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Ñïðàøèâàëè —
îòâå÷àåì

?

?

На Медном заводе переоборудуются мостовые краны на дистанционное управление.
Должен ли персонал участков проходить обучение на оператора?

Должен. В Учебном центре ООО «Норильскникельремонт» разработаны программы для обучения и аттестации персонала, управляющего мостовым краном дистанционно. На участках необходимо сформировать списки
работников, направить их в Учебный центр для обучения
и аттестации.

?

Для чего так часто проводятся внеплановые
инструктажи?

Для разбора неправильных действий, которые спровоцировали произошедший несчастный случай на предприятиях группы Компании РОКС, а также для повторения
основных правил безопасности.

Â ÎÎÎ «Íîðèëüñêíèêåëüðåìîíò»
îòêðûòà ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
ïî âîïðîñàì:

?
?
?

контроля качества питания рабочих;
режима работы производственных
столовых;
уровня обслуживания
в производственных столовых.
Вопросы и предложения принимаются
по ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ

8 (800) 234–16–45

либо по электронной почте nnremontotvet@nornik.ru.
В нерабочее время при обращении на телефон горячей
линии ваши вопросы будут записаны на автоответчик.

!

КАЖДОЕ обращение
будет рассмотрено!
По КАЖДОМУ обращению
будет обратная связь.





в приёмную по социально–трудовым вопросам своего СП,
в Отдел СП и КП Общества (ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 217).
Подписано в печать 28.02.2020

Под
надёжной
охраной

Рекорды
на лыжне

«Норильскникельремонта»

TЕМА ВЫПУСКА

Отрывной талон можно направить:

Газета выходит один раз в месяц

Работа в
удовольствие

ГЛАВНОЕ «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»

Напоминаем, что любое обращение посредством телефона доверия 8–800–234–16–45,
электронной почты nnremontotvet@nornik.ru и отрывного талона
может быть анонимным (по желанию).
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Планируется ли на предприятии переход на
электронные больничные листы?

Данный вопрос находится в работе. С апреля 2020
года планируется работа с электронными листками нетрудоспособности. Дополнительно информация будет
доведена до сведения сотрудников.
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НАДЁЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИЧЕСТВО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Как можно заказать различные финансовые
документы (справку 2–НДФЛ, справку о среднем заработке и т. п.)?

Заказать справки можно по телефону службы поддержки 8–800–700–59–11, с помощью виртуального помощника «Ника» (интегрированного в мессенджер Viber),
а также по электронной почте 5911@nornik.ru. Забрать
оригинал документа работнику необходимо лично в Общем центре обслуживания по адресу: ул. Орджоникидзе,
4а, кабинет 109А.

?
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МПО «Норильскавтоматика» ООО
«Норильскникельремонт» обеспечивает
выполнение полного спектра работ по
автоматизации технологических процессов на переделах Заполярного филиала и РОКС Компании: монтаж и наладку
средств и систем автоматизации, техническое обслуживание средств и систем
автоматики, ремонт и поверку средств
измерений, ремонт средств вычислительной техники и устройств с числовым
программным управлением, разработку
программно–технических комплексов
АСУ ТП, а также комплекс метрологических услуг. Состоит МПО «Норильскавтоматика» из трёх подразделений:
управление эксплуатации технологической автоматики, ремонтно–наладочное
и прибороремонтное управления.
И. о. главного инженера Цеха эксплуатации технологической автоматики
предприятий обеспечивающего комплекса Наталья Хамурзаева рассказала, что, выполняя техническое обслуживание автоматизированной системы
коммерческого учёта энергоресурсов
рудника «Заполярный» и «НОФ» ООО
«Медвежий ручей», специалисты МПО
«Норильскавтоматика» получают заявки
на устранение неисправностей, и очень
важно, насколько быстро поступит к ним
этот тревожный сигнал.
— Для того чтобы обращения, касающиеся отсутствия связи, данных или некорректных показаний средств и систем
автоматизации, дошли до нас в максимально сжатые сроки и так же быстро и
качественно были устранены, специалистами нашего отдела был разработан
сайт приёма заявок, — рассказала Наталья Васильевна. — Дело в том, что в
настоящее время все заявки по обслуживанию автоматизированных систем
нашими специалистами поступают через единую службу поддержки сервисов.
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Web–портал для приёма заявок
автоматизированной системы коммерческого
учёта энергоресурсов внедряет в работу МПО
«Норильскавтоматика». Использование этого
ресурса положительно скажется на скорости
взаимодействия заказчика и подрядной организации.

