЛС.
Руководством ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому
краю» основные направления по усилению своих конкурентных преимуществ сосредоточило на дальнейшем
внедрении технических средств.
Для обеспечения надежной защиты периметра в частности
на
труднодоступных
участках,
планируется
установить
светодиодные прожектора с датчиками движения, способные
определить и локализовать зону нарушения, тем самым
позволяя охране оперативно отреагировать на сигнал.
Дополнительно
приобретены
ещё
4
быстроразворачиваемых охранных радиолучевых комплекса «Фортеза12М», которые хорошо зарекомендовали себя в условиях
Красноярского Края. Общая длина работы комплекса 1000
метров, комплекс можно разделить на 4 части и использовать на
отдельных участках.
Внедрена система «Диспетчер», для контроля обходов охранниками объектов охраны.
Руководством ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Забайкальскому краю» для
контроля за всей территорией охраняемого объекта
предполагается закупить, испытать и внедрить в систему
охраны беспилотный летательный аппарат (типа Геликоптер)
с возможностью видеонаблюдения в режиме «онлайн» и
сохранением информации на цифровых носителях.

Работа ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» и его дочерних
Организаций в 1-м полугодии признана удовлетворительной.
Главным итогом совещания является выработка основных направлений работы охранных Организаций в
условиях оптимизации и сокращения расходов, обеспечения высокой конкурентоспособности за счет
повышения качества охранных услуг.
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«Кто предупрежден — тот вооружен»

Мошенничество с кредитными картами
В век высоких технологий и безналичного оборота средств,
владельцам банковских карт важно владеть информацией о
потенциальных угрозах исходящих от кибер мошенников. В этой
статье мы постараемся рассказать о видах мошенничества с
пластиковыми картами и о том, как сохранить и защитить свои
средства. По статистике, во всем мире оборот мошенничества,
совершаемых с банковскими картами, составляет около
$ 5.55 миллиардов!
Если вы думаете, что спрятав карту в бумажник или карман,
вы её уже достаточно защитили, то спешим разочаровать вас.
Мошенники могут воспользоваться вашей картой и в то время,
пока она будет "безопасно" находиться у вас. Вы даже не
поймете, что стали жертвой мошенников, пока не увидите
выписку по своей карте. Таким образом, становится важно, чтобы каждый из нас знал о различных видах
мошенничеств с банковскими картами, а также способах, которые помогут их избежать.
 Самым распространенным и легким способом завладеть вашими средствами для мошенника будет просто
узнать вводимый вами PIN-код, а сделать это можно многими способами, среди которых: подсмотреть в то
время, когда владелец его набирает, нанести особый клей, на котором четко видно набранные цифры,
установить небольшую камеру на банкомате. Будьте внимательны, не позволяйте посторонним смотреть на
клавиатуру и дисплей банкомата, когда вы снимаете там деньги. Кроме этого, лучше воздержитесь от
снятия денег в темное время суток в незнакомом районе, особенно в то время, когда улицы уже пусты.
 Еще один простой способ это, пожалуй, хищение самой карты. Ваша карта осторожно извлекается из
сумки, и по ней совершаются покупки на крупные суммы. Мошенники также могут использовать ее для
открытия новых кредитных карт, или даже воспользоваться кредитом на ваше имя. Это может стать еще
большей проблемой, если на вашей похищенной карте высокий кредитный лимит. Носите с собой
пластиковую карту только в случае необходимости. Не храните карту в кошельке. Не оставляйте карту в
местах, где посторонние могут легко получить к ней доступ. В случае кражи вашей банковской карты,
немедленно проинформируйте об этом ваш банк.
 Скимминг. Это еще одно мошенничество с платежными картами, которое становится очень
распространенным. На банкоматах и платежных терминалах устанавливают такие устройства, как
скиммеры. Они считывают данные с карточки, а после на их основании мошенники выпускают дубликаты
пластиковых карточек и по ним снимают деньги, применяют там, где не нужно подтверждение личности.
Чтобы отследить мошенников, старайтесь очень тщательно контролировать свои расходы, чтобы быть
уверенным в том, что только вы один снимаете деньги со своего счета.
 Банкомат-фантом. Банкомат-фантом вроде бы ничем на первый взгляд не отличается от настоящего. Но
это просто пустая коробка с установленным скиммером. Если попытаться снять средства в этом банкомате,
то банкомат выдает техническую ошибку или отсутствие средств на счете, жертва идет искать другой
банкомат, а мошенники уже получили все необходимые реквизиты и предвкушают обналичивание
денежных средств.
 Интернет-мошенничество с банковскими картами. Когда человек совершает покупки через интернет,
фактически карта не доступна для проверки ее подлинности. Мошенники используют эту возможность,
чтобы обмануть и владельца карты и мерчанта*. Они оплачивают покупки, используя украденные карты или
просто информацию о банковских картах. Так как мерчант не видит саму карту, он не может определить ее
принадлежность. Как только человек понимает, что его карта была скомпрометирована, он может
претендовать на возврат незаконно потраченных денег. При этом маловероятно, что мерчант получит
компенсацию своих убытков, по крайней мере, до тех пор, пока преступник не пойман. Существует много
доступных инструментов для проверки подлинности кредитной карты. Если у вас возникли сомнения при
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совершении операции, вы можете заблокировать сделку. Вы также можете запросить дополнительную
информацию, такую как код безопасности карты или код проверки подлинности банковской карты.
 Еще одно мошенничество с банковскими картами –
фишинг. Вам звонят на телефон или же приходит письмо на
электронный ящик, где под любым предлогом просят сказать или
написать данные вашей карты. Это может быть какая-то акция,
которая нацелена на предотвращение несанкционированных
транзакций. Будьте внимательны и не слишком доверчивы,
запомните, что никто не имеет права узнавать у вас такую личную
информацию, тем более посредством телефона или почты. Даже
работникам банка вы не должны сообщать свой PIN-код. И
старайтесь его нигде не записывать, а хранить в памяти.
 Вишинг — мошенничество по сбору конфиденциальной
информации с использованием телефона, подвид фишинга. Жертве приходит SMS-сообщение, что с картой
проблемы, с ней совершены мошеннические действия, а чтобы устранить угрозу, необходимо позвонить по
указанному телефону. Жертва звонит, и ее просят назвать PIN-код или пароль. Информация собрана,
дальнейшая схема известна.

