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В Сочи состоялось совещание руководителей подразделений
Блока корпоративной защиты «Норильского никеля»
С 17 по 20 октября 2016 года в городе Сочи состоялось ежегодное
корпоративное совещание руководителей подразделений блока
корпоративной безопасности Группы компаний «Норильский никель».
Цель мероприятия – провести анализ результатов деятельности,
обсудить перспективы развития и новые решения в области
безопасности, особенно это имеет большое значение, так как в
компании начался новый этап развития, обновление имиджа.
ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский
никель» обеспечивала безопасность при проведении совещания,
осуществляла сохранность имущества Заказчика при его перевозке по
маршруту из г. Москвы в г. Сочи и обратно, а также обеспечивала
физическую защиту на объектах проведения мероприятия.
В работе совещания принимали участие вице-президент –
руководитель Блока корпоративной защиты Гасумянов В.И.,
руководитель Блока экономики и финансов компании «Норильский
никель» Малышев С.Г., руководители и сотрудники профильных
подразделений «Норильского никеля», а также Генеральный директор
ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель»
Милюков В.А.
Участники совещания подвели итоги работы блока, проанализировали результаты деятельности и
обсудили перспективы развития в соответствии с новой корпоративной стратегией компании.
«Норильский никель» - один из столпов экономики России, знаковый игрок горно-металлургической
отрасли. Мы производим около 40% палладия в мире. Стабильная работа «Норильского никеля» - это
стабильная жизнь в моногородах, это стабильные налоги в бюджеты разных уровней. И от компании здесь
многое зависит… В числе наших приоритетов – укрепление защиты информационных ресурсов компании,
борьба с киберпреступностью и совершенствование системы антитеррористической безопасности», - отметил
вице-президент - руководитель Блока корпоративной защиты Гасумянов В.И.
«Компания сделала большие шаги в области информатизации, развития информационных технологий,
которые, давая дополнительные возможности бизнесу для разработки своих стратегических инициатив для
повышения эффективности деятельности, рождают и риски с точки зрения уязвимости тех информационных
учетных систем, на которых бизнес делает
сегодня
дополнительный
эффект
акционерам», – подчеркнул старший вицепрезидент - руководитель блока экономики и
финансов «Норильского никеля» Малышев
С.Г.
«Норильский никель» в данное время
воплощает крупные проекты, где опыт, знания
и
компетенция
сотрудников
Блока
корпоративной защиты помогают решению
стоящих задач с наименьшей опасностью.
Совещание завершилось торжественной
церемонией
награждения
сотрудников
профильных подразделений дипломами и
памятными подарками.
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Признание руководством Компании вахтового метода
охраны, как особо надежного и эффективного, продолжает
набирать силу. Поэтому в план охранных мероприятий 2017 года
внесен проект организации охраны важных объектов в
г.Заполярный Мурманской области силами вновь организуемой
вахтовой команды ООО ЧОО «Управление по охране объектов
«ГМК «Норильский никель».
С целью ознакомления с новыми объектами и подготовкой
предложений по организации работы и жизнедеятельности
вахтовиков 26-27 октября состоялась командировка Генерального
директора Милюкова В.А. и заместителя Генерального директора
Хвощева А.В. в г. Заполярный. В ходе командировки совместно с
директором Департамента безопасности КГМК Вершининым А.В. и специалистами произведен осмотр
промышленной площадки, намечены варианты состава команд, задачи охраны, оборудования новых постов и
ремонта старых для обеспечения надежной охраны.
 В рамках празднования 70-летия Плавильного цеха комбината «Печенганикель» в пгт. Никель 19 ноября
прошли торжественные мероприятия, в которых приняли участия представители руководства КГМК, областной
и районных организаций. Руководители производственных и общественных организаций тепло поздравили
ветеранов и передовиков труда заслуженного коллектива. Наша Организация взяла Плавильный цех под
охрану в 2008 году.
От имени ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» заместитель
Генерального директора Хвощев А.В. передал подарки и поздравления. В ответном слове начальник цеха
Мазманян В.А. высоко оценил уровень профессионализма и надежности частных охранников, работающих
вахтовым методом.
 21 ноября в целях обеспечения дополнительной физической защищенности Главного офиса
«Норильского никеля» был выставлен дополнительный пост на объекте охраны «Меркурий-Сити» в секторе
расположения Департамента безопасности.
 Важным и первым в истории нашего Общества событием явилась организация Генеральным директором
Милюковым В.А. рабочего совещания всех начальников вахтовых команд и их заместителей.
23 ноября в Москве руководство Организации, вахтовых команд, начальники отделов обсудили вопросы
совершенствования охранной деятельности, скоординировали свои усилия с целью повышения
эффективности работы вахтовых команд в современных условиях и наметили новые перспективы.

Поощрения
В течение 2016 года за выполнение на высоком уровне своих должностных обязанностей,
продолжительную и безупречную работу и за другие достижения в деятельности Общества были награждены
и поощрены лучшие работники:
 Почетным знаком «Заполярная вахта» 25 вахт награждено 9 сотрудников;
 Почетным знаком «Заполярная вахта» 20 вахт награждено 9 сотрудников;
 Почетным знаком «Заполярная вахта» 15 вахт награждено 28 сотрудников;
 Почетным знаком «Заполярная вахта» 10 вахт награждено 25 сотрудников;
 Почетным знаком «Заполярная вахта» 5 вахт награждено 18 сотрудников;
 Грамотой Общества награждено 42 сотрудника;
 Благодарственным письмом Общества награждено 47 сотрудников.
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Праздники-выходные в 2017 году
В 2017 году "новогодние каникулы" для работников продлятся 8 дней - с 1 по 8 января 2017 года, также
длинные выходные будут с 23 по 26 февраля.
8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не будет.
В апреле - мае 2017 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием
Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.
В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня с 10 июня по 12 июня, а в
ноябре в связи с празднованием Дня народного единства - с 4 по 6 ноября 2017 года.

