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На Талнахском и Норильском руд-
ных узлах в  2020 году было добыто 
18,8 млн тонн руды. Из них на долю ре-
кордсмена по добыче «Октябрьского» 
пришлось 5 миллионов тонн богатой, 
медистой и вкрапленной руды. Чемпи-
он по добыче богатой руды «Таймыр-
ский» поднял на-гора 4,3 миллиона. 

12 февраля на горизонте минус 
350 метров в районе воздухоподаю-
щего ствола № 2 рудника «Октябрь-
ский» при проходке горной выработки 
во время бурения шпуров произошло 
просачивание подземных вод в шах-
ту. Усиленный водоприток устремился 
к водосборникам и зумпфам стволов 
СС-1 и СС-2, именно по ним идет подъ-
ем наверх добытой руды. Несколько 
горизонтов обоих рудников оказа-
лись затопленными (вода добралась 
и до ствола СС-3 «Таймырского»). 
Работа двух флагманов  рудной базы 
Заполярного филиала остановилась. 
Участие в откачке воды и восстанов-
лении оборудования трактов выдачи 
руды  приняли работники «Норильск-
никельремонта». 

На руднике «Октябрьский» че-
тыре тракта выдачи руды: два на 
первом скиповом стволе, СС-1 «Юг» 
и СС-1 «Север», и два на втором скипо-
вом стволе, СС-2 «Юг», СС-2 «Север». 
По этим трактам ежегодно и поднима-
ется на-гора 5 миллионов тонн руды. 

– Тракт СС-1 остановился из-за зато-
пления, но там затопило только уравно-
вешивающие канаты, к дозаторной на 
минус 906-м горизонте вода не подошла.  
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Отброска руды идет в штатном режиме
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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:

 в приемную по социально-трудовым вопросам своего СП
 в отдел СП и КП Общества (ул. Орджоникидзе, 6а, каб. 217) 
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8-913-499-09-50 

С вопросами по кадровому 
составу, оплате труда, отпускам,
подготовке справок и заявлений 

и другим вопросам по работе 
с персоналом обращаться:

ПО «Норильскремонт» 
– главный специалист ОРП
Аширов Шамиль Фаритович
(тел. +7-913-504-15-54)

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

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

 ПО «Норильсктрансремонт» 
– главный специалист ОРП 
Герасимчук Георгий Валериевич
(тел. +7-913-499-06-71)

 Ремонтно-строительный трест 
– главный специалист ОРП
Поландов Георгий Григорьевич 
(тел. +7-905-092-01-03)

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

 Начальник пенсионного
отдела Общества
– Бернацкий Вадим Викторович
(тел. +7-985-389-73-98)

 Начальник управления по работе 
с персоналом Общества 
– Лоцюк Сергей Валентинович
(тел. +7-913-504-39-99)
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ÃÎÐÎÄ ÍÎÐÈËÜÑÊ 
Норильская межрайонная 
поликлиника № 1
Адрес: ул. Талнахская, д. 76
Запись на вакцинацию:
8-908-033-70-22, 34-40-80,
34-52-22

Норильская межрайонная
поликлиника № 1
Адрес: пр-д Солнечный, д. 7а
Запись на вакцинацию:
8-908-033-72-54, 46-57-44

ÐÀÉÎÍ ÒÀËÍÀÕ
Норильская городская
поликлиника № 2
Адрес: ул. Маслова, д. 5
Запись на вакцинацию: 400-600

ÐÀÉÎÍ ÊÀÉÅÐÊÀÍ
Норильская городская
поликлиника № 3
Адрес: ул. Надеждинская, д. 15
Запись на вакцинацию: 31-50-77

Êàê çàïèñàòüñÿ íà âàêöèíàöèþ

Â ÇÄÐÀÂÏÓÍÊÒÀÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Для записи на вакцинацию вам не-
обходимо обратиться â ñëóæáó 
ïåðñîíàëà вашего предприятия/
подразделения, там же можно по-
лучить образцы анкет и согласий 
на прививку.

×ÅÐÅÇ ÏÎÐÒÀË «ÃÎÑÓÑËÓÃÈ»

На портале госуслуг вы можете 
записаться только на первый этап 
вакцинации. Медицинская органи-
зация самостоятельно запишет вас 
на второй этап.

После прохождения второго эта-
па вакцинации пользователю бу-
дет доступен электронный серти-
фикат на портале и в мобильном 
приложении.

