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Закрывайте рот или нос
при чихании и кашле
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

Норильчанам в аэропорту выдают бесплатные тесты
на коронавирус. Тест–системы для своих сотрудников
и всех горожан закупил «Норникель».

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «НОРНИКЕЛЯ»
hotline@nornik.ru

5911

(внутренний номер компании)

8–800–700–5911

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

 ПО «Норильскремонт» —

главный специалист ОРП ЦРП Капустина
Наталья Николаевна (тел. +7–913–530-60-79).

 РМСТ «Норильскэнергоремонт» —

и.о. главного специалиста ОРП ЦРП Аширов
Шамиль Фаритович (тел. +7–913–504–15–54).

2. Пройти тестирование на COVID–19 методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР) и находиться дома на самоизоляции с сохранением заработной платы до получения отрицательного результата тестирования.
3. В случае ухудшения состояния здоровья у работника/
либо наличия симптомов ОРВИ у работника и совместно проживающих с ними лиц незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских
организаций.

 ПО «Норильсктрансремонт» —

главный специалист ОРП ЦРП Волошко Наталья Алексеевна (тел. +7–903–989–80–93).

 Ремонтно–строительный трест —

и.о. главного специалиста ОРП ЦРП 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).

ВНИМАНИЕ!

Отрывной талон можно направить:






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).



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

Лучшие из
лучших
токари

Свободное
время

Ответственный за выпуск – отдел социальных программ и корпоративных проектов
ООО «Норильскникельремонт»
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НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

«Норильскникельремонта»

ГЛАВНОЕ «НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»
TЕМА ВЫПУСКА

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

 Трест «Норильскшахтсервис» —

1. Уведомить о своём прибытии непосредственного руководителя.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»
8–913–499–09–50

и.о. главного специалиста ОРП ЦРП 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.
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НАДЁЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ СОТРУДНИЧЕСТВО ЭФФЕКТИВНОСТЬ

(федеральный бесплатный номер)
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— Вы только не преподносите плановые остановки основного технологического оборудования «Надежды» и ТОФа
как что–то из ряда вон выходящее, —
наставляет журналиста зам. директора
по производству ПО «Норильскремонт»
Дмитрий Жужа. — Да, мы выполнили
большой объём ремонтов в предельно
сжатые сроки, но это наша обычная работа, и ничего в ней особенного нет...
Для сотрудников «Норильскникельремонта» особенного, возможно, и нет в
том, что завод и фабрика встали на трое
суток, и при этом в круглосуточном режиме работали 370 ремонтников, а вот
обывателю это событие вполне может
показаться чем–то сверхъестественным.
– Сверхъестественное — это аварийная остановка. И проводя текущие ремонты
оборудования строго по графику, выкладываясь на все сто, мы как раз и обеспечиваем бесперебойную работу предприятий,
— поясняет Дмитрий Викторович. — В плановые остановки мы ремонтируем те узлы,
которые невозможно починить при работающем оборудовании. Ведь со временем
всё изнашивается, и ремонт необходимо
проводить ежеквартально.
В этот ремонт неожиданностей не
было, всё, что запланировали, ремонтники сделали. Единственное, пришлось
привлечь, как сказал Дмитрий Викторович, соратников по оружию — сотрудников ремонтно–строительного треста,
220 человек. Объясняется это большим
объёмом работ и очень сжатыми сроками, собственных ресурсов производственному объединению не хватает.
– А ещё для того, чтобы всё успеть
вовремя, необходимо тщательно подготовиться — объекты ремонта «разбросаны» по всему заводу, и чтобы не
терять драгоценное время в момент
остановки производства, инструменты,
материалы, запчасти готовили на месте
заранее, — продолжает делиться секретами Дмитрий Жужа.
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Очередную благодарность коллективу ПО
«Норильскремонт» ООО «Норильскникельремонт» за
организацию и своевременное выполнение ремонтных
работ основного технологического оборудования
выражают администрации Талнахской обогатительной
фабрики и Надеждинского металлургического завода.