Придали
ускорение
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Вестник «Норильскникельремонта»
Шесть сотрудников
предприятия прошли
обучение на курской
площадке ЮЗГУ —
партнёра «Норникеля»
— и первыми в России
получили удостоверения
по специальности
«эксплуатация
промышленных
экзоскелетов». Полученными
знаниями они поделятся
с коллегами, которым
предстоит работать по
направлению «операторы
экзоскелетов».

ГЕРОИ ВЫПУСКА

Вестник «Норильскникельремонта»
СПОРТ

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования РМСТ «Норильскэнергоремонт»
Сергей Мурашёв — личность в спортивном мире
известная. 20 лет ветеран спорта выступает на
мировых аренах, причём сразу в двух видах спорта
и одинаково удачно.

Ñерãей Ëитвинов

«

— Я привык,
чтобы всё вокруг
крутилось
и вертелось,
— утверждает
Сергей Литвинов.

Год назад Сергей Мурашёв привёз с
зимних Всемирных игр мастеров — два
золота и бронзу. Выступал на любимых
лыжах, которые в 2012 году временно
пришлось оставить из–за травмы (заболело колено), и, чтобы не терять форму, переключился на спортивную ходьбу.
Причём так удачно, что сразу же стал
чемпионом России. Воодушевился. Затем последовали неоднократные победы
на чемпионате России и мира. Сегодня
он совмещает два вида спорта и старается выступить на крупнейших состязаниях по обоим. Например, в августе
2019–го завоевал «блестящую тройку» —
три медали на Европейских летних играх
(спортивная ходьба, бег в гору, полумарафон). В планах — Всемирные игры по
лёгкой атлетике в Токио. «Если получится по деньгам и визе — поеду. Вот в октябре чемпионат России. Смогу оплатить
— поеду, нет — пропустить придётся, —

Каждую субботу на спортивно–оздоровительных базах
Общества — «Чайка», «Легенды Севера–1», «Три богатыря»
— проводятся Дни здоровья.
Активно провести досуг на свежем воздухе есть возможность
у всех работников Общества и
членов их семей.
Подробности и запись по телефону 8–913–836–07– 90 (инструктор по спорту Владислав
Ханкевич).

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Если у вас есть вопросы, на которые ещё не получили ответа,
вы всегда можете написать своё обращение, используя отрывной талон для обратной связи.



28 февраля был последний рабочий
день у Сергея Владимировича Литвинова. Закончилась его трудовая северная
история. А началась она в 1998 году. В
Норильск вместе с семьёй Сергей Литвинов приехал из Туркменистана. Ему
было уже сорок, и за плечами имелся немалый трудовой опыт. С 15 лет работал
токарем в транспортном цехе одного из
предприятий бывшей социалистической
республики. Мечтал стать дальнобойщиком, но судьба распорядилась иначе.
После службы в армии Сергею предложили пойти на Гаурдагский серный завод инженером по охране труда.
— Я говорю: «Какой из меня инженер? У меня и образования нет». А мне
отвечают: «Инженерами, как и начальниками, не рождаются — ими становятся!»
Пришёл, попробовал, вник — и дело
пошло. В управлении охраны труда завода Сергей Владимирович проработал
около шести лет — всё закончилось вместе с распадом Советского Союза. Тогда отношение к русскоязычным резко
поменялось, вот и пришлось уехать.
Заполярье встретило Сергея Литвинова не слишком приветливо — на поиски работы ушло больше года. Только
в 2000–м устроился специалистом по
охране труда на Медный завод, работал
в различных подрядных организациях Заполярного филиала Компании. В
2010–м перевёлся в «Норильскремонт».
— Такое удачное стечение обстоятельств! Мне тогда очень повезло.
Правда, инженеры по охране труда не
требовались, нужны были слесари–ремонтники. Вот и пригодилось мне полученное в молодости образование.
10 лет Сергей Владимирович отработал на участке № 131 по ремонту
и техническому обслуживанию механоэнергетического оборудования цеха
электролиза меди. В своей бригаде отвечал за транспорт — обслуживал и ремонтировал электровозы и вагонетки.

