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Закрывайте рот или нос
при чихании и кашле

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ НОРНИКЕЛЯ
hotline@nornik.ru

5911

(внутренний номер компании)

Антисептиками и мылом
с водой обрабатывайте
руки и поверхности
Щеки, рот и нос закрывайте
медицинской маской
Избегайте людных мест
и контактов с больными
людьми
Только врач может поставить
диагноз – вызовите врача,
если заболели
Используйте
индивидуальные средства
личной гигиены

8–800–700–5911

(федеральный бесплатный номер)

Специалисты горячей линии максимально оперативно предоставят вам
достоверную информацию и дадут
развернутые ответы на полученные от
вас вопросы.

В случае возникновения вопросов
по кадровому составу, оплате труда,
предоставлению отпусков,
подготовке справок и заявлений
и по другим вопросам по работе
с персоналом обращаться:




3. В течение 14 дней со дня прибытия соблюдать режим самоизоляции.
4. В случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

РМСТ «Норильскэнергоремонт» —
и. о. главного специалиста ОРП — Аширов
Шамиль Фаритович (тел. +7–913–504–15–54).



ПО «Норильсктрансремонт» —
главный специалист ОРП ЦРП Волошко
Наталья Алексеевна (тел. +7–903–989–80–93).



Ремонтно–строительный трест —
и. о. главного специалиста ОРП — Поландов
Георгий Григорьевич (тел. +7–905–092–01–03).



МПО «Норильскавтоматика» —
главный специалист ОРП ЦРП Тимофеев
Валерий Сергеевич (тел. +7–913–495–10–42).



Специализированное шахто–
ремонтное управление —
ведущий специалист ОРП ЦРП Сергеева
Наталья Евгеньевна (тел. +7–906–902–20–58).



Начальник Центра по работе
с персоналом Общества — Лоцюк Сергей
Валентинович (тел. +7–913–504–39–99).

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).

Отрывной талон можно направить:






ВНИМАНИЕ!



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

Газета выходит один раз в месяц

Подписано в печать 31.07.2020
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Ответственный за выпуск – отдел социальных программ и корпоративных проектов
ООО «Норильскникельремонт»

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

«Норильскникельремонта»

ГЛАВНОЕ «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»
TЕМА ВЫПУСКА

Трест «Норильскшахтсервис» —
главный специалист ОРП Капустина Наталья
Николаевна (тел. +7–913–530–60–79).

2. Уведомить о своём прибытии непосредственного руководителя.
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8–913–499–09–50



1. В день прибытия сообщить по телефону горячей линии
8–800–100–56–53 информацию о приезде с указанием населённого пункта, из которого прибыли, назвать ФИО, адрес места жительства (пребывания), а также номер контактного телефона.
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ПО «Норильскремонт» — и.о. главного
специалиста ОРП Путилова Маргарита
Валентиновна (тел. +7-906-901-03-35);

Работникам «ННР», прибывшим из–за рубежа или из других
регионов РФ, на территорию г. Норильска и Таймырского
Долгано–Ненецкого муниципального района, необходимо:

2-3 стр.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»
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«Маяк Шанаева» уже год
указывает путь и служит ориентиром для судов, желающих
попасть на базу отдыха ООО
«Норильскникельремонт». Эта
семиметровая вышка, проект
которой изготовлен техническим отделом предприятия
«Норильсктрансремонт», напоминает знаменитую парижскую
Эйфелеву башню, увенчанную
прожектором.
Назван маяк в честь основателя разработки места для
строительства базы отдыха
ООО «ННР» Константина Камболатовича Шанаева. В этом году
проект завершили установкой
памятной таблички из природного камня, специально заказанной для этих целей на материке. Таким образом нынешние
сотрудники Общества отдали
дань уважения труду и заслугам
выдающегося руководителя.
Медаль «За доблестный
труд», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней венчают внушительный
перечень наград Константина
Камболатовича. Начав работу на
комбинате в 1968 году, он прошёл трудовой путь от простого
слесаря до директора производственного объединения «Норильскремонт», управляя коллективом в 7,5 тысячи человек.
В своём интервью газете «Заполярный вестник» в 2015 году он
чётко обозначил качества профессионалов, которые должны
приходить на смену ветеранам:
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ÈÞËÜ 2020, ¹ 11

Ко дню рождения бывшего директора
производственного объединения «Норильскремонт»
Константина Шанаева на маяке базы отдыха
Общества «Норильскникельремонт» на озере Лама
установлена памятная табличка.