Безопасность ваших финансов в ваших собственных руках, логических и
осмотрительных действиях по отношению к собственным средствам. Выполнение
простых правил банковской безопасности оградит вас от большого количества
проблем и дальнейшей головной боли.
* Мерчант (от англ. Merchant — купец, торговец, коммерсант) — название для широкой категории финансовых услуг, предназначенных для
использования в бизнесе. Наиболее часто это название относится к службе, которая позволяет принимать платежи с
использованием банковской пластиковой карты.

Финансово-экономическая служба

Регионы подключаются к проекту ФСС России
«Прямые выплаты»
Проект «Прямые выплаты» предусматривает оплату пособий застрахованным гражданам напрямую из Фонда социального страхования.
Страхователи будут вносить страховые взносы в прежних объемах. Основная
задача - исключить из порядка оплаты работодателя. С помощью проекта ФСС
выплачивает пособия по беременности и родам, пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком. В обязанности
Фонда входит и оплата отпусков лицам, которые пострадали на производстве.
С 1 июля 2016 года в пилотный проект ФСС России «Прямые выплаты» включены еще шесть регионов
страны. Среди новых участников Брянская, Калининградская, Калужская, Липец кая и Ульяновская области и
Республика Мордовия. Всего в проекте сейчас задействовано 20 субъектов России.
В пилотных регионах жалобы отсутствуют. Работники получают пособия точно в срок. Они знают, как
происходит расчет оплаты листка нетрудоспособности. Для этого нужно просто войти в электронный кабинет
застрахованного лица. В нем отражено, сколько дней больничного учитывается, какая средняя зарплата
берется для расчета пособия и сколько составляет итоговая выплата. В будущем при развитии электронного
взаимодействия между ФСС России, работодателем и медицинскими учреждениями работник будет
освобожден от обязанности ездить в лечебное учреждение для исправления ошибки в листке нетрудоспособности.
Отдел по работе с персоналом
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Что такое Национальная гвардия России

