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– Порядка 80 сотрудников «Но-
рильскникельремонта» были отправ-
лены из Норильска в Мончегорск в 
командировку для выполнения работ 
по капитальному строительству цеха 
электролиза никеля — 2 НПТП шифр 
1740 с целью увеличения производ-
ственных мощностей до 145 тысяч 
тонн в год, — пояснил Владимир Юрье-
вич. — Причём в пик монтажных работ 
численность сотрудников доходила до 
404 человек — на объекте вахтовым 
методом трудились специалисты со 
всей России, костяк же составляли но-
рильчане. Было смонтировано более 4 
800 метров титановых трубопроводов 
каждого диаметра, а также 157 еди-
ниц крупного оборудования. И это не 
считая мелких работ. Закончили, как и 
планировалось, в ноябре. 

Затем нам предложили принять 
участие во втором этапе капитально-
го строительства ЦЭНа, и большин-
ство командированных норильчан со-
гласились. Причём завершить работу 
удалось на 25 суток раньше даты, 
установленной графиком. Параллель-
но мы выполнили монтаж выпарной 
установки ЦЭНа. Да много чего ещё 
нами было отремонтировано и смон-
тировано на Кольской ГМК. Причём, 
учитывая дальнейшие планы «Норни-
келя» в области капитального строи-
тельства и ремонтов оборудования, 
в ближайшие три–пять лет мы здесь 
нужны — нам предложили участво-
вать практически во всех стройках на 
Кольской ГМК, запланированных до 
2023 года. 

Особенно мы заинтересованы в 
том, чтобы принять участие в строи-
тельстве металлургического завода 
и пройти все этапы — от нулевого 
цикла до запуска предприятия — этой 
стройки, которую в народе называют 
«Большая медь». 

За тридевять земель

В апреле 2018 года было создано  
Кольское ремонтно–монтажное управление  
ООО «Норильскникельремонт».  
Возглавил КРМУ Владимир Данилов.  
Он и рассказал, как работается и живётся  
норильчанам в Мончегорске.
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ВНИМАНИЕ!

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

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «НОРНИКЕЛЯ» 
hotline@nornik.ru 

5911 
(внутренний номер компании) 

8–800–700–5911 
(федеральный бесплатный номер) 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА» 

8–913–499–09–50  

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:

 ПО «Норильскремонт» — 
и.о. главного специалиста ОРП ЦРП Путилова 
Маргарита  Валентиновна (тел. +7–906–901–03–35).

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

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

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

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

 РМСТ «Норильскэнергоремонт» — 
главный специалист ОРП ЦРП Аширов Шамиль 
Фаритович (тел. +7–913–504–15–54).

 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).

!

1. Уведомить о своём прибытии непосредственного руково-
дителя. 

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 проживаю-
щих с ними лиц незамедлительно обратиться за медицинской 
помощью на дому без посещения медицинских организаций.

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

Норильчанам в аэропорту выдают бесплатные тесты 
на коронавирус. Тест–системы для своих сотрудников 

и всех горожан закупил «Норникель».
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Г Е Р О И 
О Б Щ Е С Т В А

Кардополов 
Юрий Семёнович 
— слесарь–ремонтник 6–го 

разряда сервисного центра по 
ремонту технологического обо-
рудования металлургических 
предприятий РМСТ «Нориль-
скэнергоремонт».

Начал свою трудовую дея-
тельность в ООО «Нориль-
скникельремонт» в 2014 году. 
Высококвалифицированный и 
грамотный специалист, Юрий 
Семёнович применяет нестан-
дартные инновационные подхо-
ды при выполнении ремонтных 
работ оборудования Надеждин-
ского металлургического заво-
да им. Б. И. Колесникова.

За добросовестный труд 
Юрий Кардополов неоднократ-
но поощрялся руководством. В 
2018–м ему объявлена благо-
дарность, в этом году он на-
граждён почётной грамотой 
управляющего трестом.