Маяк памяти
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Специалисты Сервисного
центра по ремонту технологического оборудования
металлургических предприятий РМСТ «Норильскэнергоремонт» установили
в госпитале для больных с
COVID–19 на Кирова, 23,
дополнительные кислородные посты для аппаратов
ИВЛ. Всего за три дня было
смонтировано 35 метров
основной трассы, проведена проводка к 14 палатам,
подключено 24 аппарата.

ГЕРОИ
ОБЩЕСТВА

В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ

ГЕРОИ ОБЩЕСТВА

Макеев
Петр Павлович,
начальник производственного отдела ПО «Норильсктрансремонт».
Присвоено почётное звание
«Заслуженный
работник
ООО
«Норильскникельремонт».

За трудовые
подвиги
Ко Дню металлурга около 130 работников «Норильскникельремонта» были удостоены корпоративных
наград и почётных званий. Всего награды различного
уровня получат около 450 сотрудников.
— работать пришлось в
круглосуточном режиме, задействованы были почти все сотрудники. И справились в крайне сжатые сроки. И таких
сложных, ответственных и интересных
ремонтов немало.
Недавно ремонтировали на «Таймырском» электродвигатель мощностью
пять мегаватт и применили ноу–хау. Требовалась замена подшипникового узла,
который на заводе–изготовителе сделали бы за 40 тысяч евро и не менее чем
за четыре месяца... А мы его с помощью
работников механического завода смастерили за две недели. Двигатель был
запущен и отлично с нашей самоделкой
работает.
Ремонтировать импортные агрегаты «Электроремонту» позволяет сертификат, полученный от фирмы SIEMENS.

автор Марина Саутина, кладовщик
строительно–монтажного участка
№ 63 Ремонтно–строительного
треста.

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



предприятия вручают заслуженные
награды. Торжественная церемония
обычно проходит на сцене Городского центра культуры. Но в этом
году лучших из лучших чествовали в
производственных подразделениях
Общества.
В торжественной обстановке награды отличившимся работникам вручили
генеральный директор «Норильскникельремонта» и руководители структурных подразделений.

«Вперёд в будущее
«Норникеля»!»,

Текст сообщения

ФИО (по желанию)



Сегодня на переделах Заполярного
филиала «Норникеля» работают десятки тысяч единиц современной техники и
оборудования, но даже самые ультрасовременные агрегаты, приборы и механизмы выходят из строя, поэтому их нужно
вовремя проверять, грамотно обслуживать, ремонтировать. А это значит, что
без ремонтников не могут обойтись ни
горняки, ни металлурги, ни обогатители.
Традиционно накануне празднования Дня металлурга трудовой элите

Пять лет назад между этими предприятиями было подписано соглашение о
сервисном партнёрстве. Рабочие съездили на стажировку в Германию, освоили технологию ремонтов двигателей последнего поколения и теперь успешно
применяют полученные знания. Сегодня, когда активно идёт модернизация
производства «Норникеля» и оборудование меняется, очень важно иметь на
территории таких специалистов.
– Когда в прошлом году к нам приехали представители SIEMENS и увидели, как мы работаем, с какими задачами справляемся, они были удивлены,
— рассказал Алексей Дмитриев. — Гости сказали, что побывали на многих
предприятиях России и СНГ и с уверенностью могут заявить, что только мы
одновременно занимаемся ремонтами
всех существующих двигателей и трансформаторов. В общем, немцев впечатлили наши цеха и профессионализм наших сотрудников и они заявили: «Если
какой–то мотор вы не сможете починить,
значит, никто не сможет».
Алексей Дмитриев поздравляет коллег с юбилеем, благодарит каждого за
самоотверженную работу и выражает
уверенность, что не один десяток лет
предприятие будет жить и процветать,
помогая «Норникелю» выполнять производственную программу. И добавляет,
что на «Электроремонте» всегда рады
перспективным, работоспособным и
трудолюбивым молодым людям и готовы их обучать и уступать дорогу.