«Отдых помогает не только насладиться жизнью вне офиса, но и даёт силы
для новых начинаний и достижений на работе.» ©
Отдел по работе с персоналом

Охрана имущества и жизни
Наши сотрудники – частные охранники, работающие вахтовым методом в районах Крайнего Севера
охраняют не только имущество Заказчика, но и жизнь специалистов, работающих на объектах охраны.
Ноябрь 2016 года был полон разными событиями в деятельности охраны.
Так, 15 ноября при осмотре ручной клади охранник Сергеев И.Е. у одного из выходящих работников
подрядной организации, гражданина Д., обнаружил пакет из-под цикория, в котором находилось зеленое,
порошкообразное вещество растительного происхождения, имеющего признаки содержания наркотического
вещества, вес пакета составил около 50 гр. Гражданин Д. задержан и передан сотрудникам полиции, которым
еще предстоит разобраться, что за вещество находилось в пакете, это их работа. Главное, что наши
охранники выполнили свою работу.
17 ноября на одном из постов охраны произошло возгорание электропроводки освещения поста,
проходящей на потолочном перекрытии. Охранник Баев В.О. не растерялся, не запаниковал, а зная, где
расположены автоматы включения электричества он обесточил электроприборы, в результате чего, очаг
возгорания потух. Прибывший электрик устранил причину искрения и освещение поста было восстановлено.
Благодаря грамотным и уверенным действиям охранника удалось предотвратить возгорание поста.
21 ноября в г. Мончегорск при проверке документов на въезжающий автомобиль «MAN» охранник Акимов
Н.Ю. обнаружил, что водитель автотранспорта имеет признаки алкогольного опьянения. Вызванные
сотрудники ДПС, подтвердили алкогольное опьянение водителя. Допуск водителя к управлению автомобилем
был запрещен, автомобиль оставлен на спецстоянке. Так, внимательные действия охранника, выявившего
пьяного водителя за рулем большегруза, возможно предотвратили серьезные происшествия. Всем известно,
пьяный водитель это преступник.
25 ноября наши частные охранники Безлуцкий В.Н., Рыбко А.П., Ашуров Е.А. не растерялись и мгновенно
оказали первую медицинскую помощь работнику цеха электролиза никеля, тем самым спасли ему жизнь.
При входе в цех работнику В. стало плохо, лицо побледнело, посинели губы, он начал терять сознание,
задыхаться, появились судороги. Охранник Безлуцкий В.Н. уложил работника В. на пол, расстегнул ему
воротник, но через несколько минут, у работника пропал пульс, тогда охранник Безлуцкий В.Н. совместно с
охранником Рыбко А.П., который прибыл на пост для усиления, и проходившим стажировку на посту
охранником первой вахты Ашуровым Е.А. была оказана первая медицинская помощь, где охранник Безлуцкий
В.Н. производил непрямой массаж сердца, охранник Рыбко А.П. искусственное дыхание, а охранник Ашуров
Е.А. оказывал непосредственную помощь. После второй попытки непрямого массажа сердца у работника В.
восстановилось дыхание. Тем самым чёткие и сплоченные действия частных охранников ООО ЧОО
«Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» предотвратили несчастный случай.
Прибывшие сотрудники скорой помощи оценили оказанную первую медицинскую помощь нашими
охранниками, как профессиональную.
Занятия, проводимые специалистом по охране труда Чернявским К.В. с вахтовыми командами перед
каждой отправкой на вахту, обеспечили правильные действия охранников по спасению жизни человека.
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15 ноября 2016 года частной охранной организации «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский
никель» исполнилось 16 лет. В честь этого события были проведены награждения работников, внесших
большой вклад в обеспечение сохранности имущества заказчиков, а в вахтовых командах охраны накрыты
праздничные столы.
За безупречное исполнение должностных обязанностей и высокие показатели в охранной деятельности, а
также за качественную работу по поддержанию безопасности и охране материальных ценностей Заказчика
знаками отличия «Заполярная вахта» были награждены 88 человек, грамоты и благодарственные письма
получили более 80 сотрудников вахтовых команд в г. Норильск, г. Мончегорск и пгт. Никель.

Вахтовая команда г. Норильск

Вахтовая команда г. Мончегорск

Вахтовая команда пгт. Никель

Представителями Департамента безопасности АО «Кольской ГМК» были
вручены благодарственные письма и денежные премии частному охраннику и
начальнику смены (на фото слева), которые 24 октября 2016 года принимали
активное участие в обнаружении и задержании нарушителей, проникших с
внутренней стороны перемитрального ограждения Комбината, и пытающихся
похитить титановые изделия. Их граммотные и своевременные действия
совместно с группой «Отделения усиления и внутреннего патрулирования» ООО
ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Мурманской
области» позволили задержать трех расхитителей.
Отдел управления вахтовыми командами

Мы продолжаем цикл статей, посвященных нашим
региональным представительствам
В этом номере расскажем о наших представительствах в городах Белгороде,
Ростове-на-Дону и Каменск-Шахтинске Ростовской области.