К А Д Р О В Ы Й  В О П Р О С

Тимур Чохели. Уроженец Влади-
кавказа. Окончил архитектурно–стро-
ительный факультет Северо–Кавказ-  
ского горно–металлургического ин-
ститута. В Норильск переехал в 2019 
году по приглашению «Норильскни-
кельремонта». Трудится в ремонт-
но–строительном тресте техником–
технологом.

— Дома после окончания института 
достойно оплачиваемой работы най-
ти не удалось, - рассказал Тимур. - А 
дважды побывав в Норильске в строй-
отрядах, сделал вывод, что здесь есть 
стабильность и перспективы, что при 
должном отношении к своим обязан-
ностям можно зарабатывать и продви-
гаться по карьерной лестнице. 

Наш стройотряд помогал ремонт-
но–строительному тресту «Нориль-
скникельремонта» менять кровли на 
зданиях Надеждинского металлурги-
ческого завода — для нас, молодых 
крепких парней, физически тяжёлой 
работы здесь оказалось много. Было 
очень интересно трудиться на произ-
водстве и как будущему специалисту–
строителю — я наконец–то на практике 
столкнулся с конструкциями, которые 
до этого видел лишь на схемах. Ближе 
к отъезду осознал, что мне в Нориль-
ске комфортно и работать, и жить. 
Не переношу суету больших городов, 
сумбур и сумятицу, здесь же всё чётко 
и понятно. К тому же нам ясно дали 
понять, что «Норильскникельремонту» 
требуются молодые специалисты — 
ответственные, трудолюбивые, и все 
старания будут вознаграждены. Поэ-
тому не было другого пути, как пере-
ехать туда, где ты нужен, где, как ты 
уже знаешь, не обманут.

Я получаю удовольствие от всего, 
с чем сталкиваюсь в процессе работы. 
И чем её больше, тем больше навыков 
наработаешь и опыта получишь. Меня, 
например, совершенно не напряга-
ет бумажная работа, более того, мне 
очень интересно вести документацию 
ремонтируемого объекта. Сначала 
считаешь, чертишь, а потом видишь 
результаты своего труда воочию. И 
думаешь, как сделать так, чтобы было 
максимально продуктивно, наиме-
нее трудозатратно и так далее. Мою  

Шаг за шагом
Кто они, молодые специалисты ООО 
«Норильскникельремонта»? Как находят себя и 
своё место в Обществе? История становления 
– от первого лица.

Развитие системы 
здравоохранения в Норильске 
— один из приоритетов нового 
партнёрского соглашения с 
Красноярским краем, которое 
разрабатывает компания 
Владимира Потанина. По 
словам миллиардера, ещё в 
прошлом году «Норникель» 
начал реализацию программы, 
нацеленной на повышение 
качества медицинского 
обслуживания жителей 
Норильска.
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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.

 Текст сообщения 

                ФИО (по желанию)                                                                 Контакты (по желанию)





В  С В О Б О Д Н О Е 
В Р Е М Я

Плато Путорана — в двад-
цатке природных чудес России. 
А если точнее, на 10 месте.

Рейтинг был составлен ко-
мандой международного муль-
тимедийного проекта Russia 
Beyond. Цель проекта — открыть 
Россию для иностранцев, пред-
ставить её таким образом, чтобы 
они поняли и полюбили страну. И 
знакомство с памятниками при-
роды, то есть с особо охраняе-
мыми территориями, поможет 
иностранным гостям осознать 
уникальность России в целом и 
её регионов в отдельности.

87 участников прошли испытания 
по девяти компетенциям: агрономия; 
дизайн интерьерных изделий; столяр-
ное дело; токарное дело; технология 
моды; графический дизайн; электро-
монтажные работы; прототипирова-
ние; мобильная робототехника.