Остановка
по требованию
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Вестник «Норильскникельремонта»
Идёт ремонт
оборудования клинкерной
линии ООО «Норильский
обеспечивающий комплекс»
на заводе
строительных материалов
и конструкций
(производство цемента).
Задействованы более
14 человек — представители
участка № 38
и сервисного центра РМСТ
«Норильскэнергоремонт».
Работы планируется
завершить 31 октября.

ГЕРОИ
ОБЩЕСТВА
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Голос каждого
будет услышан

7

В СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ
Оператор связи «Единство» запустил новый цифровой сервис — платформу «Город онлайн». На портале
можно оплатить услуги ЖКХ, штрафы, госпошлины, записаться на удалённую консультацию к врачу, узнать
местные новости, прогноз погоды,
ознакомиться с городской афишей.
А для школьников здесь есть полная
база заданий по всем предметам.
Адреса «Город онлайн»:
norilsk.city.online — Норильск;
monchegorsk.city.online —
Мончегорск;
dudinka.city.online — Дудинка;
murmansk.city.online — Мурманск;
krasnoyarsk.city.online — Красноярск.
Промокод для входа — cityonline.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Экскаватор,
будь здоров!
Осенью становится больше работы у бригад
«Норильсктрансремонта», обслуживающих
большие карьерные электрические экскаваторы.
Дело в том, что в это время года из–за
повышенной влажности чаще выходит из строя
электрооборудование. А впереди — зима,
когда при особо низких температурах металл
крошится, как стекло. И помимо устранения
возрастающих аварийных отказов, нужно выполнять
запланированные капитальные и текущие ремонты.
Как же ремонтники со всем справляются?
сегодня в меньшей степени, чем раньше, наблюдается отток сотрудников. И
директор ПО «Норильсктрансремонт»
Константин Валерьевич Анисимов делает всё возможное, чтобы текучка кадров сошла на нет.
– У нас работает очень сильная мотивационная программа — есть перспектива развития молодых специалистов, возможность карьерного роста,
— продолжает делиться секретами Андрей Петрович. — Плюс идём навстречу
сотрудникам, если появляются какие–
то вопросы, просьбы. Например, подустал слесарь заниматься текущими ремонтами, хочет проявить себя в более
интересных и сложных — капитальных,
даём ему такую возможность, переводим. В общем, ценят у нас людей, поэтому и отдача есть, и всё получается.
Ещё один повод для гордости — в 2016
году подписан договор сервисного партнёрства с двумя заводами–изготовителями: Екатеринбургским «Уралмашем» и
Ижорским заводом в Санкт–Петербурге.

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.



– Наши люди сегодня достаточно
профессиональны и опытны, сталкиваясь со сложными задачами, оперативно
и эффективно могут их решить, — поясняет главный инженер производства по
ремонту горного оборудования Андрей
Рыбак. — Несколько лет подряд мы собирали команду, обучали людей. Так,
совместно с Центром подготовки персонала Общества мы провели большую
работу по повышению квалификации
сотрудников. Наладчиков, например,
направляли в учебный центр в Подмосковье, тепловизионному контролю специалистов обучали в Санкт-Петербурге.
И сегодня почти все наши работники
— универсальные бойцы, владеющие
сразу несколькими смежными профессиями, что значительно повышает производительность труда.
Несмотря на то что ремонтировать
экскаваторы зачастую приходится в тяжёлых условиях, а текущий ремонт осуществляется под открытым небом при
любой погоде и в любое время суток,

Текст сообщения

ФИО (по желанию)