не скрывает Сергей Павлович. — Приходится самому себе быть спонсором. Но
спасибо предприятию: всегда идут навстречу — разбивают отпуск так, чтобы я
попал на важные выступления».
Сергей Павлович перечисляет страны, где выступал, и перед глазами
словно расстилается атлас: Италия,
Германия, Норвегия, Новая Зеландия,
Финляндия...
В Норильске лыжник–ветеран с мировым именем всегда выступал и выступает за честь своего предприятия. В
прошлом бегал за Медный завод, Центральную химлабораторию, рудник «Таймырский», в последние годы — за «Норильскникельремонт». «Я в Спартакиаде
с 1981 года», — улыбается он. И хотя в
крупных соревнованиях он участвует в
категории спортсменов старше 50 лет
(а ему уже за 70), догнать его и молодёжи трудновато. Так, на последней «Лыжне России» он пришёл третьим среди
мужчин старше 18 лет, обогнав десятки
молодых соперников! «Секрет прост, —
делится Сергей Павлович. — Нужно получать удовольствие от тренировок и выступлений. Важна и правильная техника".
Супруга Сергея Мурашёва, Любовь
Осипова, — сама тренер–преподаватель спортшколы № 6, поэтому увлечение мужа всецело поддерживает.
Старший сын занимался лыжами до
университета. Надежда спортивных родителей — младший сын. Он сейчас в
седьмом классе. «Данные есть, желания
— нет, — вздыхает отец. — Интернет мешает молодёжи». Сергей Мурашёв даже
гипотетически не называет, сколько лет
он ещё готов выступать, говорит: «Пока
есть силы и не теряется удовольствие».

Подведены итоги соревнований
по лёгкой атлетике в зачёт 59–й
Спартакиады «Норникеля», посвящённой юбилею Компании.
Состязались спортсмены в четырёх дисциплинах: бег, толкание
ядра, прыжки в высоту и прыжки в длину. Места в основной
Спартакиаде распределились
следующим образом: в первой
группе 1–е место — у команды
«Ремонтник–1», 2–е место —
у «Ремонтника–2», 3–е место —
у «Надежды»; во второй группе
на 1–м месте — «Ремонтник–3»,
на 2–м месте — «Медвежий ручей», на 3–м месте — «Сплав».
Среди ветеранов в первой группе золото — у «Романтика–1»,
серебро — у команды «Романтик–2», бронза — у ООО «ЗСК».
Во второй группе 1–е место
поделили АТО «ЦАТК» и ТОФ, 2–е
место досталось команде «Ремонтник–3» , 3–е место — ЗТФ.

Текст сообщения

ФИО (по желанию)



Молодой и очень перспективный — так об Олеге Москалу отзываются вышестоящее руководство
и его бригада, а это более 40 человек. Возглавил трудовой коллектив он четыре года назад, в свои
30. Бригада Олега Москалу участвует во всех значимых и крупных
ремонтах. Славится не только трудовыми победами, но и семейной
династией. Отец Олега — Павел
Москалу — дежурный слесарь–ремонтник.
Олег Москалу всегда знал, что
будет продолжать дело отца. В
2004–м, после окончания ПУ–58,
пришёл слесарем–ремонтником в
«Норильскремонт», два года работал на «Надежде». В 2009 году, уже
после службы в армии, перевёлся
на Медный завод. Глядя на отца и
старших коллег, набирался опыта,
рос профессионально. Теперь он
сам может поделиться мастерством, подсказать, помочь.
За продолжительную и безупречную работу, добросовестное
выполнение трудовых обязанностей Олег Москалу неоднократно
поощрялся руководством. В 2012
году ему объявлена Благодарность директора ПО «Норильскремонт». В 2015 году он был награждён Почётной грамотой ООО
«Норильскникельремонт», в 2018
году — Почётной грамотой директора ПО «Норильскремонт».