В компетенции «электромонтажные 
работы» принимали участие работники 
Общества. Диплом I степени — у То-
милина Михаила Сергеевича — сле-
саря по контрольно– измерительным 
приборам и автоматике 7–го разряда 
МПО «Норильскавтоматика». Диплом 
II степени получил Дудченко Дмитрий 
Леонидович — инженер по наладке и 
испытаниям 1–й категории МПО «Но-
рильскавтоматика». 

Наши – молодцы!
12 ноября состоялась церемония награждения 
участников IV городского фестиваля 
профессионалов–наставников «ПРОФИ». В числе 
победителей сотрудники Общества.

Подведены итоги традиционного фотоконкурса среди 
работников ООО «Норильскникельремонт».

Победители 2020 года в номинациях:

 «Природа»: Галкин Сергей Юрьевич — управляющий Ремонтно– стро-
ительным трестом; Качур Виталий Сергеевич — заместитель управляющего 
трестом по управлению промышленными активами РМСТ «НЭР».
 «Техника и механизмы»: Вяткин Тимур Александрович — электроме-

ханик подземного участка и сервисного обслуживания СДО № 4 Специализи-
рованного шахто–ремонтного управления.
 «Репортаж»: Долотова Варвара Сергеевна — специалист 1–й катего-

рии отдела социальных программ и корпоративных проектов.

Поздравляем победителей! Благодарим всех участников!
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деятельность можно сравнить с игрой 
в шахматы — выстраиваешь цепочку 
и шаг за шагом двигаешься к побе-
де. Да, я хотел бы поработать в сфере 
капитального строительства, там есть 
свои нюансы, но пока увлекательно и 
ремонтировать — к тому же переде-
лывать даже ещё более сложно, чем 
возводить. И зарплата устраивает — 
её хватает, чтобы и самому нормаль-
но жить, и родителям помогать.

Благодарен за помощь и поддержку 
коллегам, руководителям. Стараюсь у 
каждого из них чему–то научиться, по-
тому что хочу стать профессионалом 
своего дела, разбираться во всех тон-
костях работы, которую приходится 
выполнять. При этом о карьере пока 
не думаю — всему своё время, снача-
ла надо набраться опыта. Моя сегод-
няшняя должность и навыки, которые 
получаю, позволят мне в дальнейшем 
стать как начальником участка, так и 
специалистом в производственном 
или техническом отделе. Пока я не 
намерен ничего менять, хочется по-
работать с материалом на заводе 
вживую, понять производство изну-

три, взаимодействовать с персоналом  
— это серьёзная школа, которая даст 
возможность позже занять руководя-
щую должность.

Первый раз в Норильск я прилетел 
в конце мая 2016 года. Город пока-
зался серым и неуютным. Сначала по-
думал, что в Норильске можно толь-
ко работать, для жизни и отдыха он 
не приспособлен. Но спустя месяц, 
влившись в движение молодых специ-
алистов «Норникеля», убедился, что 
жизнь здесь может быть насыщенной 
и интересной. В итоге пять месяцев 
пролетели как один миг, я получил 
колоссальный производственный и 
жизненный опыт и решил, что обяза-
тельно вернусь. Сказано — сделано. 
Отмечу, что в «Норильскникельре-
монте» действует вполне достойная 
программа поддержки приглашённых 
специалистов — я получил неплохие 
подъёмные, а в первые три года рабо-
тодатель выделяет средства на опла-
ту аренды квартиры. Так что с обу-
стройством на новом месте никаких 
проблем не возникло.

