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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»

РЕВАКЦИНАЦИЯ

ВАКЦИНАЦИЯ

В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ РЕКОМЕНДУЕТ
СДЕЛАТЬ РЕВАКЦИНАЦИЮ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ
ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОЙ ВАКЦИНАЦИИ.

против COVID-19
ВАКЦИНАЦИЯ

против COVID-19

Вакцинация
проводится
препаратом «Гам-КОВИД-Вак»
Работодатель
предоставляет
работнику: торговой
марки «Спутник V».
Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» торговой
марки при
«Спутник
V».
– одинставится
оплачиваемый
день
отдыха
вакцинировании
Вакцина
в два этапа:
сначала
человек
получает
одну
Вакцина ставится в два этапа: сначала человек получает одну
дозу, через 21 день – другую, для укрепления иммунитета.
дозу,
через
21
день
–
другую,
для
укрепления
иммунитета.
однокомпонентной вакциной;

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА Как
ВАКЦИНАЦИЮ
записаться на вакцинацию
В ЗДРАВПУНКТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В ЗДРАВПУНКТАХ
ГОРОД НОРИЛЬСК
Норильская межрайонная поликлиника № 1
Для записи на вакцинацию Вам необходимо
Адрес: ул. Талнахская, д. 76
обратиться в службу персонала Вашего
ПРЕДПРИЯТИЙ
Запись на вакцинацию:
предприятия/подразделения, там же можно
Норильская межрайонная
34-40-80, 34-52-22
получить образцы анкет и согласий на
Как записаться 8-908-033-70-22,
на вакцинацию
прививку.
поликлиника № 1
Норильская межрайонная поликлиника № 1
ул. Солнечная, д. 7 «А» Для записи на вакцинацию
Адрес: ул. Талнахская, д. 76 Адрес:
Запись на вакцинацию:
необходимо
обратиться
ГОРОД НОРИЛЬСК
ЗДРАВПУНКТАХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
8-908-033-72-54, 46-57-44 Ввам
Запись на вакцинацию:
в службу ЧЕРЕЗ
персонала
вашеПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»
РАЙОН ТАЛНАХ
8-908-033-70-22,
34-40-80,
Норильская
межрайонная поликлиника
№1
Для
на вакцинацию Вам необходимо
го№записи
предприятия/подразделеНа портале госуслуг вы можете записаться
Норильская городская поликлиника
2
Адрес:
ул.
Талнахская,
д.
76
обратиться
в
службу
Вашего
только на персонала
первый этап вакцинации.
Адрес:
ул.
Маслова,
д.
5
34-52-22
ния, там же
можно
получить
Медицинская
организация
самостоятельно
Запись на вакцинацию: 400-600
Запись на вакцинацию:
предприятия/подразделения,
там
же можно
запишет вас на второй этап.
образцы
анкет
и
согласий
После
прохождения
второго этапа на на
8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22 РАЙОН КАЙЕРАН
получить образцы
анкет
и согласий
вакцинации пользователю будет доступен
прививку.
прививку.
РАЙОН ТАЛНАХ
электронный сертификат на портале и
Норильская городская поликлиника
№3
мобильном приложении.
Норильская межрайонная поликлиника № 1Адрес: ул. Надеждинская, д. 15
Запись на вакцинацию: 31-50-77
Норильская городская
Адрес: ул. Солнечная, д. 7 «А»
ЧЕРЕЗ
ПОРТАЛ
поликлиника
№2
Запись
на вакцинацию:
На вакцинацию
при себе иметь
«ГОСУСЛУГИ»
8-908-033-72-54,
46-57-44 д. 5
Адрес: ул. Маслова,
Запись на вакцинацию: 400-600

ПАСПОРТ

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»

На портале
вы моПОЛИС ОМС госуслуг
СОГЛАСИЕ

жете
записаться
только
на
На
портале
госуслуг вы можете
записаться
Норильская
поликлиника № 2
РАЙОНгородская
КАЙЕРКАН
первый
этап
вакцинации.
только
на первый
этап вакцинации.
Адрес: ул. Маслова, д. 5
ЗАПОЛНЕННЫЕ
СНИЛС
МАСКА
Норильская
городская
Медицинская
организация
самостоятельно
Медицинская
организация
Запись
на вакцинацию:
400-600
АНКЕТЫ
запишет
вас на второй этап.
поликлиника № 3
самостоятельно
запишет вас
После прохождения второго этапа
РАЙОН КАЙЕРАН
Адрес: ул. Надеждинская, д. 15
на второй
этап. будет доступен
вакцинации
пользователю
Запись
на
вакцинацию:
31-50-77
электронный
сертификат на портале и
Норильская городская поликлиника № 3
мобильном приложении.
Адрес: ул. Надеждинская, д. 15
на вакцинацию:
31-50-77
ПослеЗапись
прохождения
второго
этапа вакцинации пользователю будет доступен
НА ПРИВИВКУ

электронный сертификат на портале и в мобильном приложении.