Аксенов
Артур Владимирович —
слесарь дежурный и по ремонту
оборудования 5–го разряда подземного участка ремонта и сервисного обслуживания самоходного дизельного оборудования № 2 СШРУ
ООО «Норильскникельремонт».
Начал трудовую деятельность на
Норильском горно–металлургическом комбинате им. А. П. Завенягина в 1988 году, в Обществе работает с 2011 года. Сегодня он один
из лучших специалистов по наладке
и ремонту гидравлических систем.
Обладает высоким уровнем знаний
в области гидравлики, имеет отличные навыки работы со специализированными приборами и комплексами для диагностики и настройки
пневмогидравлических систем. С
целью сокращения потерь рабочего времени освоил профессию
стропальщика. Благодаря профессионализму Артура Владимировича
работы по ремонту гидравлических
систем самоходного дизельного
оборудования производятся качественно и в установленные сроки.
Участок справляется даже с самыми сложными ремонтами, обходясь
без привлечения специалистов завода–изготовителя.
Например, в прошлом году для
выполнения производственной программы рудником «Октябрьский»
Артур Владимирович выполнил регулировку и калибровку параметров
стационарного комплекса по дроблению под тип горной массы рудника.
Свой опыт Аксенов передает
молодым коллегам, помогая им
разобраться в тонкостях технологического процесса ремонтов,
оказывает помощь в профессиональном развитии и закреплении
в трудовом коллективе участка.
Артур Владимирович пользуется
заслуженным уважением коллег и
руководства.
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ГЕРОИ
ОБЩЕСТВА

Чмут
Ольга Сергеевна —
инженер второй категории по
наладке и испытаниям, прораб
по наладке электрооборудования
ремонтно–монтажного специализированного треста «Норильскэнергоремонт».
Несмотря на молодой возраст,
Ольга Сергеевна — отличный специалист. Перенимая опыт у старших коллег, прислушиваясь к их
советам, с честью справляется с
поставленными перед ней задачами. Внимательная, ответственная,
добросовестная,
стрессоустойчивая и коммуникабельная, она
незаменимый член коллектива и
пользуется заслуженным уважением среди коллег и у руководства. В свободное время занимается самообразованием.

Вестник «Норильскникельремонта»
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Итоги соревнований
по шашкам

C 17 по 25 сентября 2020 года Управлением корпоративных проектов проведены соревнования в зачёт 59–й Спартакиады «Норникеля» по шашкам. Участвовало
13 команд предприятий филиалов и РОКС Компании.
Турнир 1–й группы:
 1–е место — «Надежда», Надеждинский металлургический завод им. Б. И.
Колесникова;
 2–е место — «Ремонтник–1», ООО «Норильскникельремонт»;
 3–е место — «Ремонтник–2», ООО «Норильскникельремонт».
Турнир 2–й группы:
 1–е место — «Медвежий ручей», ООО «Медвежий ручей»;
 2–е место — «Ремонтник–3», ООО «Норильскникельремонт»;
 3–е место — «Портовик», Заполярный транспортный филиал.

Поздравляем победителей с заслуженными
наградами!

На работу к родителям
В конце сентября специалисты Управления охраны
труда и промышленной безопасности ООО «Норильскникельремонт» совместно с
руководством производственного объединения «Норильскремонт» организовали для
детей работников Общества
экскурсию «На работу к родителям».
Юных гостей встречали в
цехе по ремонту основного
технологического
оборудования основных производственных фондов Талнахской
обогатительной фабрики ПО
«Норильскремонт». Детям показали, как и где работают их
папы, и рассказали, что нужно
для того, чтобы пойти по стопам родителей. Ребята живо
интересовались особенностями труда своих отцов и активно задавали вопросы. Завершилась экскурсия чаепитием.

В рамках организации
учений Военно–морского
флота РФ в районе реки
Ергалах было оказано
содействие в подготовке
площадки под установку
военного лагеря.
Работники подземного
ремонтно–монтажного
участка № 3 треста
«Норильскшахтсервис»
подготовили материалы
и смонтировали
транспортёрную
ленту.