С уверенностью могу заявить, что 
не отношусь к Норильску как времен-
щик. Мне не всё равно, что проис-
ходит в городе, чем он живёт. Хочу, 
чтобы он развивался и процветал. Я 
чувствую себя здесь комфортно, и в 
ближайшие годы уезжать не плани-
рую. И мне хочется своим примером 
показать, что не место красит чело-
века, а человек место. Что и в Но-
рильске, который многим кажется се-
рым и неуютным, из которого многие 
мечтают уехать, можно найти себя 
— заниматься спортом, творчеством, 
развиваться духовно, культурно, ин-
теллектуально, профессионально, за-
рабатывать, создать семью. Пытаюсь 
заинтересовать других тем, чем увле-
каюсь сам, — бегом, армрестлингом, 
борьбой. Всегда с удовольствием 
общаюсь с ребятами, которые, на-
пример, на стадионе «Заполярник» 
наблюдают, как я занимаюсь на тур-
нике, — проявляю инициативу и объ-
ясняю им, как выполнить тот или иной 
элемент. Мне интересно взаимодей-
ствовать с окружающими, особенно 
подростками, и вдохновлять их на 
здоровый образ жизни.

«Норникель» откроет 
в Норильске четыре 
медицинских центра. Один 
из них начнёт работать уже в 
первой половине 2021 года. 
Сейчас компания занимается 
приобретением современной 
медицинской техники и 
привлечением специалистов 
из других регионов. 
Также идёт дооснащение 
фельдшерских пунктов, 
расположенных  
на производстве.

Иванов 
Алексей Геннадьевич 
— начальник участка шахт-

ной поверхности треста «Но-
рильскшахтсервис».

Алексей Геннадьевич начал 
свою трудовую деятельность в 
Компании в 2003 году, в Обще-
стве работает с 2006 года.

Зарекомендовал себя высо-
копрофессиональным, инициа-
тивным и технически грамот-
ным руководителем, способным 
оперативно решать производ-
ственные вопросы. Зная тех-
нологию производства ремонта 
оборудования, Алексей Генна-
дьевич грамотно организует ра-
боту, обеспечивая эффективное 
выполнение плановых заданий, 
экономию материальных и то-
пливно–энергетических ресур-
сов, рациональную эксплуата-
цию оборудования.

За добросовестный труд 
Алексей Иванов неоднократ-
но поощрялся руководством. В 
2004 году — признан «Лучшим 
рабочим ОАО «НГК», в 2020 
году ему вручено благодар-
ственное письмо главы города 
Норильска.
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Выдача аванса на оплату 
проезда работнику и членам его семьи

     ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ АВАНСА НЕОБХОДИМО:
Для категории супруг(а)
1. Свидетельство о заключении брака (обязательно оригинал 

и копия);
2. Трудовая книжка супруга(и) при наличии (обязательно ори-

гинал и копия);
3. Справка о регистрации по месту жи тельства на территории 

(из Управ ляющей компании), (по месту пре бывания — из Отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по г. Но рильску), датой не более 
2 месяцев до даты заявления работником пра ва на выдачу аванса.

Для категории дети
1. Свидетельство о рождении ребенка (обязательно оригинал 
и копия);
2. Справка образовательного учреж дения, датой не более  

1 месяца до даты заявления работником права на выдачу аванса:
 детям до 18 лет (детский сад, шко ла — общеобразователь-

ные учреж дения);
 детям от 18 до 23 лет (техникум, ин ститут — дневное отделе-

ние обра зовательных учреждений началь ного, среднего и высшего 
профес сионального образования, распо ложенных на территории);

3. Для непосещающих образователь ные учреждения или закон-
чивших общеобразовательные учрежде ния до 18 лет — Справка о 
регистра ции по месту жительства на терри тории (из Управляющей 
компании), (по месту пребывания — из Отдела по вопросам мигра-
ции ОМВД Рос сии по г.Норильску), датой не более 2 месяцев до 
даты заявления ра ботником права на выдачу аванса.

В случае оформления аванса на пасынка (пад черицу) и опекае-
мых детей дополнительно необходимо предоставить к основному 
пакету документов:

Свидетельство о браке работника с родителем пасынка (пад-
черицы) (обязательно оригинал и копия);

Документ, подтверждающий усы новление, опекунство или 
попечи тельство (обязательно оригинал и копия);

Иные документы для подтвержде ния информации при 
несоответ ствии персональных данных.