Национальная Гвардия России (полное название Федеральная служба войск национальной гвардии РФ)
представляет собой орган исполнительной власти, сформированный на основании Внутренних войск МВД РФ.
Нацгвардия призвана обеспечивать надлежащий уровень государственной и общественной безопасности,
стоять на страже правопорядка, законности и конституционного строя. Президентский Указ №157, в котором
содержалось постановление о формировании войск Национальной гвардии РФ, вступил в силу 5 апреля 2016
года.
В России Нацгвардия, как таковая никогда не существовала. Первое упоминание о возможности её
образования возникло в 2002 году. Тогда было сказано, что Нацгвардия должна стать правопреемницей
Внутренних войск МВД. А в 2012 году в печати появилась информация, что в Минобороны уже началось
обсуждение концепции создания Нацгвардии и планируется, что в её состав будут входить войска МВД, ВДВ,
ВВС, ВМФ и МЧС.
Президентским Указом от 05.04.2016 в России создана новая государственная силовая структура из
состава ВВ МВД. Данный правовой акт содержит основные положения относительно формирования, структуры
и полномочий Нацгвардии РФ.
Подобное решение было целесообразно и вполне закономерно, ведь аналогичные войсковые
образования имеются во многих странах, среди которых США, Латвия, Испания, Украина, Грузия и др.
Появление Нацгвардии в России было вопросом времени. Кроме того, принципиальным значением обладает
тот факт, что гвардия пребывает в непосредственном подчинении у Президента страны, а не у главы МВД, как
прочие направления внутренних войск.
Главной задачей Нацгвардии – борьба с терроризмом и организованной преступностью.
Кроме основных задач, возложенных на Национальную гвардию это её
право реализовывать
государственную политику в сфере частной охранной и детективной деятельности, незаконным оборотом
оружия и вневедомственной охранной.
Федеральным законом от 03.07.2016 N 227-ФЗ внесены изменения в Закон РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации». Вместо органов внутренних дел функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота оружия и
частной охранной деятельности возложены на уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, к
которому и будет относиться Национальная гвардия России.
Группа лицензирования и вооружения