ПАСПОРТ

ПОЛИС ОМС

ЗАПОЛНЕННЫЕ
АНКЕТЫ

СНИЛС

СОГЛАСИЕ
НА ПРИВИВКУ
МАСКА

Есть противопоказания. Перед вакцинацией необходима консультация специалиста.

ПО «Норильскремонт»

– и.о. главного специалиста
Камалетдинова Светлана
Николаевна (тел. +7-906-903-22-51)
 Трест «Норильскшахтсервис»
– и. о. главного специалиста ОРП
Гутман Ольга Викторовна
(тел. +7-913-498-28-61)

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

 ПО «Норильсктрансремонт»
– и.о. главного специалиста
Скляренко Илья Андреевич
(тел. +7-913-503-23-53)
 Ремонтно-строительный
трест – главный специалист ОРП
Поландов Георгий Григорьевич
(тел. +7-905-092-01-03)

ремонт» – главный специалист ОРП
Яновская Юлия Юрьевна
(тел. +7-913-494-21-21)

 Начальник управления по

работе с персоналом Общества
– Лоцюк Сергей Валентинович
(тел. +7-913-504-39-99)
Наш сайт www.nnremont.ru

ВНИМАНИЕ!

Отрывной талон можно направить:






Напоминаем, что любое обращение посредством единой горячей линии 8-800-234-16-45,
электронной почты nnremontotvet@nornik.ru и отрывного талона
может быть анонимным (по желанию).
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На вакцинацию при себе иметь
НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ
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С вопросами по кадровому
составу, оплате труда, отпускам,
подготовке справок и заявлений
и другим вопросам по работе
с персоналом обращаться:

иммунитет сохраняется до двух лет

РАЙОН ТАЛНАХ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»
ПО COVID-19

8-913-499-09-50

– два оплачиваемых дня отдыха при вакцинировании
Иммунный ответ вырабатывается в течение 40 дней,
двухкомпонентной вакцинoй.
Иммунный ответ вырабатывается иммунитет
в течениесохраняется
40 дней, до двух лет
Использовать дополнительные выходные можно в любое время.

ГОРОД НОРИЛЬСК

8-800-234-16-45

Вестник «Норильскникельремонта»

Тираж 670 экземпляров

НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

«Норильскникельремонта»

ГЛАВНОЕ «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»

АПРЕЛЬ2022№ 31

TЕМА ВЫПУСКА
– Цель конкурса – популяризация
рабочих профессий, распространение передового опыта, безопасных
приемов и методов работы, а также выявление и поощрение лучших
работников подразделений Общества, – рассказал Марат Шахвеладов,
ведущий инженер отдела сварочного
производства технического управления ООО «Норильскникельремонт»,
председатель конкурсной комиссии.
Традиционно конкурс состоял
из двух этапов. На первом – конкурсантам за 25 минут предстояло
сделать разметку образца и выполнить газовую резку трубы диаметром
219 миллиметров под фаску (30 градусов) в неповоротном положении.
Члены
жюри
контролировали
соблюдение правил техники безопасности и культуры производства,
правильность и последовательность
действий конкурсантов и вели учет
времени.
– За выполнение норматива времени конкурсанту начисляли 50 баллов. При превышении нормы времени снимали из расчета минус один
балл за одну минуту, а при досрочном
выполнении, наоборот, добавляли
– плюс один балл за одну минуту, –
поделились члены жюри.
По их словам, участника, допустившего грубые нарушения технологии выполнения задания или правил
безопасности, могут дисквалифицировать и снять с соревнований. Отметим, что в этом конкурсе таких прецедентов не было.
На второй, теоретический этап
отводилось 30 минут.