Ежегодный корпоративный фестиваль творчества «Корпорация
звёзд» в этом году проводится в
новом формате. С учётом имеющихся ограничений по массовым
мероприятиям организаторы приняли решение провести традиционную выставку прикладного творчества на странице Управления
корпоративных проектов (@ukpnn)
в Instagram. Жюри определит обладателя Гран–при фестиваля, а у вас
есть уникальная возможность своими «лайками» выбрать номинантов
фестиваля! Давайте вместе насладимся талантом и мастерством наших коллег, а заодно и поддержим
понравившиеся работы.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ÄЛЯ ОÁРАТНОЙ СВЯЗИ

Церемонии награждения проходили на предприятиях в торжественной обстановке
Лебедев
Иван Яковлевич,
электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования участка № 113 цеха обеспечения жизнедеятельности никелевого завода ПО «Норильскремонт».
Присвоено почётное звание
«Заслуженный
работник
ООО
«Норильскникельремонт».
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ЮБИЛЕЙ

Бригада Ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонт» выполнила
внеплановый демонтаж
неэксплуатируемого резервуара для хранения
топлива (топливный бак № 1
ТЭЦ–1 НТЭК). Специалисты
разобрали металлические
конструкции и трубопроводы
до фундамента. Решение о
возведении нового топливного бака будет принято после
проведения дополнительного
обследования.

Двигатель успеха
Норильскому предприятию «Электроремонт» — 80
лет. Его сотрудники возвращают к жизни вышедшие
из строя электрические машины, генераторы и
трансформаторы Заполярного филиала «Норникеля».
И нет двигателя, который они не смогли бы починить.

В связи с празднованием 85–
летнего юбилея Компании сотрудники Компании подготовили
и разместили в онлайн–формате
на странице Управления корпоративных проектов ЗФ (@ukpnn)
в Instagram поздравительные видеоролики. Там же представлена
история Компании в лицах. Материалы о людях, которые трудились
на предприятиях в разные годы,
помогали собирать сотрудники, их
родственники, друзья и хорошие
знакомые. Желающие посмотреть
поздравления могут зайти на указанную страничку.

Алексей Дмитриев (справа) с инженером–технологом Юрием Лысенковым

Продолжается приём заявок на
участие в фотоконкурсе среди работников ООО «Норильскникельремонт». Творческие состязания
проводятся по четырём номинациям: «Природа», «Люди», «Техника и механизмы», «Репортаж». По
всем вопросам обращаться в отдел социальных программ и корпоративных проектов Управления
социальной политики ООО «Норильскникельремонт».
Контактный телефон 25–25– 68.
Ждем ваши работы до 31 августа!

– Коллектив у нас хороший, сплочённый, немало династий: родители трудятся по многу лет и детей своих сюда
приводят, опыт передают, — делится
одним из секретов успеха предприятия
директор «Электроремонта» Алексей
Дмитриев.
К слову, и в ремонтно–монтажном
специализированном тресте «Норильскэнергоремонт» «Норильскникельремонта», куда входит «Электроремонт»,
сильна преемственность поколений. А
без этого никуда — в сфере ремонта
оборудования востребованы профессии специфические, которым зачастую
можно обучиться лишь у наставников на
местах.
Наставником нынешнего руководителя был его отец Леонид Дмитриев — он
отдал «Электроремонту» 40 лет, работал
на разных должностях, например, был
старшим мастером выездной бригады.
Алексей начинал трудовую деятельность
здесь ещё, будучи школьником, на летней практике — а куда идти подростку
пробовать свои силы и зарабатывать
первые деньги как не на предприятие к
отцу. После школы и армии продолжил
работать под чутким руководством родителя и параллельно получал высшее
образование.