Белгород
Город на юге средней полосы европейской части России, административный центр
Белгородской области. Расположен на южной окраине Среднерусской возвышенности, на
берегах Белгородского водохранилища, рек Везелка и Северский Донец, в 700 км к югу от
Москвы, в 40 км от границы с Украиной. Пролегает с севера на юг и с запада на восток,
образуя на карте прямоугольник слегка вытянутый по
сторонам света. Население – 387 090 человек (51
место в РФ). Первый в России город, получивший
звание «Город воинской славы».
Белгородское
региональное
представительство
по
набору
кандидатов в частные охранники для работы вахтовым методом в
условиях Крайнего Севера было открыто в 2008 году. С 2011 года
региональным представителем является Шаповалов Игорь Викторович.
Под его руководством в настоящее время в нашей организации
трудится
около 100 человек, а всего от данного регионального
представительства через вахтовый метод работы прошло около 600
человек.
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Ростов-на-Дону
Крупнейший город на юге Российской Федерации, административный центр
Ростовской области и Южного федерального округа. Город воинской славы.
Основан грамотой императрицы Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года.
Расположен на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на берегах реки Дон, в
46 километрах от места её впадения в Азовское море, в 1092 километрах к югу от
Москвы.
Население — 1 119 875 человек, это десятый по численности населения город
России. Кроме того, Ростов-на-Дону является 30-м городом Европы по численности
населения. Занимает 1-е место среди городов Южного федерального округа.
В пределах Ростовской агломерации проживает свыше 2,16 млн.
человек (четвёртая по численности агломерация страны), РостовскоШахтинская полицентрическая агломерация-конурбация имеет порядка 2,7
млн. жителей (третья по численности в стране).
Ростовское региональное представительство по набору кандидатов в
частные охранники для работы вахтовым методом в условиях Крайнего
Севера было открыто в 2007 году. С 2014 года региональным
представителем является Кияшко Алла Владимировна. Это один из
передовых работников отдела комплектования вахтовых команд.
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 600
человек.

Каменск-Шахтинский
Каменск-Шахтинский (до 1929 года - Каменск) — город (до 28 марта 1927 года
станица) в Ростовской области России.
В состав Каменска-Шахтинска входят два микрорайона — Заводской (с 2004 года) и
Лиховской (с 2005 года). В черту города также входят территории бывших населённых
пунктов: Аварийный посёлок, Адмгородок, Рабочий Городок, посёлки Грабари и
Каменный Карьер, хутор Косоноговка, посёлок Монтажников, Октябрьский посёлок, хутор
Подскельный, хутор Рыгин, Шахтёрский и Южный посёлки,
а также посёлки Шахты № 32 и Шахты № 17-30.
Население — 90 307 человек. День города отмечается с
1985 года во вторую субботу сентября.
Каменск-Шахтинский расположен у северо-восточных отрогов Донецкого
кряжа, на реке Северский Донец (правый приток Дона).
Каменск-Шахтинское
региональное
представительство
по
набору
кандидатов в частные охранники для работы вахтовым методом в условиях
Крайнего Севера было открыто в 2007 году. С 1 января 2016 года региональным
представителем является Финаев Алексей Николаевич, который сам прошел
нелегкую работу в вахтовых командах и не понаслышке знает, трудности
которые ждут кандидатов. Несмотря на незначительный период работы в новой
должности показывает твердые хорошие результаты и является одним из
передовиков отдела комплектования вахтовых команд.
Отдел комплектования вахтовых команд
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Учебно-методические фильмы – как эффективный метод
профессиональной подготовки охранников
Работа вахтовым методом частных охранников на сложных
промышленных объектах является
напряженной и ответственной, требует высокого уровня профессиональной подготовки, специальных знаний и
умений. В ООО ЧОО «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» постоянно совершенствуют
методы повышения профессиональных компетенций охранников.
В настоящее время завершается работа по созданию серии учебно-методических фильмов
об
особенностях работы частных охранников на различных типах контрольно-пропускных пунктов:
автомобильном, пешеходном, железнодорожном и других.
Отснятый в полевых условиях рабочий материал с участием частных охранников послужил основой для
создания учебно-методических фильмов, в которых наглядно будут представлены различные типы постов
охраны, методы и приемы работы охранников,
особые умения и навыки, которые они должны
усовершенствовать в ходе профессиональной подготовки перед выездом на объекты охраны. Современные
учебно-методические фильмы
позволят поднять на новый качественный уровень профессиональную
подготовку частных охранников, работающих вахтовым методом, и повысить производительность труда.

Консультант Генерального директора

История денежной системы России
Древнейшая денежная система Руси
С древних времен для покупки и продажи товаров славяне использовали различные предметы. Одной из
наиболее распространенных форм денег в Древней Руси являлись
раковины каури.
В старину славянки носили на шее ожерелье из драгоценного
металла - гривну ("грива" - шея). Украшения всегда были ходовым
товаром. За гривну давали кусок серебра определенного веса. Этот вес
назвали гривной. Он равнялся 0,5 фунта (200 г).
В VIII – IX вв. на Руси появляются дирхемы – крупные серебряные
монеты с арабскими надписями. Дирхемы чеканились в арабском
Халифате, а оттуда арабские купцы привозили их на территорию
Киевской Руси. Здесь дирхем получил русское название: его стали
называть куной или ногатой.
Раковины каури
В конце X в. в арабском Халифате сокращается чеканка серебряных
дирхемов и приток их в Киевскую Русь ослабевает, а в XI веке прекращается
совсем.
На Русь начинают ввозить западноевропейские монеты, которые
назывались денариями.
Восточные дирхемы
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Первые русские монеты
В конце X в. в Киевской Руси начинается чеканка собственных
монет из золота и серебра. Первые русские монеты так и
назывались златниками и сребрениками. На монетах изображался
великий князь Киевский и своеобразный государственный герб в
форме трезубца – так называемый знак Рюриковичей.
Сребреник – первая русская монета

Безмонетный период

В XII в. на Русь напали монголо-татары. Прекратилась чеканка единой для всей страны монеты, а те
монеты, что ходили раньше, люди прятали. Ввоз динариев также прекратился. Так на Руси не стало в
обращении монет, их заменили слитки (куски) серебра. Это время называется безмонетным периодом.