стр.4

Конкурс профмастерства на звание
«Лучший газорезчик ООО «Норильскникельремонт»
прошел на территории сборочно-сварочного
производства Механического завода.
В испытаниях приняли участие 15 специалистов
от шести структурных подразделений Общества.
Участники конкурса в очередной раз подтвердили
высокий профессионализм.

В «Норильскникельремонте»
определили лучшего
газорезчика

Конкурсанты в работе
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Организация Women in Mining
Russia начала прием заявок на
участие в ежегодном престижном
конкурсе «Талантливая женщина
в добывающей отрасли 2022».
Сообщить об участии нужно
до 17 июня.
Финалистки получат официальное
приглашение на церемонию награждения не позднее 7 сентября.
Подробно о премии
и номинациях можно прочитать
на сайте www.womeninmining.ru

ГЕРОИ ВЫПУСКА

ПРОФЕССИИ

Их специфика – высокие
темпы и многозадачность
Есть в «Норильскникельремонте» специалисты, про которых
говорят: на вес золота. Это огнеупорщики. Трудятся они в специализированном управлении огнеупорных работ ПО «Норильскремонт».
2022 год начался для них с крупных ремонтов металлургического
оборудования на Медном заводе.

Для крупномасштабных работ
на заводе остановили печь Ванюкова № 3 и анодную печь № 1.
Вместе с ремонтом агрегатов
в планах работ значилась полная замена дымовой трубы, камеры подогрева и смешения газов
для дальнейшей их утилизации,
газохода удаления конвертерных
газов диаметром четыре метра. При
этом никто не отменял проведение
текущих ремонтов остального оборудования на Медном заводе и других
металлургических переделах.
Необходимо было произвести
полную замену как самого оборудования, так и огнеупорной кладки
– а это уже задача огнеупорщиков.
Объемы предстояли колоссальные:
нужно было уложить тысячи тонн

огнеупорных материалов, и всю
работу произвести вручную.
Так, объем огнеупорной кладки
только на печи Ванюкова составляет 380 кубических метров, а это
1 093 тонны. При этом кладка имеет
различные сложные геометрические
сопряжения и конструктивы – от прямого массива до арочных конструкций. Огнеупорщик должен обладать
не только определенным мастерством, но и максимальной физической выносливостью, ведь в течение
смены, а это 12 часов, он методично
выкладывает кирпичи весом до 27 килограммов каждый.
Инженерное и техническое руководство по замене огнеупорной кладки осуществляет заместитель начальника управления

Форум социальных технологий
«Город – это мы!» учредил премию «Общественное признание».
Ее решено присуждать один раз
в два года. Общество должно
определить лучшего добровольца,
эксперта и блогера, фандрайзера,
журналиста, пишущего о проекте,
и благотворителя. Заявки начнут
принимать с 1 сентября, чтобы
претенденты успели тщательно
проработать свои материалы
и идеи.

РЕМОНТЫ
входят в категорию летних. На заводе
отключают отопление, сбрасывают
воду, и все лето «НЭР» занимается заменой и ремонтом изношенных труб –
до тех пор пока позволяет погода.
– Систему тепловодоснабжения восстанавливают, и уже ближе
к осени, когда начинаются заморозки и близится отопительный сезон,
все это опрессовывают, испытывают
и запускают в эксплуатацию.
Система обогрева здания заводоуправления точно так же была
подготовлена к зиме и прошла все
необходимые испытания. Но, что делать, снега нападало много, территорию завода необходимо расчищать
от сугробов, на Крайнем Севере они
большие, вот тракторист нечаянно
и зацепил трубу. Произошел порыв, –
прокомментировал нестандартность
ситуации начальник 70-го участка.
– Это вводной трубопровод отопления заводоуправления, – поясняет производитель работ Антон Артемьев. – Когда произошел порыв,
наша задача была демонтировать
дефектный отрезок трубопровода и
смонтировать новый – длиной около
шести метров, диаметром 159 сантиметров. В чем заключалась основная
проблема? Во-первых, в погодных условиях: мороз был более 30 градусов,
а все заводоуправление отапливает-