Возглавил
Алексей
Леонидович
«Электроремонт» в 2016 году, пройдя за
почти 20 лет путь от ученика обмотчика
элементов электрических машин, зная
работу каждого участка изнутри и досконально.
Сегодня на трёх участках — по ремонту трансформаторов; ремонту машин постоянного и переменного тока;
ремонту крупных машин переменного
тока — и в бюро контроля качества
трудятся 105 человек. В месяц они
имеют дело как минимум с полутысячей двигателей различных размеров
и годов выпуска — от умещающихся
в ладонь до многотонных гигантов,
от выпущенных в середине прошлого
века в СССР до новейших — импортного производства.
– Мы такие работы выполняем, которые никто никогда до этого не проводил, — гордится Алексей Дмитриев.
— Например, два года назад потребовался капитальный ремонт электродвигателю скипового подъёма рудника «Октябрьский». Двигатель выпуска
1960–х, его как смонтировали в начале
1980–х, когда рудник запускали, так
он и работал без остановки. А тут сломался. Агрегат весит более ста тонн, а
нам надо полностью обмотку сменить

Венгрина
Елена Михайловна,
обмотчик
элементов
электрических
машин
участка № 12 по ремонту машин постоянного и
переменного тока предприятия «Электроремонт»
РМСТ «Норильскэнергоремонт».
Присвоено
почётное
звание «Кадровый работник» ООО «Норильскникельремонт».

Баширов
Мурат Азизага оглы,
монтёр пути участка по ремонту пути ПО
«Норильсктрансремонт».
Объявлена благодарность генерального директора ООО «Норильскникельремонт».

Проценко
Галина Кузьминична,
мастер строительных и
монтажных работ участка
№ 64 по ремонту кровельного покрытия на объектах
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» Ремонтно–
строительного треста.
Присвоено
почётное
звание «Заслуженный работник ООО «Норильскникельремонт».

Москалев
Евгений Алексеевич,
монтёр пути участка по ремонту пути ПО
«Норильсктрансремонт».
Объявлена благодарность генерального директора ООО «Норильскникельремонт».

Коноваленко
Татьяна Валерьевна,
ведущий инженер участка по техническому обслуживанию и ремонту КИПиА
производственных и перерабатывающих предприятий
цеха эксплуатации технологической автоматики ремонтных предприятий МПО
«Норильскавтоматика».
Присвоено
почётное
звание «Заслуженный работник ООО «Норильскникельремонт».

Крист
Аркадий Федорович,
старший
механик
автотранспортного цеха
Ремонтно–строительного
треста.
Присвоено почётное
звание «Кадровый работник ООО «Норильскникельремонт».
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ГЕРОИ
ОБЩЕСТВА

Абалешев
Сергей Владимирович,
производитель работ участка № 18 по наладке электротехнического оборудования РМСТ
«Норильскэнергоремонт».
Присвоено почётное звание
«Ветеран труда ООО «Норильскникельремонт».

Абидаев
Герман Сырынжапович,
слесарь дежурный и по ремонту оборудования подземного ремонтно–монтажного участка № 6
треста «Норильскшахтсервис».
Присвоено
почётное
звание «Кадровый работник ООО
«Норильскникельремонт».
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Вестник «Норильскникельремонта»
Продолжается строительство
нового ремонтно–механического цеха, который откроет
дополнительные перспективы перед подразделениями
«Норильскникельремонта».
Повысится эффективность и
качество ремонтов, улучшится обеспечение предприятий
запчастями. Цех площадью
1 900 кв. м разместится в
производственном здании,
расположенном в районе
Нулевого пикета. Ввести цех
в эксплуатацию планируется
в следующем году.