Монеты периода феодальной раздробленности
Первый русский рубль - удлиненный брусок серебра весом
приблизительно в 200 граммов, грубо обрубленный по концам.
Появился он на свет в XIII веке. В то время рубль равнялся 10 гривнам.
Отсюда и пошла русская десятичная монетная система, которая
существует и сейчас: 1 рубль = 10 гривенникам; 1 гривенник = 10
копейкам.
Из рубля делали мелкие монеты - деньги. Для этого рублевую
гривенку вытягивали в проволоку, рубили на мелкие куски, каждый из
них расплющивали и чеканили монету. В Москве из рубля изготовляли
200 денег, в Новгороде - 216. В каждом княжестве были свои монеты.

Монеты Новгород-Северского княжества

Монеты Российского государства
При Иване III Русь стала единым государством. Теперь уже
каждый князь не мог самостоятельно чеканить свои монеты. Во
главе государства стоял монарх, только он имел на это право.
В 1534 году в правление Елены Глинской, матери Ивана
Грозного, была создана единая для всего государства денежная
система. Были установлены строгие правила чеканки монет,
созданы образцы. На деньгах мелкого веса, сделанных из серебра,
изображался всадник с мечом. Эти монеты получили название
Монеты Новгород-Северского княжества
мечевых. На деньгах крупного веса, тоже серебряных, изображался
всадник с копьем в руках. Они назывались копейными деньгами.
Это и были наши первые копейки. Они имели неправильную форму, а размер - с арбузное семечко.
Постепенно рублевые слитки исчезли из обращения. Деньги в России считали на рубли, но рубля как
монеты не существовало, рубль оставался только условной счетной единицей. Монет недоставало, в стране
был "денежный голод". Особенно большую нужду испытывали в мелких монетах. Копейка по тому времени
была слишком крупна достоинством, и вместо размена ее рубили на две-три части. Каждая часть ходила
самостоятельно. В начале XVII века в России были выпущены первые русские золотые монеты – гривенники и
пятаки.

Монеты императорской России
В марте 1704 года по указу Петра I впервые в России начали делать серебряные рублевые монеты.
Одновременно выпустили полтинник, полуполтинник, гривенник, равный 10 копейкам, пятачок с надписью "10
денег" и алтын («алтын» – от татарского «шесть», т.е. шесть денег).
Так как в России серебра недоставало, то после смерти Петра I, Екатерина I задумала делать медные
деньги. Однако серебро во много раз дороже меди. Чтобы медная монета была такой же ценности, как
серебряная, ее нужно сделать очень большой и тяжелой. Рассчитали, что медная рублевая монета должна
иметь вес 1,6 килограмма.
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Повинуясь царскому приказу, монетчики сделали медный рубль.
Это получилась большая четырехугольная плита, шириной и длинной
20 сантиметров. В каждом углу ее вытиснен круг с изображением
Государственного герба, а посредине надпись: "Цена рубль. 1726.
Екатеринбург".
Кроме рубля, выпустили полтинники, полуполтинники и гривны.
Все они имели одинаковую форму и изготовлялись на
Екатеринбургском монетном дворе. Эти деньги существовали недолго.
Чересчур уж неудобны они были.
Копейка времен Петра I
При Елизавете Петровне была выпущена новая золотая
монета в 10 рублей. Она называлась в соответствии с императорским титулом царицы империалом. Был и
полуимпериал - монета в 5 рублей.

Появление бумажных денег

Ассигнация 1791 года на сумму 10 рублей

При Елизавете Петровне генерал-директор Миних предлагал
план улучшения финансового положения государства. План состоял в
том, что вместо дорогих металлических выпустить по образцу Европы
дешевые бумажные деньги. Проект Миниха пошел в сенат и был там
отвергнут.
Но Екатерина II этот проект осуществила: взамен громоздких
медных денег в 1769 году выпустила бумажные ассигнации
достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Они свободно обменивались
на медные деньги, и для этой цели в 1768 году в Москве и СанктПетербурге учредили два банка. Ассигнации Екатерины II были
первыми русскими бумажными деньгами.
Русское правительство, увлеченное удавшимся опытом, год от
года увеличивало выпуск ассигнаций и постепенно это привело к их

обесцениванию.

Начало денежной системы СССР
В августе 1914 года началась мировая война. Финансовое
состояние царской России сразу же резко ухудшилось. Огромные
расходы заставили правительство прибегнуть к усиленному выпуску
бумажных денег. Наступила инфляция. В 1915 году из обращения
исчезла медная монета. В том же году был отчеканен последний
царский рубль.
В середине 1917 года появились новые деньги. Это были керенки,
сделанные на плохой бумаге, без номеров и подписей, достоинством в
20 и 40 рублей. Их выпускали неразрезанными листами, величиной с
газету. Подделать их было легко, и в стране появилось множество
фальшивых денег. Вместе с ними количество денег в обращении по
Керенки – одна из форм денежного обращения
сравнению с 1914 годом увеличилось в 84 раза.
в первые советские годы
В 1921 году за месяц в среднем выпускалось денег на 188,5
миллиарда рублей. Чтобы уменьшить спрос на денежные знаки,
выпустили купюры по 5 и 10 тысяч рублей. Тогда вслед за денежным
голодом наступил "разменный кризис" - не хватало мелких
денег.
Чтобы удовлетворить надобность в разменных деньгах,
правительство пустило в обращение разменные знаки. Это были
царские почтовые и гербовые марки, на которые накладывался
штемпель, показывающий, что они превращены в деньги.