Слесарь–ремонтник 5–го разряда участка № 131 по ремонту и техническому
обслуживанию механоэнергетического оборудования цеха электролиза меди
Медного завода ПО «Норильскремонт».
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КОРОТКО

Годы победам не помеха

ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА

Олег Москалу,
слесарь–ремонтник 6–го разряда участка № 131 по ремонту
и техническому обслуживанию
механоэнергетического оборудования цеха электролиза
меди Медного завода ПО «Норильскремонт».
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В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ
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Вестник «Норильскникельремонта»

СОЦКУЛЬТБЫТ

В феврале специалисты
подземного
ремонтно– монтажного
участка № 2 треста
«Норильскшахтсервис»
приступили к замене
коробчатых проводников
СС–2 «Юг» на горизонте
1 000 м рудника
«Октябрьский». Одну нитку
проводников заменили
согласно графику за пять
технологических смен. Всего
же в нижней части ствола
нужно демонтировать и
установить 192 м конструкции.

Герои
не забыты!
В структурных подразделениях «Норильскникельремонта» прошли торжественные
мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов–
интернационалистов.

Громкий дебют. Команда «Норильскникельремонта» «Наши
На Районе» заявила о себе на
фестивале — открытии XVIII
сезона Клуба «Весёлый «Норникель». Командам–участникам, а их было 10, предстояло
выполнить всего одно конкурсное задание — приветствие.
И «Наши На Районе» успешно
справились — удивили и повеселили своими шутками
болельщиков и зрителей.

3

ГЕРОИ ВЫПУСКА

Валерий Гудков,
токарь 6–го разряда РМСТ
«Норильскэнергоремонт».

С бригадиром Олегом Москалу

Вспоминали былое, строили планы на будущее

Команда КВНН «Наши На Районе», активисты Движения молодых
специалистов
ООО
«Норильскникельремонт»
при
поддержке отдела социальных
программ и корпоративных проектов приглашают всех желающих сотрудников Общества в
команду Клуба «Весёлый «Норникель». По вопросам участия в
КВНН обращаться к Кириллу Моисееву (тел. 8–906–901–68–46)
и Евгении Черемисиной (тел.
8–913–500–34–27).
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15 февраля в России отметили 31–ю
годовщину со дня полного вывода советских войск из Афганистана. В этот
день в 1989 году мост через Амударью
пересекла последняя колонна военной
техники. Так закончилась 10–летняя
война, в которой участвовали более полумиллиона советских солдат, около 15
тысяч из них погибли. Российский народ в этот день вспоминает не только
воинов–афганцев, но и всех тех, кто исполнял свой воинский долг за пределами Родины.
В
структурных
подразделениях
Общества
состоялись
чествования
воинов–интернационалистов — работников, которые на себе перенесли все
тяготы военной службы и сегодня про-

должают трудиться на благо Компании.
Более 150 человек были отмечены Благодарственными письмами и Почётными грамотами от руководителей структурных подразделений.
В честь памятной даты на мероприятие в РМСТ «Норильскэнергоремонт»
был приглашён советник главы г. Норильска по вопросам гражданско–патриотического воспитания, председатель местного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов
«Боевое братство» Валерий Шабурин.
Он, приняв участие в церемонии чествования, пожелал работникам — воинам–
интернационалистам мирного неба,
крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия, успехов в труде.

В афганской войне участвовали более полумиллиона
советских солдат, погибшими и пропавшими без вести
числятся более 15 тысяч, 53 тысячи солдат и офицеров получили ранения.

Говорит, что всегда было приятно видеть результаты своего труда.
– Железнодорожные пути — транспортная артерия Медного завода. Идёт
электропоезд, везёт аноды или катоды
— значит, качественно транспорт обслужили, надёжно отремонтировали. Значит, будет выполнение плана и у цеха, и
у завода.
Ремонтировать электровозы и вагонетки приходится довольно часто: не
выдерживает транспорт таких суровых
условий эксплуатации. Работы хватает,
но ремонтники справляются и всегда готовы друг другу помочь. Сергей Владимирович говорит, что ему очень полезло
с бригадой. Коллектив дружный и сплочённый. Последние четыре года Сергей
Владимирович работал под руководством Олега Москалу. Вместе с молодым бригадиром участвовал во многих
крупных ремонтах. Занимался и общественной деятельностью — был уполномоченным по охране труда.
— Я всего лишь следил за соблюдением установленных правил и требований. Если что не так, делал замечание.
Наказывать было не в моей компетенции.
Да это и не нужно было. Люди у нас ответственные, сами всё знают и понимают.
Об охране труда и безопасности на
предприятии Сергей Владимирович может говорить часами, с удовольствием
отмечает, что за 20 лет в этой сфере
многое изменилось — появились новые