Изменения ПДД с сентября 2016 году
С сентября 2016 года в России вступают в силу важные изменения ПДД для водителей. В частности,
вводятся новые правила эвакуации автомобилей, новый порядок сдачи экзаменов в ГИБДД, изменения в
правила ОСАГО.
Новые правила эвакуации с 1 сентября 2016
Постоплата эвакуации
С 1 сентября 2016 года в России вступают в силу поправки в правила эвакуации автомобилей.
Напомним, 7 июня 2016 года, Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в правила
эвакуации автомобилей. Согласно поправкам, с 1 сентября 2016 года в России вводится постоплата за
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эвакуацию. Если сейчас владелец автомобиля, перед тем как
забрать эвакуированную машину, должен оплатить стоимость
эвакуации и хранения на штрафстоянке, то с 1 сентября вводится
постоплата.
С 1 сентября 2016 года водитель может сразу забрать
автомобиль со спецстоянки, а оплату эвакуации и хранения оплатить
потом. Еще одно важное изменение - сроки оплаты и тарифы по
эвакуации и хранению транспорта на штрафстоянке каждый субъект
РФ теперь будет устанавливать самостоятельно.
24 июня 2016 года указанный законопроект был окончательно
принят и подписан президентом России Владимиром Путиным.
Эвакуация автомобиля станет дешевле
ФАС России выпустила приказ, согласно которому стоимость эвакуации больше не привязана к мощности
двигателя автомобиля. Документ обязывает регионы пересчитать тарифы на принудительную эвакуацию
автомобилей. В приказе ФАС говорится, что тарифы "могут дифференцироваться исходя из разрешенной
максимальной массы, габаритов и категории транспортного средства". При этом, они должны быть
экономически обоснованы, а сами тарифы не могут меняться чаще, чем раз в год. Данный приказ вступает в
силу 1 сентября 2016 года.
Новые правила сдачи экзамена в ГИБДД с 1 сентября 2016
Для тех, кто забыл, напоминаем, какие основные изменения ждут кандидатов на получение прав в 2016
году.
Теоретический экзамен ГИБДД 2016. Экзамен по-прежнему считается сданным, если кандидат сделал
не более 2 ошибок. Но, эти ошибки не должны быть из одного блока вопросов, а за каждую совершенную
ошибку кандидату в водители придется ответить еще на 5 дополнительных вопросов по этой же теме. Тут уже
ошибаться нельзя.
Экзамен на площадке 2016. Вместо 3 обязательных упражнений нужно будет сдать 5, а само число
возможных практических испытаний увеличилось с 10 до 17.
Для автоматизированных автодромов появилось новое, шестое упражнение - "Проезд регулируемого
перекрестка".
Появилось новое, комплексное упражнение - "маневрирование в ограниченном пространстве".
Еще одно важное изменение - при сдаче упражнений на площадке, кандидат должен будет находиться в
машине один, экзаменаторы будут наблюдать за выполнением снаружи.
Экзамен в городе 2016. Что касается вождения в городе, сама процедура не изменилась, но
ужесточились штрафные баллы за нарушения.
К примеру, если за заглохший двигатель раньше не было штрафа, то теперь за это будет начисляться 1
штрафной балл. За непристегнутый ремень безопасности грозит 3 балла. Экзамен по-прежнему считается
несданным при получении 5 штрафных баллов.
Ожидается, что официальный документ об изменениях в экзамене на получение прав будет опубликован
в течение нескольких дней, а вступить в силу он должен с 1 сентября 2016 года.
ОСАГО с 1 сентября 2016
Госдума приняла законопроект, разрешающий Центробанку
менять тарифы ОСАГО не чаще раза в год. Напомним, с такой
инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Они передали в
Госдуму проект закона, который запрещает ЦБ РФ менять базовый
тариф ОСАГО чаще одного раза в год. После рассмотрения
законопроекта, Госдума приняла его 10 июня 2016 года.
Закон вступает в законную силу с 1 сентября 2016 года. После этой
даты менять тарифы ОСАГО можно будет только один раз в
год. Предпосылкой к закону стал печальный опыт 2015 года, когда
тарифы ОСАГО в течение года повышались сразу дважды, что
вызвало большое недовольство автолюбителей.
Отдел материально-технического обеспечения
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Ветераны всегда остаются в строю
В апреле 2016 года, один из наших ветерановохранников отметил свой 60-ти летний Юбилей. Мы
постараемся в этой небольшой статье рассказать нашим
читателям об этом замечательном человеке.
Моисеев Николай Михайлович родился 7 апреля 1956
года в г. Пскове. Как большинство мальчишек того времени
с детства мечтал стать военным и твердо следовал своей
цели.
В 1971 г. поступил в Ленинградское суворовское
военное училище, которое закончил в 1973 году.
С 1973 по 1977 годы учеба в Коломенском высшем
командном артиллерийском училище. После успешного
окончания военного училища прохождение воинской
службы в ВС СССР на различных офицерских должностях
в частях и подразделениях Воздушно-десантных войск.
С 1981 г. по 1983 г. участвовал в боевых действиях в Республике Афганистан в должности командира
взвода артиллерийской разведки (корректировщиком артиллерийского огня). За успешное выполнение боевых
задач награжден орденами «Красная Звезда» и «За Службу Родине в ВС СССР» III степени.
В конце 1992 года, когда Советский Союз начал разваливаться, Николай Михайлович отказался
принимать присягу в ВС Республики Беларусь и был уволен в запас с должности заместителя командира
батальона по воздушно-десантной подготовке в воинском звании майора.
Достойно отслужив верой и правдой в Вооруженных силах, наш герой решил попробовать свои силы в
другом не менее важном деле – охранной деятельности.
Следующий важный этап биографии юбиляра начался с 27 июля 2006 г., когда он был принят в ООО ЧОП
«Норник» на должность частного охранника. По признанию самого Николая Михайловича он и не предполагал
тогда, что этот период продлится целых 10 лет.
Из личных воспоминаний ветерана о некоторых моментах трудовых будней:
А началось все так. 2 августа 2006 г., в праздник дня ВДВ, я был назначен на инструктаже на 15 линейный
участок периметра Мончегорского Комбината.
Это сегодня, когда периметр Комбината на всем протяжении оснащен РЛД (радиолокационный датчик) и
автоматическими видеокамерами и охрана его осуществляется двумя операторами и экипажами ГБР (группа
быстрого реагирования), трудно представить, что тогда РЛД были не на всех участках периметра, а
видеокамеры вовсе отсутствовали. Охрана осуществлялась «дедовским способом», т.е. наблюдением с
вышек и патрулированием линейных участков. Выяснив у охранника ГБР, прибывшего на мой пост для
инструктажа, как выглядят электронные датчики и где они находятся на местности (по биноклю), я для себя
нарисовал схему местности и схему расположения
датчиков, как рисуют схему ориентиров артиллерийские
разведчики. Потом такие схемы сделал для себя в блокноте
и на другие посты.
Начальник вахтовой команды в то время Хвощев
Андрей Викторович, посмотрев мой блокнот, поставил мне
задачу сделать такие же наглядные большие схемы на все
вышки и линейные участки, что и было сделано. По отзывам
самих же охранников, особенно впервые назначенных на
этот пост, эти схемы отлично помогали быстро
ориентироваться на местности, давать понятные указания
охранникам ГБР и ориентировки руководства смены. Потом
эти увеличенные цветные схемы впервые были размещены
в классе инструктажа.
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В дальнейшем мы столкнулись с ошибками охранников при постановке и проверке ЗПУ (запорнопломбировочные устройства), осмотре крытых вагонов и контейнеров с готовой продукцией. Под руководством
и по инициативе начальника команды Калашникова Николая Александровича в классе инструктажа были
изготовлены и размещены подробные наглядные стенды по указанным темам.
При переезде в новое помещение поста ЖДЦ (железнодорожный цех), начальник команды Зацепин Олег
Юрьевич заранее (почти за год) дал команду на изготовление необходимых плакатов и стендов для поста
ЖДЦ. Когда пост переехал в новое помещение изготовленные плакаты заранее были там размещены, что
несомненно положительно отразилось на выполнении своих обязанностей охранниками поста. Далее по
инициативе и под руководством Зацепина О.Ю. были изготовлены стенды с документацией и плакаты на всех
сан.пропускниках, поста Постоянного видеонаблюдения, поста Отделения готовой продукции, Автовыезд №1
на Цех электролиза никеля №2.
Особо хотелось бы отметить, что при оформлении стендов, все без исключения начальники смен, их
заместители, старшие смен охраны объектов, а также многие охранники живо интересовались рисунками,
фотографиями и схемами на изготовляемых стендах, высказывали критические замечания, давали нужные и
практические советы. Как говорится – «строили всем миром». Очень хочется отметить начальника смены
Суворова Александра Анатольевича, требовательного, справедливого, настоящего профессионала своего
дела.
Оглядываясь назад, на эти прошедшие 10
лет
работы
в
Организации,
хочется
поблагодарить всех с кем мне пришлось
работать: Хвощева А.В., Калашникова М.А.,
Зацепина О.Ю., Суворова А.А., Короткова И.И. и
многих других, для которых наша Организация не
просто необходимая работа, а нечто большее,
для которой они работают с полной самоотдачей,
действуют на опережение и перспективу. Поэтому
столь высок рейтинг нашей Организации среди
других охранных подразделений и, согласитесь
со мной, что наш охранник, который приехал «на
подработку» в другое охранное предприятие «на
голову выше» по своим знаниям, деловым
качествам и опыту работы местных сотрудников.
От всей души хочу пожелать всем нашим
работникам крепкого здоровья и успехов в труде,
а нашей любимой Организации стабильности и
процветания.
Отдел комплектования вахтовых команд