10000 рублей «совзнаками» 1919 года
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Денежный голод заставил органы советской власти в провинциальных городах выпустить свои денежные
знаки. Это делалось в Архангельске, Армавире, Баку, Владикавказе, Екатеринбурге, Екатеринодаре, Ижевске,
Иркутске, Казани, Калуге, Кашине, Киеве, Одессе, Оренбурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Тифлисе,
Царицыне, Хабаровске, Чите и в других городах.
Усиленный выпуск бумажных денег совсем расстроил хозяйство страны. Покупательная способность
рубля скатилась вниз, цены неимоверно выросли. С 1917 по 1923 год количество бумажных денег в стране
увеличилось в 200 тысяч раз.
За ничтожные покупки расплачивались толстыми пачками денег, за более крупные – мешками. Однако
чаще всего владельцы товаров вообще отказывались брать обесцененные деньги.

Укрепление денежной системы
В 1922 году советское правительство выпустило особые банковские
билеты - "червонцы". Они исчислялись не в рублях, а в другой денежной
единице - червонце. Один червонец приравнивался к десяти
дореволюционным золотым рублям. Это была твердая, устойчивая
валюта, обеспеченная золотом и другими государственными ценностями.
Червонец уверенно и быстро делал свое дело - укреплял денежную
систему.
С каждым днем курс червонца по отношению к рублю все
повышался, и уже 1 апреля 1924 года червонец равнялся 500 тысячам
рублей!
В 1923 году был сделан еще шаг к
3 червонца 1924 года
укреплению
денежной
системы:
выпущены денежные знаки только что созданного Союза Советских
Социалистических Республик. 1 рубль в этих знаках приравнивался к 1
миллиону рублей, выпущенных до 1922 года.
Но главное, рубль решено было исчислять в золоте. Он
приравнивался к 0,774234
Серебряный рубль 1924 года
грамма чистого золота, как
дореволюционный. Наш рубль обрел полную силу, выросла его
покупательная способность.
Правда, золотая рублевая монета не выпускалась.
Советское правительство берегло золото. Но зато выпустили
полноценный
серебряный
рубль.
Его
покупательная
способность равнялась золотому. Появились серебряные 50,
20, 15 и 10 копеек. Разменная монета по 5, 3, 2 и 1 копейке
делалась из меди. В 1931 году серебряные разменные монеты
заменили никелевыми.

Бумажный рубль 1924 года

Денежная реформа 1961 года
Еще больше выиграла покупательная сила рубля после денежной
реформы 1961 года. С 1 января 1961 года правительство решило в 10 раз
изменить масштаб цен. Таким образом, то, что стоило 1000 рублей, стоит
теперь 100 рублей, вместо 250 рублей платят 25 рублей и т. д.
Одновременно выпустили новые бумажные деньги и заменили ими старые
по соотношению на 1 рубль новый 10 рублей старых. Реформа в 10 раз
увеличила покупательную способность рубля. Увеличилось и его золотое
5 копеек 1961 года
содержание. Советский рубль стал еще полновесней!
Кроме билета в 1 рубль, выпустили купюры
достоинством в 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей.
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Денежная система современной России
В 1991-1993 гг. в связи с политическими и инфляционными
процессами, распадом СССР и образованием СНГ были
заменены отдельные купюры банковских билетов СССР,
выпущены в обращение купюры более высокого достоинства,
появились национальные бумажные денежные знаки в
некоторых государствах (бывших союзных республиках СССР),
изменены символика, художественное оформление и техника
изготовления бумажных денежных знаков. После девальвации
национальной валюты в августе - декабре 1998 г., и
500000 рублей 1995 года
продолжающейся инфляции в 1999 - 2001 г.г., курс рубля постоянно снижался, и ЦБ РФ вынужден был
разрабатывать купюры более высокого номинала. Ими стали купюры в 5000 рублей, выпущенные в 2006 году.
В настоящее время ЦБ РФ постоянно проводит политику выпуска денежных банкнот с дополнительной
защитой от подделки денежных знаков.
Источник: http://www.russian-money.ru, © Деньги России