Мобильный пункт вакцинации от СОVID-19 в спортивно-развлекательном комплексе «Арена» 
работает в постоянном режиме. По будням – с 13.00 до 19.00, по выходным – с 12.00 до 18.00. 
Есть противопоказания. Перед вакцинацией необходима консультация специалиста.
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Движение молодых специалистов 
«Лидер» филиалов и РОКС компа-
нии «Норникель» проводит ежегод-
ный конкурс эссе. В этот раз было 
определено восемь тем:
- «Норникель» в будущем»
- «Молодой специалист в будущем»
- «Взгляд в будущее Компании и 
города»
- «Прошлое, настоящее, будущее»
- «Норильск – город будущего»
- «Норникель» – компания, в кото-
рой сбываются мечты»
- «Норильск-2030»
- «Компания-2030»
Конкурсные работы прини-
маются до 21 июля 2021 года 
в электронном виде в адрес 
Макарова Валерия Вячеславовича 
– MakarovVV@nornik.ru .
Справки по телефону 25-81-44.

12 июня стартовал шестой сезон 
экомарафона «Понеслось». Коман-
ды волонтеров ждут экологические 
и деловые игры, волонтерские ма-
стерские, создание экопроектов, а 
также целая палитра других ярких, 
интересных и полезных активностей. 
По традиции, победители марафона 
получат сертификаты от «Норни-
келя» номиналом 50 000, 100 000 
и 150 000 рублей на командообра-
зующие и благотворительные цели, 
а лидеры волонтерских команд 
встретятся на экослете «Инженеры 
добрых дел».
Включайся в глобальную историю 
«Норникеля» и делай будущее вме-
сте с Компанией!
Для получения подробной ин-
формации можно обратить-
ся к региональному куратору 
экомарафона (Ольга Неграш, 
tukhvatullinaon@nornik.ru, 25-81-48).

ÎÒÐÛÂÍÎÉ ÒÀËÎÍ  ÄËß ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÂßÇÈ
Если у вас есть вопросы, на которые ещё не получены ответы, 

вы всегда можете написать обращение, используя отрывной талон для обратной связи.

 Текст сообщения 

                ФИО (по желанию)                                                                 Контакты (по желанию)
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Ждем ваши работы до 31 июля 2021 года

Для участия необходимо заполнить заявку и вместе с работами направить посредством 
Outlook в адрес главного специалиста отдела социальных программ и корпоративных проек-
тов Андреевой А. Г. (Andreeva A.G.). В теме письма обязательно указать «ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ». 

Телефон для справок 25-04-94.

– Вы не являетесь спортивной 
школой, тем не менее считаетесь 
резервистами главной мини-футболь-
ной команды города…

– Абсолютно верно. Как я уже гово-
рил, для достижения серьезных целей 
нужно проделать огромную работу. 
В футболе, как и в любом командном 
виде спорта, существует градация. 
Когда нашим воспитанникам испол-
нится семь-восемь лет, лучших из них 
мы посоветуем тренерам спортивной 
школы № 6, которая единственная 
в Норильске готовит мини-футболи-
стов. Там они будут расти и набираться 

опыта, ездить на краевые состязания, 
но что особенно важно – лучшие из 
них получат возможность выступить в 
юношеской лиге России, проводимой 
под эгидой Ассоциации мини-футбо-
ла России и Суперлиги. Сегодня две 
норильские команды – игроки до 16 и 
18 лет – представляют МФК «Нориль-
ский никель» в этом турнире. А затем, 
если у ребенка все будет получаться, 
после выпуска из спортшколы клуб 
подпишет с ним профессиональный 
контракт, и тогда уже перед ним от-
кроются любые горизонты. Главное 
– не останавливаться на достигнутом 
и продолжать работать над собой.  
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Из аэропорта Норильск 
в Дудинку перевезли самолет 
Ан-24, который станет изюмин-
кой сквера Авиаторов в столи-
це Таймыра. Чтобы воздушное 
судно смогло преодолеть 
сложный путь, были проведены 
замеры общей высоты самого 
трала и ложементов. 
А «Норильскникельремонт» по 
индивидуальному заказу изго-
товил специальную траверсу – 
раму для погрузки и разгрузки 
самолета на прицеп трала.