ся «обраткой», то есть нам надо было
в кратчайшие сроки восстановить
отопление, чтобы не переморозить
всю теплосистему. Вторая сложность
была в том, что полностью перекрыть
трубопровод не могли, все равно
чуть-чуть парило.
Обстоятельства не позволяли
ждать, комментирует историю с трубой Антон Артемьев:
– Время поджимало. Пока оперативный персонал НМЗ перекрывал
трубопровод, мы приступили к подготовительным работам по замене его
поврежденного отрезка. Когда трубопровод начал остывать, дефектный
участок уже был вырезан, и мы начали
монтировать новый.
Аварию ликвидировали в кратчайшие сроки.
– Порыв произошел ночью, мы
узнали об этом утром, к вечеру все
было готово. Потому что у нас специалисты очень хорошего уровня. Главные герои – молодой перспективный
сварщик Николай Кривенко и слесарь-ремонтник 5-го разряда Валерий Панчишных. Сделали все вдвоем,
– называет имена непосредственных
ликвидаторов аварии Антон Артемьев.
Подобные происшествия – большая редкость. Но, как показала практика, «НЭР» всегда готов к форсмажорам. Сноровка есть.
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В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ
Продолжается сбор заявок на
участие в фестивале творчества
«Корпорация звезд – 2022».
Желающие
принять
участие
в конкурсе по музыкальнохудожественному направлению
могут подать заявку до 29 апреля, по направлению «Прикладное
творчество» – до 10 июня.
Музыкально-художественное
направление: танцевальное творчество (соло, дуэт, ансамбль);
вокальное творчество (соло, дуэт,
трио, ансамбль, хор); инструментальное творчество (соло на различных инструментах, ансамбль,
оркестр); композиторы и барды
(авторское исполнение собственных музыкальных произведений);
эстрадно-разговорный
жанр
(стихотворение, фельетон, монолог, инсценировки, этюды).
Направление «Прикладное творчество» по теме «Зеленая Арктика
успешная компания»: изобразительное творчество (живопись,
графика, фотоискусство и пр.);
прикладное искусство (скульптура, резьба по кости, батик,
гобелен).
Подробнее по телефонам
(3919) 25-81-62, 8- 913-531-02-02.

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

Текст сообщения



Ацамаз Харумов – начальник
участка № 216 ПО «Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт».
Ацамаз Эдуардович работает в ПО «Норильскремонт»
с 2015 года. Свою трудовую деятельность начинал слесаремремонтником
3-го
разряда
участка № 106 по ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования Никелевого и Цементного заводов.
В 2017 году по собственной инициативе был переведен
прессовщиком-вулканизаторщиком 3-го разряда на участок
№ 216 по изготовлению резинотехнических изделий и ремонту
конвейерных лент Норильской
обогатительной фабрики и металлургических переделов цеха
№ 121 ремонтно-монтажного
управления «Норильскпылегазоочистка».
За время работы проявил
себя как грамотный, исполнительный, добросовестный работник. Постепенно повышает
производственное мастерство.
В 2020 году получил 5-й разряд
прессовщика-вулканизаторщика. Освоил смежные специальности: «стропальщик», «ПС
с пола», «вальцовщик».
В 2020 году назначен техником-механиком. За проявленные качества получил повышение в 2021 году и занял
должность начальника участка.
Харумов зарекомендовал
себя высококвалифицированным специалистом, исполнительным и трудолюбивым работником. Благодаря умелому
руководству обеспечивает выполнение ремонтов по графикам
планово-предупредительных работ, выполнение плана по количественным и качественным показателям с оценкой «отлично».

Вестник «Норильскникельремонта»
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ФИО (по желанию)

Контакты (по желанию)
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Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции
продолжает улучшаться. В связи
с этим в Компании принято решение сделать с 19 апреля 2022 года
необязательной сдачу тестов ПЦР
каждые 10 дней для посещения
офисных зданий.
Сдавать ПЦР-тест рекомендовано
работникам при появлении клинических симптомов инфекционного
заболевания: ОРВИ, грипп,
Covid-19.