Мошенничество в сфере поиска работы вахтой
Зачастую,
приезжая
на
вахту,
охранники
делятся
информацией, что есть работа вахтовым методом и в других
местах, и платят там больше, и вахта короче, и образование
весомой роли не играет…
Дело в том, что подобного рода вакансии на работу вахтовым
методом уж слишком хороши, чтобы на них не соблазниться.
Но, как всегда, у мошенников, цель одна – это нажива.
В виду востребованности работы вахтовым методом в России,
мошенничество здесь получило широкое распространение. То и
дело можно встретить заманчивые предложения от кадровых
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агентств или других организаций, которые занимаются подбором персонала для вахты. Хотя встречаются и
более наглые мошеннические объявления - от несуществующих (и даже существующих) прямых
работодателей.
К примеру, зарплата в вакансии разнорабочего может быть указана в 70 тысяч рублей в месяц. Плюс к
этому: работа рядом с местом жительства, комфортные условия для проживания, компенсация проезда до
места работы и бесплатное питание. Требования к сотруднику тоже просты: образование не ниже среднего (в
наши дни есть практически у каждого!), опыт работы не обязателен, дополнительных навыков не требуется.
Соблазнительно? Вот на это и рассчитаны данные объявления - заинтересовать возможностями и
перспективами.
Где же кроется обман?
Даже если и есть реальная подобная вакансия, что маловероятно, трудоустройство предусматривает
некоторые условия. Нужно предварительно оплатить страховку, или депозит, или предоплату, или
...(подставьте любое). В любом случае, просто требуется какая-то сумма денег. Какие суммы? Может быть и
1000 рублей, а может и 1000$, в зависимости от престижности должности и других условий. Обусловлено это
может быть по-разному: чтобы застраховать Вас от несчастных случаев на производстве, чтобы работодатель
был уверен в Вашей серьезности и т.п.