Владимир Карпенко – сле-
сарь-ремонтник 6-го разряда 
участка № 124 по ремонту обо-
рудования пылеулавливания 
и газоочистки центральных при-
точных камер Надеждинского 
металлургического завода 
ПО «Норильскремонт». 

Общий трудовой стаж Влади-
мира Карпенко в ПО «Норильск- 
ремонт» насчитывает 11 лет. Свою 
трудовую деятельность он на-
чал молодым рабочим в апреле 
2010 года.

С первых же дней на участке 
Карпенко зарекомендовал себя 
как грамотный, инициативный, до-
бросовестный и исполнительный 
работник, поэтому его сразу назна-
чили бригадиром в бригаду № 1. 
Не последнюю роль в этом сыгра-
ли организаторские способности 
молодого рабочего.

Трудолюбие, знание своего 
дела и принципиальность позво-
лили Владимиру Васильевичу 
завоевать уважение и авторитет 
в коллективе – как среди ра-
бочих, так и среди руководства 
участка. Используя накопленный 
опыт, Карпенко грамотно вносит 
коррективы в проведение работ, 
что в итоге дает значительную 
экономию материалов и сроков 
проведения ремонтов. 

Инициативный работник стре-
мится постоянно повышать свой 
профессиональный уровень. 
Личным примером вносит весо-
мый вклад в достижение участ-
ком высоких производственных 
показателей. В общении с колле-
гами проявляет компетентность, 
коммуникабельность, отзывчи-
вость. Владимир Карпенко – про-
фессионал своего дела, привер-
жен ценностям Компании, чтит 
корпоративный дух.

Ñèñòåìà ìîíèòîðèíãà

В числе создателей и участников 
амбициозного проекта, не имеющего 
аналогов, Главный офис «Норникеля», 
Заполярный филиал (в том числе Центр 
мониторинга зданий и сооружений), 
«НН Технические сервисы» (старое на-
звание – «Норильскгеология»), Общий 
центр обслуживания, ну и, конечно 
же, «Норильскникельремонт» – в лице 
«Норильскавтоматики».  

Главная цель проекта «Система 
мониторинга зданий и сооружений – 
ИС ГТМО» – обеспечение безаварийно-
сти объектов. Проект включает в себя 
информационную систему, спутниковый 
мониторинг, программу бурения сква-
жин, мониторинг линейных объектов 
(газопроводы «Норильсктрансгаза», 
критичные участки ЛЭП АО «НТЭК»), 
свайных оснований и фундаментов ЗиС, 
мониторинг опасных производственных 

объектов, рассказала Наталья Хамурзаева, 
заместитель начальника цеха эксплуа-
тации технологической автоматики ре-
монтных предприятий (ЦЭТА РП) МПО 
«Норильскавтоматика».

– Основными компонентами по-
левой части системы является кон-
трольно-измерительная аппаратура: 
термометрические косы для контроля 
изменения температурного состояния 
грунтов, инклинометры – для измере-
ния угла наклона объектов, датчики 
уровня грунтовых вод и контроля тем-
пературы и влажности воздуха, а так-
же инфраструктура связи.  При этом 
линейные объекты в периметре про-
екта предполагается наблюдать при 
помощи датчиков и волоконно-опти-
ческих сенсоров, – пояснила Наталья 
Васильевна. – Система должна быть 
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На ТЭЦ-3 идет подготовка к оче-
редному отопительному сезону. 
Специалисты «Норильскникель- 
ремонта» ведут плановый ремонт 
турбоагрегата № 2, который вклю-
чает в себя ремонт подшипников, 
регулирующих клапанов, масло- 
системы и вспомогательного обору-
дования. Кроме того, на территории 
пиковой котельной продолжается 
крупный ремонт по замене по-
верхностей нагрева водогрейного 
котла. Здесь планируют полностью 
заменить конвективную часть. 

Морис Маргиев – техник- 
механик участка № 124 по ремон-
ту оборудования пылеулавлива-
ния и газоочистки центральных 
приточных камер Надеждинско-
го металлургического завода 
ПО «Норильскремонт».

На предприятие Маргиев 
пришел слесарем-ремонтником 
3-го разряда. Постоянное стрем-
ление к самосовершенствованию 
и проявление лидерских качеств 
позволили Морису Витальевичу 
подняться до техника-механика.