– Представители заводов приезжали на производство, посмотрели,
как проводится капитальный ремонт, и
подтвердили, что применяемые нами
методики ремонтов полностью соответствуют требованиям. Можно сказать, мы прошли аудиторскую проверку. Затем наши специалисты ездили
в Екатеринбург и подтверждали свою
квалификацию — в итоге им были вручены сертификаты соответствия. Общий сертификат сервисного партнёрства был получен Обществом. Цель
сотрудничества — улучшить качество
ремонтов, выйти на детали заводов–
изготовителей, повысить знания работников и ускорить процесс решения
возникающих в ремонте задач. Нужно
было наладить связь между нами и
конструкторскими отделами заводов,
их техниками, чтобы, в случае возникновения вопросов у нас, мы могли напрямую обратиться к ним, и сегодня
мы активно и плодотворно сотрудничаем, — рассказал Андрей Рыбак.
Как и во всех подразделениях Общества, в «Норильсктрансремонте» приветствуются инициативы и внедрение
инноваций. И если возникает идея модернизации старой техники, есть возможность обратиться к экспертам, которые сами разрабатывали механизмы,
нуждающиеся сегодня, по мнению норильских специалистов, в обновлении
и доработке. И именно от экспертного
мнения представителей заводов–изготовителей зависит, стоит ли что–то менять или нет. Ведь не все инициативы
полезны и правильны. А в случае пло-

дотворного сотрудничества с конструкторами можно внедрить действительно
что–то стоящее. Так, три машины, принадлежащие АТО «ЦАТК» Заполярного
филиала, были переведены на более
современное управление.
– Мы дали машинисту более точную
и плавную настройку, но при этом заказчику модернизация ничего дополнительно не стоила — она прошла в
рамках капремонта, — отметил главный
инженер.
Начальник участка текущих ремонтов экскаваторов Алексей Нестеров говорит, что экскаваторы ломаются часто.
И это неудивительно.
– Если техника активно эксплуатируется, понятное дело, что–то обязательно выходит из строя. Но мы
пытаемся снизить аварийные отказы,
осуществляя текущее обслуживание,
стараясь учесть все варианты развития событий, — отмечает специалист.
— Помимо капитальных ремонтов, которые проходят в зависимости от пожеланий заказчика раз в три–пять лет,
обязательны ремонты средний и мелкий. И каждый экскаватор осматривается и ремонтируется ежеквартально,
по мере необходимости производится
замена легкодоступных частей. А планируется техническое обслуживание
ежемесячно, чтобы не получалось, что
в один месяц нужно отремонтировать
сразу 20 экскаваторов. Идёт равномерное распределение работы по всему
году. В общем, подходим к вопросу серьёзно и ответственно и потому справляемся с любой проблемой.
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ГЕРОИ
ОБЩЕСТВА

Сивенко
Юрий Николаевич —
электрослесарь дежурный и
по ремонту оборудования турбокомпрессорного участка треста
«Норильскшахтсервис».
Заслуженный работник ООО
«Норильскникельремонт». Наставник молодёжи.
Юрий Николаевич создаёт
условия для развития инициативы и творчества молодых работников, оказывает им помощь в
профессиональном развитии и
закреплении в трудовом коллективе участка, обеспечивая преемственность традиций.
Трудовую деятельность начал
в 1972 году. За время работы сначала на Норильском горно–металлургическом комбинате им. А. П.
Завенягина, а затем и в Обществе
зарекомендовал себя высокопрофессиональным, инициативным,
ответственным и исполнительным
работником. Пользуется заслуженным уважением коллег и руководства.
Выполняет задания в установленные сроки и с надлежащим качеством, что положительно влияет
на выполнение производственных
задач предприятием в целом.
Например, в прошлом году
Юрий Николаевич в составе звена
участвовал в аварийно–восстановительном ремонте турбокомпрессорного агрегата № 3 турбокомпрессорной станции рудника
«Скалистый».
Работы по подключению резервного агрегата были произведены в кратчайшие сроки,
а именно на пять дней раньше
даты, установленной по графику.
В итоге коллектив звена обеспечил турбокомпрессорную станцию
необходимым для жизнедеятельности рудника количеством сжатого воздуха.
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Вестник «Норильскникельремонта»
На дудинском участке
ПТЖТ и в морском порту
прошли традиционные
восстановительные работы
железнодорожных и
подкрановых путей.
В перечень
объектов ремонта ПО
«Норильсктрансремонт»
в этот раз вошли пути на
причалах высокой воды на
реке Дудинке. Монтёры пути
отремонтировали 500 м
железнодорожных и 100 м
подкрановых путей, а также
один стрелочный перевод.