ПЕРЕКЛИЧКА
НОРИЛЬСКРЕМОНТ
Специалисты
подразделений по ремонту и техническому
обслуживанию основных производственных фондов Талнахской
обогатительной фабрики выполняют работы по восстановлению
гидроизоляции отстойного пруда
хвостохранилища ТОФ.

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ
Специалисты треста проводят
летние ремонтные работы на 31
объекте подразделений Заполярного филиала.
Продолжаются целевые работы по реконструкции перрона
аэропорта «Норильск». На данный
момент сотрудники приступили ко второму этапу реализации
проекта. Первый этап стройки
окончен в срок и с надлежащим
качеством.

НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА
С июля специалисты лаборатории газового анализа осуществляют комплексное обслуживание, включая предповерочную
подготовку, настройку и поверку
данных 1 700 газоанализаторов
фирмы Drager. Приборы эксплуатируются в подземных выработках горнорудных подразделений
Заполярного филиала «Норникеля» и являются индикаторами наличия опасных газов, в том числе
и метана.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ШАХТО-РЕМОНТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Специалисты продолжают выполнять техническое обслуживание
и ремонты самоходного дизельного оборудования на производственных переделах Заполярного
филиала. Ремонтные работы выполняются с высоким качеством и
в установленные сроки, что позволяет обеспечить бесперебойную
добычу и доставку руды.

Вестник «Норильскникельремонта»

При обращении на телефон
доверия в нерабочее
время ваши вопросы будут
записаны на автоответчик
и незамедлительно
рассмотрены.

стр. 1

ТЕМА ВЫПУСКА

Маяк памяти
– Первое: любить своё дело и своё
предприятие, а иначе ты не на своём месте.
Второе — это целеустремлённость. Если
даже самый талантливый человек не имеет
цели и не стремится к её выполнению, то
его талант вместе с ним потихонечку затухнет. Профессионально ремонтировать оборудование — это не менее сложно, чем выполнять технологические процессы. Если
сложнейшие технологические процессы
можно автоматизировать и механизировать, то ремонтное производство практически не поддается ни автоматизации, ни
механизации. Нужна сноровка — слесаря,
сварщика, наладчика и так далее.
Этим
высоким
профессиональным
стандартам, заложенным основателями
ремонтного производства комбината, в
«Норильскникельремонте» верны и по сей
день, ориентируясь на них в своём каждодневном труде. Символично, что «Маяк
Шанаева» в ненастье указывает путь гостям
озера Ламы. А памятная табличка должна
передать эти ориентиры будущим работникам предприятия. Памятная табличка изготовлена из природного камня на материке по поручению Генерального директора
ООО "ННР" О.Ю. Вейде, под руководством
Директора МТО "Норильскникельремонта"
Н.В. Кошевой, и символизирует благодарность Общества к трудовым заслугам Константина Камболатовича Шанаева.

Телефон доверия
Управления ОТ и ПБ ООО
«Норильскникельремонт»
38–42–34.

ФАКТЫ

1

2

Константин
Шанаев родился
в Северной
Осетии в селении
Майрамадаг в
1942 году. С
детства мечтал
быть инженером
и работать на
Севере – увидел в
учебнике картинку
с заводскими
трубами и
северным сиянием
над ними.
С 1968 года
трудился на
комбинате
в разных
подразделениях,
прошел путь
от слесаря
до директора
производственного
объединения
"Норильскремонт",
образованного
в 1998 году.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Советы очевидцам ДТП
Автомобили давно стали частью нашей жизни. Но,
как известно, чем больше на дорогах автотранспорта,
тем чаще случаются ДТП.
Первую помощь пострадавшим на дороге обычно
оказывают свидетели аварии. Как надо действовать,
если вы увидели ДТП:
обязательно остановитесь и

оцените, нужна ли участникам аварии
помощь. Свою машину нужно остановить так, чтобы она не помешала другим
автомобилистам и экстренным службам;