На личном примере Маргие-
ва самоотверженного отношения 
к производственным задачам учат-
ся и повышают свой профессио-
нальный опыт молодые работники 
участка. Морис Витальевич прини-
мает активное участие в разработ-
ке и внедрении рационализатор-
ских предложений в производство. 
Четко следует правилам концепции 
развития ООО «ННР» в части повы-
шения производительности труда 
и снижения трудозатрат на выпуск 
товарной продукции. Всегда пре-
дан интересам дела, прирожден-
ный организатор. Решения прини-
мает без промедления. 

Коллектив, которым руково-
дит Морис Маргиев, порученные 
работы выполняет с опереже-
нием графика и высоким каче-
ством. При этом на участке стро-
го соблюдают нормы и правила 
промбезопасности, поэтому заме-
чания по охране труда здесь от-
сутствуют. И это хороший пример 
для других участков.

Общий трудовой стаж Мориса 
Витальевича – 12 лет, в том числе 
9 лет в группе компаний «Норильский 
никель» и в ПО «Норильскремонт».

За многолетний добросовест-
ный труд и успешное выполне-
ние производственных задач 
Морис Маргиев неоднократно 
поощрен руководством и отме-
чен благодарностями.

построена с использованием беспро-
водных технологий, таких как LoRaWan 
или иных, обеспечивающих своевре-
менный, качественный сбор данных с 
датчиков, или при помощи проводной 
передачи, обеспечивающей агрегацию 
этих данных и доставку до серверной 
части системы.

К полевой части системы также 
относятся данные спутникового мони-
торинга – анализ снимков, выполнен-
ных на территории Норильского про-
мышленного района, который поможет 
представить более полную картину 
состояния грунтов, свайных оснований 
фундаментов и сооружений.

Вторая часть системы – програм- 
мное обеспечение. 

– Измеренные данные с полевого 
уровня и других компонентов системы 
анализируются с помощью заложен-
ного математического аппарата, тем 
самым ведется контроль за состоянием 
грунтов и свайных оснований объектов 
и своевременно происходит сигнали-
зирование об изменении состояния 
контролируемых параметров, а также 
прогнозирование о возможных изме-
нениях в будущем, – пояснила спикер.

В целом в процессе реализации 
первой и второй очередей планируется 
оснастить средствами автоматизации 
более 400 объектов. 

Совместными усилиями, во главе с 
проектным офисом успешно реализо-
ван пилотный проект по созданию авто-
матизированной системы мониторинга 
за техническим состоянием оснований 
и фундаментов на объектах «НТЭК». 
Далее, до конца года, планируется ав-
томатизировать еще 157 объектов. 

 
– В рамках данного проекта мы осу-

ществляем инженерное сопровожде-
ние и техническую поддержку полевой 
части. Проект интересный, амбициоз-
ный, важный, нацеленный на обеспече-
ние безопасности работников и сохра-
нения экологии нашего родного края. 
«Норникель» – успешное предприятие 
с мировым именем, использующее пе-
редовые технологии.

С такой заслуженной репутацией 
Компания имеет все основания пока-
зывать на своем примере бережное 
отношение к экологии и будущему на-
шего поколения, – отметила Наталья 
Хамурзаева.
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23 июня   в НТПТиС прошел 
блиц-турнир по шахматам Кубок 
ООО «Норильскникельремонт» 
«Полярная ладья», в котором при-
няли участие работники структур-
ных подразделений Общества.

Победителями среди мужчин 
стали:
1-е место – Валерий Сковородин, 
МПО «Норильскавтоматика»
2-е место – Батраз Борукаев, РСТ
3-е место – Сергей Фунтов, 
МПО «Норильскавтоматика»
  Победителями среди женщин 
стали:
1-е место – Александра Степанова, 
МПО «Норильскавтоматика»
2-е место – Валентина Верещук, 
Управление ООО «ННР»
3-е место – Олеся Шлотгауэр, 
Управление ООО «ННР»

26 июня в рамках развития направ-
ления «Активные формы досуга 
«НормаНН» корпоративного проек-
та «Движение молодых специали-
стов «Лидер» в спортзале Медного 
завода состоялись соревнования 
по домбайскому волейболу среди 
ячеек предприятий филиалов и 
РОКС «Норникеля».