В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ
Художественный конкурс «Добавь
городу красок» продолжается.
Конкурс «Добавь городу красок»
– проект «Норникеля». Традиционно он проводится в два этапа
по двум направлениям: рисунок
и граффити.
В номинации «Рисунок» к участию приглашают детей в двух
возрастных категориях: от 4 до
6 лет (включительно) и от 7 до
9 лет (включительно). Тема номинации: «Дети одной планеты».
Номинация «Граффити» рассчитана на творцов постарше и взрослых, участвовать могут желающие
от 10 до 17 лет (включительно)
и от 18 до 35 лет (включительно).
Тема номинации: «Россия – Родина моя». Шаблоны для граффити
можно скачать в официальной
группе, посвященной конкурсу:
vk.com/dobavgorodukrasok.
Для участия в конкурсе до 11 мая
необходимо заполнить заявку
в форме «Регистрация DGK –
2022» и прислать эскиз на электронный адрес dgk@nord-fest.ru
либо направить в оргкомитет по
адресу г. Норильск, ул. Севастопольская, 2, каб. 4.
В теме письма не забудьте
указать: «Документы на конкурс
ДГК – 2022 от (ФИО участника)».
Победителей в номинации «Рисунок» наградят ценными призами.
А призеры в номинации «Граффити» получат возможность отправиться в обучающую поездку на
осенних каникулах. Объявление
имен счастливчиков и их награждение состоится 24 мая в спортхолле «Айка».

Вестник «Норильскникельремонта»
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РЕМОНТЫ

«НЭР» готов к форс-мажорам
В марте работники РМСТ «Норильскэнергоремонт» в кратчайшие
сроки ликвидировали аварию трубопровода, питающего теплом
здание заводоуправления НМЗ. На ремонт потребовалось менее суток. О том, как справились с заданием, рассказали начальник 70-го
участка Орест Дашкевич и производитель работ Антон Артемьев.
«Заморозить теплосистему» – это
словосочетание в Норильске звучит
невесело и означает, что температура
в квартирах и на производстве может
опуститься до минусовых значений.
Многие помнят, когда работники
«Норильскбыта» ходили по квартирам с горячими чайниками и растапливали в трубах превратившуюся
в лед воду.
Тогда во многих домах пришлось
полностью менять систему горячего
водоснабжения посреди зимы. Наиболее предприимчивые норильчане,
дожидаясь замены труб, устанавливали в квартирах самодельные батареи с локальной системой «обратки»
и кубометрами расходовали для обогрева жилья горячую воду из кранов.
Эпоха перемен в прошлом, система тепловодоснабжения в Норильске
работает исправно, форс-мажоры
крайне редки. Но один нынешней зимой все же случился. Трактор, очищавший от снега территорию «Надежды», зацепил и повредил трубопровод
тепловой сети, и возникла угроза переморозить всю теплосистему здания
заводоуправления. Инцидент пришелся на мартовские холода.
Проведением
восстановительных работ по ремонту трубопровода
занимался участок № 70 ремонтномонтажного специлизированного треста «Норильскэнергоремонт».
– Подобные случаи большая
редкость, но, что делать, бывает
и такое, – рассказывает начальник
70-го участка Орест Дашкевич, –
пришлось заменить участок трубы,
от которой зависит обогрев здания.

Управление по развитию ИТ-компетенций и цифровой экспертизы
«Норникель – ОЦО» приглашает
всех желающих пройти интерактивное обучение в сфере ИТ! Цифровая грамотность – важный жизненный навык, влияющий на многие
области современной жизни и
профессиональной деятельности.
Все обучающие программы по
цифровой грамотности не только
продолжат свою работу, но и будут
расширены новыми курсами.

Соответственно, восстановить отопление. Сделали оперативно.
В тандеме с ремонтниками ликвидацией аварии занимались заводчане: кому же хочется мерзнуть в рабочих кабинетах. Сотрудники 70-го
участка прибыли на место инцидента,
где их ожидал уже остывающий, хотя
еще паривший трубопровод.
– Завод подготовил нам рабочее
место: сбросили воду, зачистили изоляцию, а мы занимались уже непосредственно заменой поврежденного
участка трубы. Подвезли новую трубу,
подготовили, порезали по размеру,
установили, обварили швы – и все.
А запуском уже занимался оперативный персонал завода, – пояснил
Орест Дашкевич.
Обычно нет надобности делать
что-то с трубопроводами тепловой сети зимой, в морозы. Уличные
ремонты на Севере традиционно