ПЕРЕКЛИЧКА
НОРИЛЬСКРЕМОНТ
При ремонте печей Ванюкова
на Медном заводе ремонтируют
основное оборудование, задействованное в технологическом
процессе, и его невозможно отремонтировать, когда печи работают
в штатном режиме. Поэтому каждая остановка производства подразумевает большой объём работ
для подразделений ООО "ННР".
В период остановки ПВ–3 в
плавильном цехе Медного завода сотрудники «Норильскремонта» выполнили ремонты анодной
печи и конвейерного хозяйства
чётной цепочки, а также останавливалось в ремонт конвейерное
хозяйство сушильного цеха.

стр. 1

ТЕМА ВЫПУСКА

Остановка
по требованию

РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ
В сентябре продолжилось
выполнение программы летних
ремонтов этого года, завершить
которые планируется в октябре.
Сейчас обустроено более 38 тысяч квадратных метров рулонного ковра, смонтировано 2 900
кровельных и стеновых панелей,
выполнен ремонт 11 000 квадратных метров фасадов зданий Заполярного филиала. Кроме того,
сотрудники РСТ задействованы
во внеплановых мероприятиях,
которые проводятся по предписаниям экологического надзора
Российской Федерации.

НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА
В сентябре в срочном порядке были мобилизованы силы
МПО «Норильскавтоматика» на
проведение аварийно–восстановительных работ на кислородной
станции № 2 Надеждинского металлургического завода.
Также Объединение приняло
на себя обязательство проводить
техническое обслуживание и ремонт системы автоматизированного учёта энергоресурсов ООО
«Норильский
обеспечивающий
комплекс».

Вестник «Норильскникельремонта»

Заранее составляется график производства работ. Что
конкретно нужно сделать в этот
ремонт, указывают представители предприятий.
Ремонтники до остановки производства осматривают
объекты будущего ремонта и
определяют, какие инструменты и комплектующие им понадобятся.
Часть необходимых запчастей приходит с материка,
часть изготавливается в Норильске на Механическом заводе. Система сотрудничества
отлажена.

ФАКТЫ

1

2

Руководитель ремонтов
основных производственных
фондов Талнахской
обогатительной фабрики
Тасолтан Александрович
Козаев.
На «Надежде» ремонтами
ОПФ руководит Владимир
Михайлович Плотников.

Телефон доверия
Управления ОТ и ПБ ООО
«Норильскникельремонт»
38–42–34.
При обращении на телефон
доверия в нерабочее
время ваши вопросы будут
записаны на автоответчик
и незамедлительно
рассмотрены.

ПРОФМАСТЕРСТВО

Деталь готова
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ПЕРЕКЛИЧКА
НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ
Силами сотрудников нескольких участков ПО «Норильсктрансремонт» проводится капитальный ремонт помещения бывшего
здания Норильской обогатительной фабрики. Здесь планируется
создать ремонтно–механический
цех ООО «Норильскникельремонт».
На территории Талнахской
обогатительной фабрики по проекту капитального ремонта работники производства по ремонту
пути смонтировали новую железнодорожную ветку.