Основное отличие данных состя-
заний от классического волейбола 
– это полотно на сетке, благодаря 
которому команды-соперницы не 
видят друг друга на поле во время 
игры. Соревнования вызвали бурю 
положительных эмоций, проявили 
себя как новички, так и опытные 
игроки. Всего в мероприятии при-
нимали участие шесть команд мо-
лодых специалистов.
Победителями стали:
1-е место – команда «Медепла-
вильщик» (Медный завод)
2-е место – команда «Ремонтник» 
(ООО «Норильскникельремонт»)
3-е место – команда «Медвежка» 
(ООО «Медвежий ручей»)

Ôóòáîëà ìíîãî íå áûâàåò

– Наил, как появилась идея от-
крыть секцию мини-футбола для 
дошколят? 

– С завершением строительства 
спортхолла «Айка», который сегодня 
является новой современной домаш-
ней площадкой МФК «Норильский 
никель», встал вопрос работы клуба на 
перспективу. Для того чтобы достичь 
больших высот, мало ставить перед 
собой только сиюминутные задачи. Если 
посмотреть на Суперлигу, то одними из 
самых успешных и стабильных клубов 
являются екатеринбургская «Синара» 
и «Тюмень», за которые в основном 
выступают собственные воспитанники. 
По этому же принципу решили пойти 
и в Норильске: так при сотрудничестве 
спортхолла «Айка» и МФК «Нориль-
ский никель» появилась наша мини- 
футбольная секция. 

– В чем ваша главная особенность?

– Чтобы записаться в спортшколу 
на отделение мини-футбола, ребенку 
должно исполниться семь-восемь лет. 
Мы же берем к себе совсем маленьких, 
которым четыре-пять лет. Естествен-
но, ни о каких сложных упражнениях 
и игровых комбинациях в таком возрас-
те речь не идет. Но базовые элементы, 
чувство командного духа и, что особен-
но важно, интерес к игре мы им даем. 

В последнее время Норильск подтверждает статус одной из самых 
мини-футбольных провинций России. В минувшем сезоне главная команда 
города – «Норильский никель» – завоевала бронзовые медали Суперлиги, 
за год до этого став обладателем Кубка России. Поэтому не удивительно, что 
сейчас в северном городе к этой игре приковано особенно много внимания. 
Благо родителям есть куда отдать своих детей – помимо спортивной школы 
с недавних пор в спортхолле «Айка» действует секция, куда принимают самых 
маленьких любителей игры с мячом, а тренирует будущих голеадоров инструк-
тор по спорту «Норильскникельремонта» Наил Гусейнов, который в прошлом 
успел поиграть в сильнейшей мини-футбольной лиге страны.  

– Когда именно заработала сек-
ция и сколько в ней сейчас воспитан-
ников? 

– Набор объявили в конце прошло-
го года перед официальным открыти-
ем спортхолла. Сначала детей было 
около 80, потом все больше и больше. 
Сейчас у нас примерно 130 ребят от пяти 
до 12–13 лет. С нового учебно-трениро-
вочного года начнем принимать ребят 
и с четырех лет. Кстати, у нас есть 
и девочки, что для норильского 
мини-футбола хоть и не новое, но все 
же немного забытое явление. Главный 
тренер  –  Александр Соколов, известный 
российский специалист, поработавший 
в Суперлиге. Я его помощник.

– Сейчас лето, а значит, пора меж-
сезонья, спортшколы не работают, 
многие спортивные секции закрыты. 
А как у вас дела?

– Мало того что мы продолжаем тре-
нировки, так еще и организовали летний 
спортивный лагерь, который запустим в 
августе. Для нас это что-то новое, поэто-
му в первый сезон решили ограничить-
ся небольшим составом, тем более что 
продолжают действовать антиковидные 
ограничения. Примерно 30 наших вос-
питанников пройдут десятидневную ин-
тенсивную подготовку, также устроим 
им развлекательную программу.  
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На участке по ремонту дорож-
но-строительных машин про-

изводства по ремонту карьерной 
техники под руководством брига-
дира-наставника Олега Ланских в 
июне начались работы по сборке 
погрузчика Caterpillar 972H, техни-
ки АТО «ЦАТК». 

В ходе ремонтных работ в опе-
ративном порядке устранили все 
неполадки, в результате чего были 
восстановлены основные узлы и 
детали погрузчика, отремонтиро-
ваны ковш и стрела. При проведе-
нии ремонтных работ специалисты 
производственного объединения 
применили новые технологии и 
разработали инициативы.