Финансово-экономическая служба

Санаторий «Заполярье»
К хорошему в нашей непростой жизни привыкаешь быстро и порой не замечаешь, как летит время. А ведь
уже седьмой год наши сотрудники из «Управление по охране объектов «ГМК «Норильский никель» имеют
прекрасную возможность по льготной цене круглогодично отдыхать в великолепном сочинском санатории
«Заполярье». Он находится в лесопарковой зоне прямо на берегу моря. Удачное расположение создаёт
особый уютный микроклимат, большой живописный парк и прекрасный вид на побережье радуют отдыхающих.
Большой пляжный комплекс оборудован всем необходимым: соляриями, аэрариями, топчанами,
шезлонгами, душевыми кабинами, зонтиками и лежаками.
Договор, подписанный с ООО «Санаторий «Заполярье» обеспечивает
приобретающему путевку работнику нашей частной охранной организации
получение комплекса санаторно-курортных услуг, включающих в себя:
- проживание в стандартных 2-х местных номерах с удобствами
(туалет, ванна или душ, холодильник, телевизор, кондиционер, фен,
телефон и т.д.);
- трехразовое питание по системе «шведский стол»;
- пользование бассейнами;
- анимационные программы;
- медицинское обслуживание.
Конечно, необходимый объем и характер лечебнодиагностических процедур, входящих в стоимость путевки,
определяется врачом санатория на основании особенностей
состояния здоровья каждого отдыхающего. Лечебный процесс
происходит в новом современном корпусе, обустроенном с
любовью и душой. Приветливый и дружелюбный медицинский
персонал готов ответить на любой вопрос. Санаторий «Заполярье»
- одно из немногих мест, где отдыхающий может получить более
400 наименований медицинских услуг самых разнообразных
направлений. В новом водолечебном корпусе к вашим услугам
ванны: солевые, жемчужные, углекислые, радоновые, камерные
для локальных процедур, для подводного массажа, детская с
гидро-аэромассажем и цветотерапией, для подводного вытяжения позвоночника. Центр эстетической
медицины предлагает современные и эффективные методики для ухода за телом и лицом, коррекции фигуры,
снижения веса и решения других косметологических задач.
Инфраструктура санатория включает многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с
закрытыми плавательными бассейнами с морской водой, финской сауной, турецким хамамом, русской и
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травяной баней, купелью, контрастным душем. Крытый универсальный зал включает площадки для игр в
баскетбол и волейбол, тренажерный зал, фитнес-зал, зал для лечебной гимнастики, помещение для стрельбы
из пневматических винтовок. Открытые площадки предназначены для игры в теннис, бадминтон, волейбол,
баскетбол, мини-гольф.
Рядом с жилыми корпусами уютно расположены три открытых бассейна с аквапарком, желающие
поплавать в бассейне с подогреваемой водой могут найти его рядом с пляжем в окружении экзотических
южных деревьев и развалин «древних» Афин.
Помимо этого на территории есть детский
бассейн, стилизованный под большой корабль,
детская площадка, концертный зал, охраняемая
автостоянка,
багажное
отделение,
авиа
и
железнодорожные кассы, парикмахерский салон,
банкоматы
(Сбербанк,
Росбанк),
платежные
терминалы, аптека, библиотека с постоянным
читателем в лице огромного и обаятельного кота,
сувенирные лавки, магазины, экскурсионное бюро,
прачечная и многое другое.
Каждый день неистощимая на выдумку лучшая в
г. Сочи команда аниматоров «Сочная» предлагают взрослым и детям разнообразные игры и конкурсы,
проводятся тематические программы с розыгрышами призов. По вечерам желающие могут сыграть в
захватывающую психологическую игру «Мафия».
В
кинотеатре
санатория
«Заполярье»
демонстрируются новинки из мира кино, для детей –
мультфильмы и детские кинофильмы. В концертном
зале санатория выступают артисты, музыкальнофольклорные
коллективы,
детские
эстраднохореографические ансамбли.
Питание в санатории "Заполярье" трехразовое по
системе
"Шведский
стол",
осуществляется
в
нескольких столовых. Специально для родителей с
маленькими детьми предусмотрены столы с детскими
стульчиками. Ассортимент блюд рассчитан на
взрослых и детей. Разнообразное меню позволяет выбирать еду на любой вкус, все приготовлено с любовью и
фантазией из свежайших продуктов. Широкий выбор напитков, различных пирожных и выпечки. И все это
постоянно обновляется благодаря работе отлично слаженного коллектива столовых.
А вот как пишут отдыхающие о проведенном отдыхе: «…Шикарнейший санаторий! Нам все понравилось!
Красивая ухоженная территория, как в Дендрарии, или даже лучше! Хороший номер в 5-м корпусе, уборка
каждый день, Кормежка - на убой! Глаза в
столовой разбегаются от изобилия! Много
бассейнов для детей и взрослых. Каждый день
развлекают аниматоры, то кино показывают, то
какие-то шоу и конкурсы. Спуск к морю на лифте
для ленивых. В общем - рай! Хотим еще!!! Спасибо
всему персоналу за качественную работу…».
К этому отзыву от всей души присоединяются
и 456 работников нашей организации, а тажке
члены их семей, отдохнувшие в этом прекрасном