Что происходит после проплаты?
Как только вы заплатили требуемую сумму, все контакты с организацией для Вас закрыты. Телефон на
автоответчике или Вас просят перезвонить через некоторое время. Электронная почта также игнорируется.
Ну, а если приехать лично, то, скорее всего, по физическому адресу никакой организации не окажется.
Как защититься от мошенничества?
Для начала следует смотреть на предложения о работе вахтой более реалистично. Игнорируйте те,
которые явно выделяются на общем фоне. Хотя все объявления на сайтах и проходят тщательную проверку,
вероятность появления подобных вакансий все же имеется. Во-вторых, если уж вам так приглянулось
предложение, проверьте работодателя через интернет - наличие официального сайта, наличие реквизитов,
упоминания в СМИ и т.д. И, самое главное - никогда никому не платите деньги до факта трудоустройства.

Помните: прямые работодатели не продают вакансии, кадровые агентства же берут оплату за
услуги только после вашего трудоустройства согласно заключенному с вами договору.

Отдел управления вахтовыми командами
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному краю »
Наши спортивные достижения
В ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Норильскому
промышленному району» работает свыше
1000 человек и каждый сотрудник уделяет
время какому-либо виду спорта. Шахматы,
футбол, баскетбол, настольный теннис и
волейбол – самые излюбленные спортивные
увлечения сотрудников службы охраны. В
течение нескольких дней в апреле 2016 года
в рамках спартакиады среди работников
подразделений безопасности Заполярного
филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» в
напряженной борьбе сошлись 5 команд,
которые боролись за право быть лучшими в
волейболе.

Построение команд участников (игроки ЧОО в центре в галстуках)

Сотрудники службы охраны объектов в этих
соревнованиях показали наилучшие результаты. На
протяжении всех игр они вели в счете. Самая яркая
игра состоялась в финале. Долгая, упорная, но
красочная борьба вывела на первое место ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский
никель» по Норильскому промышленному району» в
командном зачете со счетом 2:0. Второе и третье
место заняли Управление по безопасности объектов
и Департамент безопасности «Норильского никеля».