Ремонты продолжаются, тех-
ника заказчика выходит на линию 
в срок. На очереди еще несколько 
бульдозеров и погрузчиков.  

«ÍÎÐÈËÜÑÊÀÂÒÎÌÀÒÈÊÀ»

Специалисты МПО продолжают 
техническое обслуживание 

электронной системы медосмот- 
ров (ЭСМО), на оборудовании ко-
торой уже полтора года проходят 
предсменные обследования ра-
ботники рудников Заполярного 
филиала. В режиме реального вре-
мени специалисты МПО «Норильск- 
автоматика» круглосуточно следят 
за исправностью оборудования.

«ÍÎÐÈËÜÑÊÝÍÅÐÃÎÐÅÌÎÍÒ» 

Силами сервисного центра по 
ремонту технологического 

оборудования металлургических 
предприятий РМСТ произведен 
капитальный ремонт вспомога-
тельного котла № 1541.01 пла-
вильного цеха № 1 НМЗ. Идет 
замена пакетов экономайзера. 
Параллельно готовятся к замене 
крыши котла и демонтируют под-
водоки коллекторов. Окончание 
работ намечено на 1 августа. Так-
же силами РМСТ проведена сбор-
ка напыльника конвертера.
Участок № 46 демонтировал 
и установил 3  300 метров 
теплоизоляции на нитках № 3 и 4.

и вагоноопрокидыватели, и вибро-
питатели, и электрооборудование – 
было под водой. Затопило горизонты, 
начиная с минус 1 400, минус 1 345. 
Выше минус 1 300–1 200 метров вода 
не успела подобраться. Мы работали 
начиная с самого верха, спускали на-
сосы, и по мере отступления воды ре-
монтники вместе с рабочими Заполяр-
ного филиала производили демонтаж 
старого оборудования, которое уже 
невозможно было отремонтировать, 
установку нового. Мы также помога-
ли с доставкой, монтажом и запуском 
насосов.

 
– Оборудование заржавело и не 

подлежало восстановлению?

– Большую часть, то, что из железа, 
удалось восстановить – путем смазки, 
промывки, а все электрооборудова-
ние было под замену. Этим занима-
лась другая подрядная организация.

Сейчас рудник работает уже 
практически в штатном режиме. Оста-
лись нижележащие горизонты, кото-
рые не влияют на добычу. 

–  На СС-3 три года назад была мо-
дернизация. Труды пропали?

– Нет, мы все восстановили.

В ликвидации аварии приняли уча-
стие более 200 ремонтников «ННР», 
назвал цифру Евгений Алексеев. Ос-
новные профессии участников: сле-
сари дежурные и по ремонту оборудо-
вания, электрослесари дежурные и по 
ремонту оборудования, сварщики.

– Отличились все, – подчеркнул 
руководитель. – Выделить кого-то од-
ного не получится. Все чувствовали 
ответственность и старались как мож-
но быстрее, а главное, безопасно все 
это установить. 
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В июне силами работников ПО 
произведен ремонт ленточ-

ных конвейеров дробильного 
цеха Талнахской обогатительной 
фабрики, а также стендовый ре-
монт грохота ГИТ. В ходе работ 
была произведена замена футе-
ровок узла пересыпа с 3-го кон-
вейера на бункеры № 6 и 7.
Также работники производствен-
ного объединения цеха подготов-
ки сырья и шихты НМЗ произвели 
плановый ремонт шаровой мель-
ницы № 7. Идет ремонт шаровой 
мельницы № 5.
В плавильном цехе № 1 ведется 
ремонт конвектора № 4, а также 
выполнен ремонт сгустителя № 5 
в цехе ЦОиСК.

«ÍÎÐÈËÜÑÊØÀÕÒÑÅÐÂÈÑ»

Специалисты треста провели 
 в июне замену подъемной 

установки ЦР-5х3,2/0,6 скипового 
ствола рудника «Маяк».

Выполнен также ремонт сырьевой 
мельницы МС 4,0х13,5 № 2 участка 
поверхностного закладочного ком-
плекса рудника «Комсомольский».

Отремонтирован редуктор А-3600 
сырьевой мельницы МС 4,0х13,5 
№ 60 участка поверхностного за-
кладочного комплекса рудника 
«Октябрьский». Там же ведутся мон-
тажные работы тормозных канатов 
клетьевой подъемной машины ВС-1.