стандарты и ГОСТы, идёт постоянный
контроль. А значит, можно быть спокойным за молодое поколение. У Сергея
Литвинова есть свои ученики. Правда,
сейчас они сами слесари–ремонтники
5–го разряда. Ответственный наставник
всегда с радостью делился имеющимся
опытом.
Сергей Литвинов в любое дело
вкладывает душу. Говорит, если можно
что–то улучшить, значит, нужно улучшать. Так, на 131–м участке по ремонту
и техническому обслуживанию механоэнергетического оборудования цеха
электролиза меди появился стенд для
разборки колёсных пар и стенд для хранения грузозахватных приспособлений.
Удобно работать, и на рабочем месте
порядок.
За добросовестный труд и успешное
выполнение производственных задач
Сергей Литвинов дважды удостаивался
наград от вышестоящего руководства.
В 2014 году ему была объявлена Благодарность ООО «Норильскникельремонт»,
в 2017 году он был награждён Почётной
грамотой ООО «Норильскникельремонт».
В ближайших планах у Сергея Владимировича переезд в Краснодар. Но
прекращать свою трудовую биографию
он не собирается. Говорит, во–первых,
ещё нужно выучить младшую дочь, а во–
вторых, он просто не сможет сидеть без
работы. Привык, чтобы всё вокруг крутилось и вертелось.

Валерий Гудков — коренной
норильчанин, свою трудовую
деятельность начал в 1978 году.
За время работы на комбинате
освоил профессии токаря, слесаря–ремонтника, стропальщика,
станочника широкого профиля.
Специалист с огромным опытом, наставник, рационализатор. Его идеи часто просты, но
всегда эффективны. В частности, Валерий Гудков разработал
технологию изготовления комплектующих деталей для ремонта запорной арматуры, задвижек
высокого давления на пульпопроводе. В 2017 году благодаря
его рацпредложениям удалось
сократить объёмы закупа импортных деталей для ТОФ.
Свою работу Валерий Гудков
называет творческой, для него
это не поточное производство.
Ведь приходится решать нестандартные задачи. Пусть и небольшие, зато каждый день разные. И
без изобретательности и смекалки тут не обойдёшься.
Свой опыт и знания Валерий
Гудков передаёт молодёжи. Его
ученики теперь уже сами высококвалифицированные специалисты — токарных дел мастера.
За многолетний труд и успешное выполнение производственных задач неоднократно удостаивался наград различного уровня.
В декабре 2019 года полпред
президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло вручил Валерию Гудкову орден Дружбы.
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ПЕРЕКЛИЧКА

В

НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ

Н

а участке капитального ремонта
автотранспорта впервые произвели замену подшипника А–образной рамы заднего моста автомобиля Caterpillar 773E. Сложность
заключалась в том, что для проведения работ нужно было одновременно демонтировать несколько
крупных узлов и агрегатов (кузов
55–тонного самосвала, гидромеханическая передача, цилиндры
опрокидывающих механизмов).

НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС

Н

а руднике «Таймырский» работники треста проводят работы по изготовлению и монтажу
трубопровода (гор. 1 100 м), меняют жёсткие рельсовые проводники (№ 1) отделения «Юг» ПЗС.
Также идут ремонты правого барабана подъёмной машины «Восток»
ВПС, шаровой мельницы УПЗС,
дробилки СМД–111, выполняется монтаж трубопровода сжатого
воздуха.
На руднике «Октябрьский» идут
ремонтные работы на преобразовательном агрегате ПА–1 по сборке ГПТ, синхронном двигателе КС–
2, узле пересыпа с пластинчатого
питателя «Юг» на ЛК–2 СС–1, ПДК
«Юг» СС–1, гор. –850 м.
На руднике «Маяк» выполняется ремонт мельницы УПЗК.