выставьте предупреждающий об
аварии знак и сообщите о происшествии
по телефону 112. Назовите диспетчеру
точный адрес или километраж (если вы
на трассе), количество попавших в аварию машин и людей в них, а также примерное их состояние;
если повреждения у машин

большие, отключите их аккумуляторы,
чтобы предотвратить возможный пожар;
не пытайтесь самостоятельно

достать из машины зажатых людей, дождитесь спасателей;

 если у человека кровотечение,
остановите его при помощи бинтов. Никаких лекарств и обезболивающих при-

менять нельзя. На это имеют право только врачи скорой помощи;

 если получивший травму человек не дышит, прочистите пальцами его
дыхательные пути и проверьте пульс на
сонной артерии. Если его нет, вытащите человека из автомобиля, уложите на
твёрдую поверхность и начинайте проводить реанимационные действия — искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца. На 30 нажатий
должно быть 2 вдоха. Продолжайте реанимацию до приезда скорой помощи.
Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД и пожарным детально опишите всё, что вы увидели на месте происшествия.
Соблюдайте правила дорожного
движения, уважайте других участников движения и своевременно готовьте
транспортное средство перед дальним
путешествием.
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ПЕРЕКЛИЧКА
НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ
На участке по ремонту подъёмно–транспортных машин и
оборудования впервые произведён ремонт хобота стрелы
портального крана «Кировец».
Уникальность работы состояла в том, что демонтаж хобота
стрелы производился на 45–
метровой высоте, что требовало
от работников участка предельного внимания, профессионализма, соблюдения техники
безопасности и слаженных действий. Ремонт был выполнен
качественно и в сжатые сроки,
что позволило обеспечить бесперебойную отгрузку товарно–
материальных ценностей и продукции Компании.

НОРИЛЬСКЭНЕРГОРЕМОНТ
Участком № 34 ведутся монтажные работы по капитальному
строительству согласно проекта «Перенос нагрузок с ГПП–40»
ТОФ РФ 3–ПК. К концу августа
специалисты полностью переведут потребителей электроэнергии
с уходящих в демонтаж открытой
распределительной
установки
ГПП–40 и подстанций РП–1Т и РП–
2Т. Это позволит начать монтаж
нового оборудования, от которого в дальнейшем будут запитаны
объекты третьего пускового комплекса Талнахской обогатительной фабрики.

Советы родителям на всякий пожарный...
Сейчас в связи со сложной эпидситуацией многие
дети вынуждены оставаться одни дома, поэтому будет
нелишним ещё раз напомнить правила безопасности,
которые стоит выучить с ребёнком:

 Обнаружив пожар, позвони по
номеру телефона 101 или 112.
 Чтобы пожарные приняли вызов,
ты должен сообщить фамилию, адрес,
чётко объяснить, что и где горит.
 Предупреди о пожаре соседей,
если необходимо, они помогут тебе вызвать пожарных.
 Помни: дым гораздо опаснее огня.
Если чувствуешь, что задыхаешься, закрой
нос и рот мокрой тряпкой, ляг на пол и ползи к выходу — внизу дыма меньше.

 При пожаре в подъезде никогда
не садись в лифт. Он может отключиться, и ты рискуешь задохнуться.
 Ожидая приезда пожарных, старайся сохранять спокойствие: тебя обязательно спасут.
Когда приедут пожарные, вы
полняй все их указания: они знают, как
тебя спасти.

 Нельзя прятаться под кровать,
в шкаф, под ванну — лучше совсем убежать из квартиры.

НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС
На руднике «Октябрьский» сотрудники треста выполнили восстановление ходового отделения
«Юг» СС–1 на горизонте 906 м, на
руднике «Таймырский» заменили
проводниковой канат № 8 СПМ
СС–3. На «Скалистом» выполнены
работы по замене траков питателя
ПП–12 ВСС–1, отметка +6,2 м, на
руднике «Комсомольский» — по
замене пальцев и втулок на исполнительном органе тормоза подъёмной машины МК 4?4 «ЮГ» КС,
отметка +45 м.