по огнеупорным работам Александр
Утешев, неголословно человек с большой буквы в огнеупорном деле. Нет
сегодня на территории НПР металлургического оборудования, которое было-бы не под силу Александру
Александровичу.
– Специфика нашей работы, –
говорит Утешев, – в высоком темпе
и многозадачности. Порой бригады
выполняют задания сразу на двухтрех, а то и более объектах. Бывает и такое, что рабочий день длится
дольше – нельзя отложить до завтра. Конечно, непросто. Но я считаю,
что на нашем предприятии созданы
нормальные условия для труда. Главное, чтобы люди любили свое дело,
были организованными, соблюдали
технику безопасности.
Практическое исполнение всех
технических решений лежит на плечах огнеупорного участка № 42, возглавляемого Сергеем Кишканевым,
владеющим в совершенстве навыками воплощения в жизнь любого инженерного проекта.
Но реализация таких сложных
ремонтов была бы невозможной без
исполнительной документации в области проектирования отдельных узлов и элементов огнеупорной кладки,
проектирования путей и доставки
материалов к местам производства
работ, их безопасного выполнения.
Этим сегодня успешно занимается молодой инженер строитель –
заместитель начальника участка
№ 42 Владимир Суворов.
И, как водится, при всех ремонтах металлургических агрегатов, где
плавится металл, никак не обойтись
без огнеупорщиков. Без непосредственного участия этих специалистов
нормальный производственный процесс на многих предприятиях ЗФ был
бы невозможен.
Высокий интеллект и геометрическое мышление – важные составляющие профессии огнеупорщика.
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Все кирпичики имеют разный размер. Чтобы набрать закругленную
арку, потребуется несколько марок
кирпича. Арка должна быть идеально ровной по кружалу и упираться
по краям в два пятовых кирпича.
От способностей человека зависит,
насколько красивой и прочной будет
арка. Работая, он должен держать
размеры в голове и понимать, как
вести кладку. Тогда ему для выполнения поставленной задачи с надлежащим качеством не помешают ни жаркие условия труда, ни вес кирпичей.
Неслучайно огнеупорщиков сейчас
меньше, чем космонавтов. И каждый
из них буквально на вес золота.
– Наша профессия непростая,
она ежедневно требует физической
нагрузки, – говорит генеральный
бригадир Владимир Вакулинский.
– И я думаю, что самое главное –
это любить свое дело.
– Работа огнеупорщика – это труд
для довольно крепких парней, – выразил свое мнение передовик производства огнеупорщик Расул Алыев,
лучший рабочий ООО «Норильскникельремонт» по итогам производственного соревнования.
– Мы выполняем комплекс огнеупорных работ, используем современную технику, линейку которой постоянно обновляем, делаем
все возможное, чтобы получать
стабильный результат, – говорит
Павел Болтунов, бригадир-наставник, бригада которого признана лучшей в четвертом квартале 2021 года.
– И все же на первом месте всегда
остается человек. Потому что, какая
бы техника ни была в нашем распоряжении, значительных результатов
мы добиваемся только благодаря
отличному, слаженному коллективу, который способен выполнять все
поставленные руководством задачи. Именно благодаря этим людям
мы живем, работаем и получаем
достойный результат.

Апрель 2022 № 31

ГЕРОИ ВЫПУСКА

Игорь Симанович – токарь
5-го разряда бригады № 7 по ремонту машин постоянного тока
участка № 12 ремонтно-монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт» предприятия «Электроремонт».
Игорь Абрамович начал свою
трудовую деятельность в РМСТ
«Норильскэнергоремонт» в 2006
году. К выполнению плановых
заданий относится добросовестно, зарекомендовал себя
ответственным, инициативным
работником.
Много времени и внимания
Симанович уделяет обучению
молодых рабочих. Среди коллектива пользуется авторитетом, является наставником молодежи. Принимает активное
участие в общественной жизни
треста, всегда готов прийти на
помощь в трудную минуту.
Игорь
Абрамович
умеет планировать свою работу
и определять цели. Правильно расставляет приоритеты,
не оставляет дела на последнюю минуту. Внимателен не
только к задаче в целом, но
и к деталям работы. Как только в организации принимается
какое-либо решение, грамотный сотрудник оценивает возможные последствия, уточняет
детали и модифицирует свои
рабочие планы в соответствии
с новыми требованиями. Часто
вопросы и замечания Игоря
Симановича оказываются полезны не только для него, но
и для всего участка.
За личный вклад в развитие
предприятия, добросовестный
труд и решение важных производственных заданий Игорь
Симанович отмечен Почетной
грамотой Министерства промышленности и торговли РФ.
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ОЦО «Норникеля» получил награду
одной из наиболее заметных профессиональных премий в РФ
в области работы с людьми –
WOW!HR.
«Норникель – ОЦО» стал победителем в престижной номинации
Digital Solutions, презентовав проект «Никелизация». Это цифровая
платформа для мотивации
и вовлечения, которая доступна
для работников «Норникель –
ОЦО».