месте за период с 2010 по 2016 год. Нет сомнения,
они отдыхали в одном из лучших санаторнокурортных комплексов знаменитого курорта, предлагающем высококлассный семейный отдых по системе "все
включено" с Европейским качеством обслуживания.
Отдел материально-технического обеспечения
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Норильскому промышленному району»
Взаимодействие – это основа основ
Охрана предприятия – сложная, ответственная работа, требующая от руководителя охранной
организации не только навыков, но и способности работать в содружестве с Департаментом безопасности ЗФ
ПАО «ГМК «Норильский никель». Более 170 постов охраны выставляется ежедневно ООО ЧОО «Служба
охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному району» на 64 объектах.
Достигнуть понимания между руководством ЧОО и Департаментом безопасности при таком объеме работ
удается на совместных совещаниях при детальном анализе каждой конфликтной ситуации. Каждое
выявленное
при
проверке
нарушение
должностной
инструкции охранников прорабатывается.
«Спорные ситуации возникают, но решаются на месте и
очень
быстро.
На
оперативных
совещаниях
мы
прорабатываем
рекомендации
к
каждой
ситуации,
основываясь на опыте и практическом применении. Главными
и приоритетными направлениями нашей организации
остается
контроль
деятельности
постов
охраны,
неукоснительное исполнение охранниками правил и
процедур, установленных внутриобъектовым и пропускным
режимами на объектах», - пояснил Зуфар Мисхатович Слева направо: Зианбетов З.М. – первый зам. Ген.
Зианбетов Первый заместитель Генерального директора директора ЧОО, Байгужин В.Р. – советник Ген. Директора
ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский ЧОО
никель» по Норильскому промышленному району».
Руководство ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому
промышленному району» принимает активное участие в разработке предложений по совершенствованию
системы охраны объектов, внесению изменений в нормы и правила. Так, на одном из постов охраны по
совместному решению Департамента безопасности ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и ООО ЧОО «Служба
охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Норильскому промышленному району» усилено
видеонаблюдение за территорией поста путем увеличения видеокамер.
Совместные занятия с сотрудниками охраны дают свои положительные результаты. «Проводимые
руководством ЧОО тренировки по различным нештатным ситуациям имеют большую практическую
значимость, показывающую данное направление с нескольких сторон. Мы видим эффективность таких занятий
в своей профессиональной деятельности», - отметил Николай Геннадьевич Шишкин, начальник режимнообъектового отдела Департамента безопасности ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Мурманской области»
Сведения по задержанию
24.10.16 в 01.37 Диспетчеру – старшему смены Хмылову Н.Н. поступило сообщение «Тревога проникновение на 38ЛУ (временное ограждение), наблюдаю нарушителя с внутренней стороны 38ЛУ».
Согласно Положения о порядке организации и взаимодействия Департамента безопасности, Службы
охраны объектов и Управления охраны объектов, к месту проникновения был направлен экипаж «ГБР» №903.
В 01.38 с внешней стороны к 38ЛУ направлена группа патрулирования №2 Службы охраны в составе
охранников Даукшис И.В. и Яскеляйнена А.А., которая быстрыми и умелыми действиями перекрыла
возможные пути отхода нарушителей и не допустила прохода подозреваемых в хищении продукции КГМК в
пределы городской черты, где они могли скрыться. С внутренней стороны к 38ЛУ направлена смена отделения
усиления и внутреннего патрулирования Службы охраны. Диспетчер – старший смены Хмылов Н.Н. умело
организовал работу всех сил охраны, своевременно и четко передавал информацию о перемещении
нарушителей, координировал действия групп реагирования.
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В 01.42 нарушители, которые просунули титановые листы под ограждением, пролезли за временное
ограждение на внешнюю сторону. В 01.44 экипаж «ГБР» №903 Управления охраны объектов прибыл на место
проникновения, но нарушителей уже не было видно, а два металлических листа и два фрагмента трубы
находятся на земле в 2-х метрах за ограждением.
В 01.47 к контрольно-пропускному пункту «Нижний Нюд»
прибыла группа отделения усиления и внутреннего патрулирования
Службы охраны и выдвинулась за территорию промплощадки для
проведения поисковых мероприятий. В условиях ограниченной
видимости и заболоченной местности, применяя имеющийся опыт
работы в силовых структурах, в 02.42 охранниками отделения
усиления и внутреннего патрулирования Службы охраны были
обнаружены и задержаны три гражданина, которые в дальнейшем
были переданы сотрудникам полиции.
За высокий профессионализм, проявленный в ходе задержания нарушителей при попытке хищения
собственности АО «Кольская ГМК» 03.11.2016 г. заместитель Генерального директора – Директор
департамента безопасности Вершинин Александр Васильевич вручил благодарственные письма
отличившимся сотрудникам.