Участок № 6 РМСТ
«Норильскэнергоремонт»
ежедневно проводит
техническое обслуживание
электрооборудования
НМЗ. В работе около 3 000
позиций ежемесячно, 100
позиций в день. Особых
сложностей в работе нет.
Единственное, иногда
приходится ждать, пока
оборудование выведут из
технологического процесса
и его можно будет осмотреть
и при необходимости
произвести ремонт.

В «Норильскникельремонте» провели конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший
слесарь КИПиА». Лидером
признан Гошгар Керимов,
собравший схему электродвигателя быстрее и лучше
всех. На втором месте —
его коллега из «Норильскавтоматики» Михаил Филиппов. Бронзовым призёром
стал Андрей Бабко.

НОРИЛЬСКРЕМОНТ

феврале работники Ремонтно–монтажного
управления
«Норильскпылегазоочистка»
произвели замену металлоконструкций
аспирационно–технологической установки АТУ–11
электрофильтра «Флект», предназначенной для очистки отходящих
газов и улавливания пыли ПВП–1
в Плавильном цехе № 1 Надеждинского металлургического завода. Было заменено порядка
90% металлоконструкций: более
160 тонн корпуса фильтра и более
300 тонн металлоконструкций активной части.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Придали ускорение

Под надёжной охраной

ТЕМА ВЫПУСКА

– Из–за большого охвата сфер обслуживания единого портала увеличивается время на их обработку и оперативную доставку до обслуживающей
организации, то есть до нас. Проанализировав недостатки существующей
взаимосвязи с заказчиком, на общем
собрании в кабинете директора нашего предприятия Игоря Николаевича
Серёжкина, мы пришли к выводу, что
эффективность выполнения работ повысит собственная система подачи заявок.
И приступили к разработке, – поделилась Наталья Хамурзаева.
Платформа для оперативного и качественного обмена информацией была
готова через месяц. Работа в тестовом
режиме показала удобство и простоту
использования сайта. Схема проста:
представитель заказчика, заметив какую–либо неисправность на объекте, открывает новый веб–портал и пишет, что
его не устраивает. В ту же секунду сообщение приходит к исполнителю. Дата и
точное время получения, а также время
отработки заявки фиксируются в электронном журнале обращений, который
могут просмотреть заказчик, исполнитель и его руководитель. Кстати, заявка
автоматически «уходит» руководителю
исполнителя для контроля сроков её выполнения. В общем, удалось учесть все
важные моменты.
— Техническое усовершенствование
сайта продолжается, — пояснил Владимир Лутцев, технический сотрудник,
прописавший программный код. — Сайт
может расширяться и видоизменяться.
Например, помимо АСКУЭ мы планируем добавить все объекты автоматизации, находящиеся на обслуживании нашего участка.
Без системы, связывающей заявителя с исполнителем, не обойдётся ни
одно обслуживающее предприятие. Вопрос, насколько она будет подходить
под специфику работы и отвечать требованиям всех сторон. И специалистам
МПО «Норильскавтоматика» удалось попасть в десяточку!

ФАКТЫ

1
2
3

Специалисты МПО
«Норильскавтоматика»
получают заявки
на устранение
неисправностей,
и очень важно,
насколько быстро
поступит к ним этот
тревожный сигнал.

На собрании в
кабинете директора
Игоря Николаевича
Серёжкина родилась
идея создания сайта
для приёма заявок
автоматизированной
системы коммерческого
учёта энергоресурсов.

Представитель
заказчика, заметив
какую–либо
неисправность на
объекте, открывает
новый веб–портал
и пишет, что его не
устраивает. В ту же
секунду сообщение
приходит
к исполнителю.