ПЕРЕКЛИЧКА
«НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС»

Н

а руднике «Октябрьский»
в апреле текущего года работники треста завершили работы по замене резинотросового
каната № 1 северной подъемной
машины скипового ствола № 2.
На руднике «Таймырский» завершены работы по ремонту подъемной машины «Восток» воздухоподающего ствола.

ПО «НОРИЛЬСКРЕМОНТ»

Р

аботники производственного
объединения провели активную подготовку к предстоящей
остановке 1-й технологической
линии плавильного цеха Надеждинского металлургического
завода. Также на НМЗ в этом
месяце идут ремонты 2-й цепочки автоклава окислительного
выщелачивания (АОВ) ЦПЭС-1,
конвертера № 4 ПЦ-1 и ремонт
МШР-1 (мельница шаровая)
ЦПСиШ.

«НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА»

М

етрологическая служба «Норильскавтоматики» проходит процедуру подтверждения
компетентности в области обеспечения единства измерений
для оказания услуг по поверке
средств измерения в Федеральной службе по аккредитации.
Эксперты оценивают соответствие метрологической службы критериям аккредитации,
утвержденным Министерством
экономического развития РФ,
в части технического оснащения мест осуществления деятельности, квалификации и
компетентности
персонала,
обеспеченности
актуальными
нормативно-методическими документами, функционирования
системы менеджмента качества.
Метрологическая служба Общества планирует расширить свою
область аккредитации на поверку электронных секундомеров
и измерителей сопротивления
петли «фаза-нуль», «фаза-фаза».
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«Норникель» запустил систему
учета и формирования баланса
драгоценных металлов на предприятиях Норильского и Кольского
дивизионов. Система интегрирована с SAP ERP, лабораторными
информационными системами и
др. Это позволяет получать и обрабатывать в месяц более миллиона
значений данных с автоматическим
формированием отчетных форм
баланса металлов, таблиц движения металлов.

РЕМОНТЫ

В «Норильскникельремонте»
определили лучшего газорезчика

На «Маяке» заменили
пластинчатый питатель

Конкурсантам нужно было ответить на 25 вопросов (профессиональной тематики и по ТБ). За каждый
правильный ответ – плюс один балл
в копилку конкурсанта.
Как рассказали участники, сложностей в испытаниях не было: они
трудятся по профессии не один год
и практически досконально знают все
тонкости работы.
Победителей определяли по результатам обоих этапов конкурса.
Успешно прошел все испытания и, соответственно, стал лучшим среди лучших Анатолий Лазуко (Механический
завод): он набрал 136 баллов. Второе
место досталось Виталию Вернеру,
представляющему РМСТ «Норильскэнергоремонт» (135 баллов). Замкнул тройку лидеров Олег Катаев
из
ПО
«Норильсктрансремонт»
(131 балл).
Анатолий Лазуко, победитель
соревнований, родом из Караганды (Казахстан), приехал в Норильск
в 1992 году сразу после армии. Прошел обучение по профессии «газорезчик» и вот уже 30 лет трудится на
Механическом заводе, имеет квалификацию газорезчика пятого разряда. За это время все на предприятии
стало знакомым и родным, завод для
него – второй дом.
– Очень волновался. Не привык
к такому масштабному вниманию
и со стороны комиссии, и со стороны
участников: к тому времени все уже
закончили работу и дружно наблюдали за происходящим. Да и ждать
пришлось долго: я завершал практические испытания, выступая под номером 15, – поделился золотой призер соревнований. – Хотя были в этом
и свои плюсы: посмотрел, как задание

Питатель пластинчатый на руднике «Маяк» предназначен для
выдачи руды с центрального рудоспуска в дозаторы, загружающие сырье в скипы. Периодичность его замены – раз в 20 лет.