Игровой момент соревнований

Главную награду представителю победителя
спартакиады
среди
работников
подразделений
безопасности – кубок и диплом победителя, вручил
Советник
Директора
Департамента
(Дирекции)
корпоративной безопасности ПАО «ГМК «Норильский
никель» Юрий Иннокентьевич Авдеев. Он выразил
благодарность
игрокам
и
организаторам
соревнования, а также пожелал всем собравшимся
здоровья, крепости духа и дальнейших спортивных
достижений.
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
Большое внимание в ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю» уделяется работе по
охране труда. В соответствии с законодательством Российской
федерации, охрана труда является важной составляющей организации
трудовой деятельности на предприятии. Право рабочего на жизнь и
здоровье закреплено в Конституции Российской Федерации, поэтому
правильная организация труда является обязанностью работодателя.
В Красноярском крае состоялся краевой смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда.
По решению краевого межведомственного координационного
совета по охране труда от 24.05.2016 № 2 за 2015 год ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю» вышло победителем по
номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди работодателей Красноярского края» в
производственной группе «Прочая деятельность». Итоги смотра-конкурса утверждены Распоряжением
правительства Красноярского края от 04.07.2016 № 512-р.
Это не первый конкурс нашего Общества. Были и более значимые
результаты, но все же участие в смотре-конкурсе - хорошая возможность
проверки уровня нашей работы по охране труда.
На сегодняшний день весь мир осознает большую опасность
исходящую от возможных проявлений экстремизма и терроризма.
Антитеррористическая деятельность в России это системная
деятельность государственных органов, юридических лиц, независимо от
форм собственности, а так же общественных объединений и граждан в
пределах своих полномочий по предупреждению, выявлению,
пресечению,
раскрытию,
расследованию и минимизации
последствий террористической деятельности, направленной на
нанесение ущерба личности, обществу, государству.
На основании плана-графика
ОАО «Енисейское речное
пароходство» на предприятиях Группы компаний «Норильский
никель» в городе Красноярске, находящихся под охраной ООО ЧОО
«Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по
Красноярскому краю» активно проводятся учебные тренировки по
действиям персонала частных охранников при угрозе совершения
террористического акта с применением имитации взрывного
устройства.
Основными целями этих проверок является обеспечение надежной защиты объектов охраны и
работающего персонала, выявление условий, способствующих осуществлению террористической угрозы и
готовности к локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации в результате террористического акта.
Во время тренировок растет профессиональный уровень частных
охранников, все меньше замечаний проверяющих, а значит, есть
результат проводимых мероприятий.
Руководство и должностные лица ООО ЧОО «Служба охраны
объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю»
постоянно работают над выстраиванием системы подготовки частных
охранников к действиям в условиях происшествий и чрезвычайных
ситуаций.
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14.05.2016 г. в 13:10 в ОАО «Енисейское речное пароходство» Ермолаевская РЭБ флота на посту №1
охраны произошло срабатывание пожарной сигнализации помещения гаража. Частный охранник Привалихин
М.А., прибыв к месту тревоги, обнаружил возгорание электрощитовой стояночного бокса гаража. Используя
первичные средства пожаротушения (порошковый огнетушитель) возгорание ликвидировал, о случившемся
сообщил должностным лицам Заказчика и Общества. Благодаря умелым действиям Привалихина М.А. ущерба
находящимся в гараже транспортным средствам не допущено.

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
Выражение благодарности
ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Мурманской области»
от семьи Христофоровых-Брач

Здравствуйте, Уважаемые читатели!
Весной этого года ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«ГМК «Норильский никель» по Мурманской области
проводила конкурс детских творческих работ, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне под
названием: «Благодарные потомки о героическом…».
Как только мы узнали об этом конкурсе, наша 15-летняя
дочь Брач Милена (отец Христофоров Вячеслав Сергеевич)
сразу, не раздумывая решила участвовать. Милена всегда
любила рисовать, и в свои работы, посвященные к Дню
Победы, «вложила всю свою душу».
Мы заняли первое место. Призом стал двухдневный
отдых в гостиничном комплексе «Огни Мурманска». Это были
выходные, которые мы никогда не забудем!
Хотим выразить благодарность ООО ЧОО «Служба
охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» за такую чудесную возможность отдохнуть, спасибо
нашей доченьке Милане за её труд.
А всем читателям хочется сказать, что в это непростое
для нас время очень ценна забота и социальная поддержка
работодателя.
Спасибо огромное!