Не смолкает телефон и не закрывается дверь
в кабинете инженера Центра профилактики
охраны труда и промышленной безопасности № 1
«Норильскникельремонта» Светланы Вдовичок.
А к кому, как не к ней, имеющей 23–летний стаж
работы в подразделениях и дочерних предприятиях
компании, обращаться за советом и консультацией?
Помощи ждут коллеги, у большинства из которых она была наставником,
разъяснений по результатам проверок
ждут рабочие. И со всеми Светлана находит общий язык. Причём ей удаётся не
мешать личное с рабочим. Её принцип:
правила для всех одни. За такой подход к работе Светлану Анатольевну уважают. А она искренне верит в нужность
того, что продвигает. И умеет в этом
убедить других.
— Порой тот, кто не надел страховочное снаряжение, защитные очки, не застегнул ремешок на каске, объясняет,
что нарушил потому, что ему трёт, жмёт,
мешает... А я в ответ — конкретные примеры того, что из–за нежелания следовать
правилам, случается, и как средства индивидуальной защиты уберегли от беды, —
делится инженер Вдовичок секретами общения с рабочими, которых контролирует.
Светлана Вдовичок искренне недоумевает, когда работники «ННР» жалуются на то, что некоторые приспособления, призванные обезопасить их труд,
доставляют им неудобства.
— Я же сама теми же самыми СИЗами пользуюсь, когда посещаю цеха, ту
же самую спецодежду и обувь ношу, —
поясняет Светлана, — и со всей уверенностью заявляю, что всё отличного качества, самое лучшее, что есть сегодня.
Даже защитные очки для людей с плохим зрением у нас теперь корригирующие. Есть и для электрогазосварщиков,
с уплотнителями.
По статистике, больше нарушений
техники безопасности допускают, как
ни странно, опытные работники. Свет-

лана Вдовичок считает, что проблема
профи в излишней самоуверенности. И
чтобы «старейшины» не расслаблялись,
не считали, что всё уже знают и могут,
их периодически переводят с участка на
участок. А ещё высококвалифицированных рабочих в качестве консультантов
привлекают к написанию проектов производства работ (ППР) и приглашают на
комиссию по их защите — только таким
образом можно добиться того, чтобы
практика соответствовала теории.
Светлана Анатольевна подчёркивает,
что на проверку ходит не для того, чтобы
найти нарушителя. Её задача — устранить, а в идеале — предотвратить нарушения. И тут важно, отмечает Вдовичок, не
только требовать и проверять, но и проводить мероприятия, помогающие рабочим
трудиться эффективно и безопасно. Так,
сотрудники Управления охраны труда и
промышленной безопасности оформляют
стенды, проводят обучающие семинары
и беседы с теми, кого контролируют, вовлекают их в культурные и спортивные мероприятия, чтобы поднять корпоративный
дух и повысить сплочённость.
А ещё специалисты по охране труда
постоянно учатся и совершенствуются.
Сегодня любая инструкция, правило, документ и отчёты по несчастным случаям,
произошедшим в «Норильскникельремонте» с момента основания, собраны в
электронную базу данных. Доступна она
каждому работнику предприятия. Заходи, изучай, выполняй... И разобраться в
любом, даже самом сложном случае теперь не проблема. Ну и Светлана Вдовичок всегда на связи.
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ПЕРЕКЛИЧКА
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ

П

родолжаются
комплексные
работы
по
капитальному
строительству третьего пускового
комплекса Талнахской обогатительной фабрики. Параллельно
специалисты РСТ готовятся к крупным остановочным ремонтам на
Надеждинском металлургическом
заводе, ТОФ и Медном заводе.

НОРИЛЬСКЭНЕРГОРЕМОНТ

С

пециалисты треста в плановом порядке выполняют сварочные работы котла–утилизатора
Г–1030 на участке производства
элементарной серы Медного завода. Производится ремонт трубной доски котла.

НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА

Н

а предприятии произошли изменения
организационной
структуры. В составе Цеха эксплуатации и ремонта измерительной
техники централизованы участки по
ТОиР балансовых узлов учёта продукции, в Прибороремонтное управление теперь входят все лаборатории Объединения. Для обеспечения
полной и качественной разработки
технологической документации создан Технический отдел.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ШАХТО-РЕМОНТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

С

пециалисты
Специализированного
шахто–ремонтного
управления
продолжают
выполнять
ремонты
самоходного дизельного оборудования на производственных
переделах Заполярного филиала.
Работы выполняются качественно
и в срок, что позволяет обеспечить
бесперебойную подачу руды.