выполняют другие участники, сделал
выводы и стартовал уже увереннее.
Кстати, 3 апреля Анатолию Лазуко
исполнилось 50 лет, он станет пенсионером (по льготному списку). Но на
заслуженный отдых пока уходить не
собирается и продолжит работать на
родном предприятии. Супруга нашего героя работает в Норильском Заполярном театре драмы помощником
режиссера, а сын трудится в шахте и
параллельно учится в вузе.
– Наша профессия интересная
и сложная одновременно. Она требует постоянного позитивного эмоционального настроя. Главное – работать
с душой, и тогда все получится, –
поделился победитель испытаний.
В состав общества «ННР» входят
ПО «Норильскремонт», «Норильсктрансремонт» и «Норильскавтоматика», тресты «Норильскшахтсервис»,
«Норильскэнергоремонт»,
Ремонтно-строительный трест и Механический завод (с 2022 года). Каждое из
этих подразделений, работая в условиях действующего горно-металлургического производства, способно
в сжатые сроки отремонтировать любые агрегаты, независимо от их размера и сложности операции.
– Конкурсы профмастерства необходимы для того, чтобы сотрудники
с разных предприятий могли познакомиться и поделиться опытом. Особенно важно это для молодых людей,
которые своими глазами видят старших коллег-профессионалов в работе: для начинающих это отличный
пример и мотивация развиваться, повышать квалификацию и совершенствоваться в профессии, – отметил
председатель экспертной комиссии
Марат Шахвеладов.

– На руднике «Маяк» питатель расположен на отметке минус 365 метров. Его габариты – 6х1, 3х1 метр,
сечение ствола – 5 метров, и внутри
него находятся два скипа, поднимающие руду на поверхность. Вот почему
и старый питатель и новый в процессе демонтажа/монтажа пришлось
разобрать на части, – рассказывает
начальник ПРМУ-6 Василий Федяров.
Подняв на нулевую отметку старый питатель, точно так же, по частям,
ремонтники спустили вниз новый:
отдельно раму, установив ее внизу
на опорные балки, затем по очереди
приводную звезду, натяжную станцию, редуктор, привод, пластинчатые траки, поддерживающие ролики.
Изготавливали борта питателя и сваривали конструкцию уже на месте,
на 365-й отметке. Замене подлежали
и износившиеся опорные балки.

– Сложность в том, что все оборудование спускается под скипом, то
есть в сечении ствола. На один сосуд
(скип) завешивали и с соседнего сосуда сопровождали питатель с нулевой отметки до минус 365-й. Следили
с рациями, в случае чего тормозили,
– поясняет Василий Федяров.
На демонтаж и монтаж пластинчатого питателя потребовалось две
недели. Для выполнеия работ было
задействовано 30 человек: квалифицированные электрогазосварщики,
слесари, газорезчики.
– Отдельно хотелось бы отметить
бригадира Валерия Багаутдинова,
звеньевых Сергея Смирнова, Евгения Недорезова, Олега Кривилева,
Андрея Гриба, – называет имена лучших Василий Федяров. – С квалификацией нашего персонала нам любая
работа под силу. Кадры решают все.
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ПЕРЕКЛИЧКА
«НОРИЛЬСКЭНЕРГОРЕМОНТ»
В апреле 2022 года управление
теплоизоляционных работ РМСТ
производит теплоизоляционные
работы для обеспечения бесперебойной
жизнедеятельности
предприятий, районов НПР, а
также недопущения аварийных
ситуаций. Работы выполняются
силами специалистов УТР РМСТ
«НЭР», участками № 44 (переподъем сифонного водозабора
№ 2 НОВ-3 хвостохранилища Лебяжьего Ду 720мм); № 45 (пирротинопровод, трубопровод пирротинового концентрата от ЦПЭС-1
до КУР-1 ф273х16 L=15000м Т-23
(наружный технологический трубопровод); № 46 (замена трубопровода № 5, теплоизоляция).

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ

В

апреле 2022 года работники
треста приступил к выполнению работ на объектах летних
ремонтов. Всего на предстоящий сезон запланировано выполнить 54 тысячи квадратных
метров устройства состава кровель. Также Ремонтно-строительный трест ведет работы по
устранению замечаний экспертизы промышленной безопасности на предприятиях Заполярного филиала.

«НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ»

У

часток по ремонту локомотивов № 42 выполняет обширный спектр работ по проведению
технического обслуживания и
текущего ремонта локомотивов,
восстановлению узлов, деталей
механизмов железнодорожной
техники. Силами участка по ремонту локомотивов в апреле
2022 года проведена работа по
внедрению нового парка локомотивов ПТЖТ, адаптация парка
к нашим суровым климатическим условиям. В связи с увеличением объемов работы увеличился штат работников участка
по обслуживанию парка ПТЖТ.
Участок перешел на круглосуточный режим работы.