Взаимоотношения в коллективе
«Личность, сливаясь с коллективом, не теряет себя. Напротив, она достигает в
коллективе высшей ступени сознания и совершения.» Барбюс А.
Каждый хотя бы раз сталкивался с прессингом со стороны коллег, банальными сплетнями за спиной, даже
откровенными подставами перед начальством, ставящими под сомнение ваши профессиональные качества.
Бывало же? В этой статье мы попробуем разобраться, как избежать эти неприятности и наладить испорченные
отношения с коллективом.
Очень много в нашей жизни зависит от того, умеем ли мы правильно построить свои отношения с
коллегами, начальником, подчинёнными. От умения работать с людьми зависят и взаимоотношения в
коллективе. Они играют очень большую роль в трудовой деятельности. Помочь коллеге в трудную минуту,
поддержать, готовность порадоваться его успехам по работе, в его личной жизни – вот одни из самых простых
способов, понять того, кто трудится рядом с тобой.
Понять другого – значит поставить себя на его место, уподобить себя другому. Причём необходимо
относиться к коллеге с сочувствием, симпатией, радостью. Тогда можно лучше его изучить, лучше понять.
Интерес к делам коллеги, готовность активно вмешаться в ситуацию, помочь в трудный момент - является
нормальными человеческими. Этика делового человека обязывает быть вежливым, любезным,
доброжелательным с любым человеком. Даже если кто-то грубо и бестактно себя ведёт –
необходимо оставаться корректным и не позволять себе отвечать грубостью на грубость.
Необходимо думать не только о себе, но и о других людях, о тех, кто находится рядом.
Внешний вид человека тоже играет не последнюю роль в общении. Отсутствие уважения, грубость,
оскорбление, унижение нарушают нормальные взаимоотношения в коллективе. Важную роль в формировании
взаимоотношений на работе играет внерабочее времяпрепровождение. Чем чаще встречаются коллеги без
костюмов и не на официальном уровне, тем больше шансов, что они будут более открыты друг другу и смогут
достичь доверительного общения.
Итак, как ни крути, а «рецепт» один: уважайте друг друга, придерживайтесь нормального поведения,
агрессорам давайте твердый отпор и стремитесь наладить отношения, ведь все мы, по большому-то
счету, одинаковы и все хотим приходить на самую лучшую работу в самый лучший коллектив.
Желаем вам гармонии на работе, высоких успехов в профессии и счастья в личной жизни!
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Красноярскому краю»
Закончился период летней навигации 2016 года на реке
Енисей. Еще не подведены официальные итоги по объемам
перевезенных грузов, но предварительные данные позволяют
говорить о том, что навигация в этом году прошла более чем
успешно. Предприятия речного транспорта города Красноярска и
Красноярского края заканчивают подготовку инфраструктуры к
зимнему отстою судов.
Основной объем работ по хозяйственно-техническому
обслуживанию флота, проведению ремонта судов выполняется в
зимний период. Сложные погодные условия, низкие температуры,
усложняют работу охранников, требуют
от них повышенного
внимания и бдительности для обеспечения надежной охраны
имущества Заказчика.
ОАО «Лесосибирский порт» и Филиал ОАО "Енисейское речное
пароходство" Подтесовская РЭБ флота располагаются в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера. Важная роль в
обеспечении работы частного охранника отводится форменной
одежде, её соответствие и готовности для выполнения работником
стоящих перед ним задач.
С этой целью руководством Службы охраны объектов «ГМК
«Норильский никель» по Красноярскому краю» проводятся строевые смотры в подразделениях, где при
необходимости устраняются выявленные недостатки. Основные требования, предъявляемые к форме: она должна
быть единообразной, установленного образца, теплой и удобной, не стеснять движения частного охранника.
Благодаря плановой и внимательной работе ответственных лиц предприятия, у форменной одежды выработался
свой стиль, качество и функциональность, что постоянно отмечают охранники и представители Заказчика.
По итогам прошедшего в ноябре 2016 года строевого смотра можно говорить о готовности охранников и
форменной одежды к зимнему периоду.
03 ноября 2016 года в 19:00 на объекте охраны ООО ЧОО «Служба
охраны объектов «ГМК «Норильский никель» по Красноярскому краю»
Фанпарк «Бобровый лог» состоялось открытие горнолыжного сезона
«Снег 2016*17».
Фанпарк «Бобровый лог» является местом массового пребывания
красноярцев и гостей нашего города. Этим обусловлены повышенные
требования, предъявляемые к работе частных охранников по
обеспечению
мероприятий
антитеррористической
защищенности
территории, зданий, строений и сооружений.
Оргкомитетом Международной федерации студенческого спорта,
Фанпарк «Бобровый лог» выбран спортивным объектом предстоящей
Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта
2019 года. Подготовка к данному мероприятию идет активно. В июле т.г.
для обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на
строительстве здания спортивно-тренерского блока (далее «СТБ»),
введены два дополнительных поста охраны в количестве 8 человек, а
частные охранники, принятые для работы прошли серьезную проверку
на профпригодность.
В настоящее время на территории объекта охраны, завершены работы по возведению подпорной стены,
которая необходима для защиты будущего здания СТБ со стороны горы.
Строительство СТБ и устройства системы видеотрансляции в Фанпарке «Бобровый лог» осуществляется за
счет средств Генерального партнера ХХIХ Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске – компании ПАО
«ГМК «Норильский никель».
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ООО ЧОО «Служба охраны объектов «ГМК «Норильский никель»
по Забайкальскому краю»
С 1 марта 2016 года кандидаты, трудоустраивающиеся в ООО ЧОО «Служба охраны объектов
«Норильский никель» по Забайкальскому краю», проходят обязательное психологическое тестирование.
Профессиональный психологический отбор (ППО) проводит главный внештатный психотерапевт
Министерства здравоохранения Забайкальского края, заведующая отделением «Телефон Доверия», врачпсихотерапевт первой категории Татьяна Колчанова (на фото слева). Для тестирования специально отобраны
и подготовлены лицензионные психодиагностические методики, разработаны и утверждены локальные
нормативные документы: «Методическое руководство по проведению профессионального психологического
отбора» и специальный бланк «Согласия на психологическую диагностику».
В
основе
методических
рекомендаций
лежат
«Правила
профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних
дел
Российской
Федерации»,
«Методическое
руководство
по
профессиональному психологическому отбору в системе МЧС России».
Необходимость в проведении подобного тестирования обусловлена тем,
что между людьми имеются устойчивые и существенные различия в
физиологических, биологических, психологических и других свойствах и
качествах. ППО позволяет не только наверняка выявить кандидатов, которые
по своим личностным качествам и свойствам отвечают требованиям
специфики деятельности, но и создает необходимые предпосылки для
индивидуализации обучения и организации дальнейшей деятельности в
коллективе, ведь целью профессионального психологического отбора
является качественное комплектование должностей.
В руководстве, которое использует в работе психолог, излагаются
основы понимания профессионального психологического отбора; основные понятия и определения,
используемые при изучении кандидата: интеллектуальной, эмоционально-личностной, мотивационно-волевой,
психофизиологической сфер. Изложены рекомендации по проведению профессионального психологического
отбора (ППО); общие и частные способности в структуре ППО; профессиограмма и психограмма; вынесение
категории профессиональной психологической пригодности. Приведены структура и порядок составления
итогового заключения.
Помимо основного тестирования, которое кандидат проходит на компьютере, психолог проводит
индивидуальную беседу с претендентом на рабочее место. В ходе разговора специалист отмечает внешний
вид собеседника, его опрятность, манеру ведения разговора, последовательность и логику мыслей, состояние
памяти, внимания – определяет психологический статус. Учитывает индивидуальные особенности и черты
характера человека. Основываясь на сделанных выводах, психолог может рекомендовать работу с оружием,
либо предложить руководству предприятия направить потенциального работника на пост, где оружие не
требуется.
За 8 месяцев работы психодиагностическое обследование прошли 232 кандидата. Из них:
- рекомендованы (соответствует требованиям предполагаемой должности) - 195 кандидатов (84%),
- рекомендованы условно (минимально соответствуют требованиям предполагаемой должности,
допускаются к профессиональной деятельности при недостатке кандидатов) – 21 кандидат (9,1%);
- не рекомендованы (не соответствует требованиям предполагаемой должности) – 16 кандидатов (6,9%),
в том числе 2 кандидата, отказавшиеся от проведения психодиагностического обследования.
В дальнейшей перспективе ООО ЧОО «Служба охраны объектов «Норильский никель» по
Забайкальскому краю» планирует продолжать совместную работу с психологом. Тщательное исследование
психологического статуса кандидатов поможет исключить в дальнейшем ошибочные действия, связанные с
несоответствием индивидуально – психологических качеств требованиям профессиональной деятельности.
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