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÐÅÑÒ 

В июне 2021 года специалисты 
треста продолжили работы 

на объектах летних ремонтов. За 
месяц они разобрали состав кро-
вель в объеме 2 927 м2, выполни-
ли устройство состава кровли на 
1 724 м2. Всего на летний период 
запланировано 36  000 м2. Так-
же Ремонтно-строительный трест 
продолжает устранять замечания 
экспертизы промышленной безо-
пасности на предприятиях Запо-
лярного филиала.

В рамках 60-й спартакиады «Нор-
никеля» завершились игры по 
мини-футболу. Участие приняли 
22 команды. Сильнейших опре-
деляли в спортхолле «Айка» по 
смешанной системе. В командном 
зачете победителем спартакиады 
стали игроки Медного завода. 
«Норильскникельремонт» занял 
3-е место. А в личном зачете отме-
чены два игрока «ННР» – Сергей 
Амосов, как лучший защитник, и 
Наил Гусейнов – лучший бомбардир.

Ëèêâèäàöèÿ ïîòîïà  
А вот дозаторная на горизонте 
минус 1 000 – там да, утонуло все. 
Дробильный комплекс и дозаторная 
СС-2 «Юг» уже работают, дозаторная 
«Севера» тоже практически восста-
новлена. Армировка стволов не по-
страдала, – рассказал руководитель 
по ремонту основных производствен-
ных фондов «Октябрьского» Сергей 
Ковальчук.

Дробильный комплекс на всю вы-
соту стоял в воде. Когда ее откачали, 
ремонтники «ННР» привели все в по-
рядок, смазали рабочие механизмы, а 
вот вышедшее из строя электрическое 
оборудование пришлось поменять.

 
– Этим занимались как наши участ-

ки, выполняющие техническое обслу-
живание этих переделов, так и другие 
подрядчики, в том числе внешние: ка-
бельную продукцию в стволах монти-
ровали сотрудники Заполярной стро-
ительной компании, – пояснил Сергей 
Ковальчук. 

– Сергей Адамович,  люди, что же, 
в воде работали? 

– Прежде чем заняться восстанов-
лением оборудования, нужно было 
откачать воду. На «Октябрьском» два 
водоотлива, один на 957-м горизон-
те, второй на 800-м. Все подземные 
воды на рудниках уходят туда. После 
аварии водоотлив на 800-м горизонте 
работал в авральном режиме – прак-
тически всеми насосами, на 957-м на-
сосную затопило. До 906-го горизонта 
вода не дошла буквально 10–15 ме-
тров, здесь мы практически построи-
ли насосную, которой качали воду со 
ствола. Все делалось для того, чтобы 
не затопить вышележащие горизонты. 
Монтировались насосные установки, 

трубопроводы. Меньше чем за два ме-
сяца мы смонтировали километр трубы 
в стволе – вспомогательный трубопро-
вод. Очень много работы сделали по 
откачке. На рудник сверху стали идти 
дополнительные ресурсы: и погруж-
ные насосы, и стационарные. Сейчас 
«Октябрьский» по откачке воды рабо-
тает в штатном режиме.

– Какие силы были брошены на 
устранение аварии?

– Восстановлением оборудования 
«Октябрьского» занимались два участ-
ка по ремонту ОПФ рудника, порядка 
150 человек. Работали в круглосуточ-
ном режиме. К наладке насосов и вос-
становлению дробильного комплекса 
СС-2 «Юг» был привлечен подземный 
энергомеханический участок и уча-
сток наладочных работ. Авральными 
были первые два дня, делали все, что 
требуется,  потом распределили лю-
дей по объектам, составили графики 
выходов. Ремонтники с любой ситуа-
цией справятся. Это я говорю как быв-
ший начальник ПРМУ-7.

Добыча руды на руднике «Таймыр-
ский» ведется на глубине до полутора 
километров. Здесь борьба с водной 
стихией продолжалась дольше, чем на 
«Октябрьском». О восстановлении обо-
рудования по тракту выдачи руды рас-
сказал руководитель по ремонту основ-
ных производственных фондов  рудника 
«Таймырский» Евгений Алексеев.

 
– Евгений Александрович, что 

пострадало после затопления, какую 
картину увидели ремонтники на трак-
те выдачи руды СС-3? 

– Все оборудование – в том 
числе и дробильный комплекс, 