В Обществе прошёл конкурс профмастерства на
звание «Лучший токарь».
Участие в подобных мероприятиях
– не только возможность оценить свою
подготовку и показать профессиональный уровень, но и получить материальное поощрение за победу.
Свои способности токари демонстрировали на участке изготовления
запасных частей ПО «Норильсктрансремонт», расположенном в непосредственной близости от места их
применения, — на территории автотранспортного объединения «ЦАТК».
Схема проведения подобных профессиональных соревнований в «Норильскникельремонте» отработана давно. Конкурс
обычно состоит из двух частей — проверки теоретических знаний и практического
задания: в случае с токарями — изготовление на станке детали по чертежу или
эскизу. В этот раз участникам требовалось выточить палец цилиндра поворота
трактора К–702, он же универсальная дорожная машина (УДМ).
Режущие и измерительные инструменты, спецодежду, средства индивидуальной защиты предоставляют подразделения, представители которых
участвуют в конкурсе.
Теоретический этап представляет
собой тест из вопросов с несколькими
вариантами ответов. Уровень подготовки
конкурсантов позволяет провести этот
этап достаточно быстро — большинство
участников сдают тесты раньше отведённого времени. Поэтому тестирование по теории на конкурсе иногда предпочитают ставить в финале, чтобы, как
говорится, сначала разделаться с самым
сложным.
Конкурсу профмастерства в «Норильскникельремонте» отводят полный
рабочий день. На этот счёт заранее издаются приказы и распоряжения, для
того чтобы в течение дня участники соревнований чувствовали себя спокойно и ответственно относились к своей
миссии. В этот раз списочный состав
конкурса токарей был из девяти чело-

век. Это специалисты из ПО «Норильсктрансремонт», ПО «Норильскремонт»,
Специализированного шахто–ремонтного управления (СШРУ) и РМСТ «Норильскэнергоремонт».
Практический этап включает два направления: подготовка рабочего места,
комплектующих и инструментов, а также
непосредственно изготовление детали в
соответствии с чертежом или эскизом.
Норматив на всё это составляет 40 минут, максимальное время выполнения
задания не должно превышать 50 минут.
По истечении указанного времени
вращение токарного станка прекращается, деталь снимается и передаётся
для осмотра комиссии. За выполнение
временного норматива конкурсанту начисляется 40 баллов. При превышении
времени баллы снимаются из расчёта:
минус 1 балл за 1 минуту. При досрочном выполнении добавляются баллы из
расчёта: плюс 1 балл за 1 минуту.
При отсутствии замечаний по рабочему месту — содержанию его в чистоте,
порядку размещения используемых инструментов, аккуратности производства
работы — участнику присуждается 5 баллов. За работу в строгом соблюдении
правил промышленной безопасности и
охраны труда начисляется 20 баллов, за
каждое нарушение снимается 5 баллов.
Отсчёт времени останавливается после
команды конкурсанта: «Деталь готова».
Общий балл за качество изготовления
детали определяется суммой оценок,
выставленных членами комиссии.
По итогам конкурса лучшим токарем
был признан Вадим Санкин из СШРУ,
второе место присуждено Сергею Бушкову из ПО «Норильсктрансремонт», третье — занял его коллега Сергей Шкуратов. Отдельными номинациями «Высшая
степень в теории» и «Высшая степень в
практике» были награждены Константин
Зарянкин
из
РМСТ
«Норильскэноргоремонт» и Владимир Широбрюхов из ПО «Норильскремонт».

НОРИЛЬСКЭНЕРГОРЕМОНТ
Силами участка № 2 по ремонту и обслуживанию энергетического и технологического
оборудования Медного завода, а именно под руководством
бригадира С. К. Недодаева, ведутся работы по капитализируемому ремонту конвертора № 5.
Идёт замена пускорегулирующей аппаратуры, контроллеров,
ремонт приводов конвертора,
а также оперативных цепей
управления.

НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС
Крупные ремонты выполнены на трёх рудниках. На «Скалистом» заменены копровые шкивы
ВСС–1. На «Октябрьском» произведён ремонт тракта выдачи руды
«Юг» СС–2. На «Комсомольском»
отремонтирована мельница сырьевая МС 4х13,5 хоз. № 2 ПЗК
«К» ТЗМ НОК.