Познавательная страничка
1 Сентября — День Знаний, начало учебного года
В нашей стране день 1 сентября давным-давно перестал быть лишь началом осени. Для миллионов
школьников, студентов, их родителей, а так же для преподавателей и наставников, это настоящий праздник —
День Знаний. С этого дня начинается официальный учебный год во всех учебных заведениях страны.
История праздника 1 сентября, когда начали отмечать День Знаний
Праздник 1 сентября, как и все остальные, имеет свою историю. В старину весной и летом дети наравне с
родителями работали в поле. Осенью же, когда все основные полевые работы завершались, детей
отправляли учиться. Ещё в 18 веке, при царе Петре Первом, установилась традиция начинать обучение
малолетних школяров именно 1-го сентября.
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До 30-х годов XX в. не было общепринятого точного дня, который являлся бы началом учебного года. Но в
1935 году постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) было принято сделать официальным первым учебным
днем в году именно первое сентября, причем во всех школах Советского Союза.
До 1980 года у первого учебного дня не было официального названия, пока советский заслуженный
педагог Федор Федорович Брюховецкий не нарек этот день «Днем знаний».. А в 1984 уже был подписан Указ
Президиума Верховного Совета СССР о том, что 1 сентября официально является Днем знаний и является
Государственным праздником.
Традиции и атрибутика 1 сентября
Как уже говорилось, Первое сентября — это праздник начала учебного года. Школьники и студенты
приходят в учебные заведения, чтобы учиться, а преподаватели — чтобы обучать своих подопечных. Всем
учителям в этот день дарят цветы, а также адресуют поздравления с 1 сентября в стихах и в прозе. С Днём
знаний поздравляют с телеэкранов официальные лица и знаменитости.
Родители младших школьников, вооружившись фото- и видеокамерами, сопровождают своих детишек в
этот торжественный день. Как приятно и трогательно видеть своё повзрослевшее чадо, в праздничной форме
с букетом цветов стоящее на торжественной линейке!
Кстати, торжественные линейки в школах — это одна из устоявшихся традиций 1 сентября. В ВУЗах и
ССУЗах линейки не проводятся, но первый учебный день от этого не становится менее праздничным.
Торжественное собрание может проводиться лишь для первокурсников. Студенты старших курсов 1 сентября,
как правило, учатся в обычном режиме.
Особое внимание в этот день уделяется первоклассникам. На торжественной школьной линейке
традиционно исполняется ритуал «Первого Звонка». Старшеклассник проходит торжественный круг по
школьному двору, неся на руках или на плечах первоклашку, звонящего в колокольчик. Звону колокольчика в
руках первоклассника вторит школьный звонок, который с этого дня будет отсчитывать уроки и перемены для
шумной и веселой «школьной братии».
На линейке могут вручаться награды: за активное участие в летних работах по ремонту классов, за
активную общественную деятельность в школьном лагере и прочие. Также оглашается статистика о
поступлениях недавних выпускников в высшие учебные заведения. Нередко в программу линейки включаются
сценические номера, вокальные и танцевальные выступления. К счастью, существует множество отличных
песен советских композиторов, посвященных школе и традиционно звучащих на школьной линейке первого
сентября. Помните вот эту?
«В первый погожий сентябрьский денёк
Робко входил я под светлые своды.
Первый учебник и первый урок,
Так начинаются школьные годы…»
Еще одна добрая традиция 1 сентября — в завершение торжественной линейки учащиеся выпускных
классов берут за руки первоклассников и под звуки музыки провожают их до учебных кабинетов.
В Советском Союзе зародилась еще одна хорошая традиция. Первым уроком нового учебного года стал
так называемый Урок Мира. Учителя зачитывали лекции о силе и могуществе родной страны, о её величии, о
роли в установлении дружбы народов и укреплении мира на Земле.
Молодое поколение школьников и студентов называли будущим великой страны, призывали учиться,
постигать науки, перенимать знания и опыт, чтобы впоследствии стать достойными строителями
коммунистического общества. Несмотря на формальный характер Урока Мира, в целом он имел
положительный эффект. Тем более, что Советский Союз действительно был огромной и великой страной —
настоящей супердержавой.
Интересные факты о 1 сентября
1 сентября 1714 году указом Петра I была создана первая Государственная библиотека в России, которая
расположилась в Петербурге.
В 1964 году первого сентября вышла первая телепередача «Спокойной ночи, малыши!», горячо
любимая несколькими поколениями детей.
Замечательно, если не только первый день сентября, но и последующий за ним учебный год для учеников
окажется полезным и радостным.
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