РАБОТНИКУ И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ ВЫДАЕТСЯ АВАНС НА 
ОПЛАТУ ПРОЕЗДА В РАЗМЕРЕ 40 000 (сорок тысяч) РУБЛЕЙ 
НА КАЖДОГО

Копии указанных документов заверя ются в Группе входного кон-
троля по операциям с персоналом на основании предъявленных 
работником подлинни ков этих документов либо предостав ляемые 
работником копии документов должны быть нотариально заверены.

При необходимости Группа входно го контроля по операциям с 
персо налом может требовать у работника предоставления иных до-
кументов, не указанных в настоящем Положении и имеющих значение 
для подтвержде ния права членов семьи работника на оплату проезда.

Работник имеет право обратиться в Группу входного кон-
троля по операциям с персоналом за авансом на оплату про-
езда не ранее чем:

за 6 (шесть) месяцев до начала отпуска или до планируе-
мой (в пределах отпуска) даты отъезда (для членов семьи - 
до планируемой даты отъезда) в текущем году;

за 3 (три) месяца до начала отпуска или до планируемой 
(в пределах отпуска) даты отъезда (для членов семьи - до 
планируемой даты отъезда) в следующем году.

Авансирование оплаты стоимости проезда не производится:

 до возврата неизрасходованного аванса или до погашения 
неизрасходованного и своевременно невозвращенного аванса, вы-
данного на оплату проезда работника и (или) члена(ов) семьи ра-
ботника (отдельно по работнику и каждому члену семьи работника);
 при использовании работником ежегодного оплачиваемого 

отпуска с последующим увольнением

Г Е Р О И 
О Б Щ Е С Т В А

Худайбергенов 
Эдуард Геннадьевич — 
электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрообору-
дования 4–го разряда участка 
№ 12 по ремонту машин по-
стоянного и переменного тока 
предприятия «Электроремонт» 
РМСТ «Норильскэнергоре-
монт».

Эдуард Худайбергенов ис-
полнительный, добросовестный 
и технически грамотный специ-
алист. Большой опыт и профес-
сиональное мастерство позво-
ляют ему успешно выполнять 
производственные задания. За 
добросовестный труд Эдуард 
Геннадьевич неоднократно по-
лучал благодарности от руко-
водства.

В нынешнем году Эдуард 
Худайбергенов награждён по-
чётной грамотой управляющего 
трестом, а также ему присвое-
но звание «Кадровый работник 
ООО «Норильскникельремонт».
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П Е Р Е К Л И Ч К А

Т Е М А  В Ы П У С К А стр. 1стр. 1

За тридевять земель
Многие перевезли сюда свои семьи. 

Зима здесь помягче, хотя и морозы, и 
ветры бывают. Добраться до матери-
ка — легче, чем из Норильска. Из Мон-
чегорска до Большой Земли можно и 
поездом, и автомобилем доехать. Нет 
проблем с досугом: мы организовали 
волейбольную команду и даже принима-
ли участие в соревнованиях, до панде-
мии по корпоративному абонементу мы 
регулярно посещали бассейн, играли в 
мини–футбол. В общем, прижились и 
сработались.

Стоит отметить, что о том, что КРМУ 
входит в структуру «Норильскникельре-
монта», ни на минуту не забывают ни 
сотрудники управления, ни руковод-
ство Общества.

– Несмотря на расстояние, нас 
разделяющее, мы ощущаем себя ча-
стью Общества, — отметил Данилов. 
— Так нашу работу контролирует не-
посредственно генеральный дирек-
тор ООО «Норильскникельремонт» 
Олег Вейде. Он и его заместители 
регулярно приезжают в Мончегорск, 
проверяют нас, проводят планёрки. 
Я периодически летаю в Норильск. 
Правда, свои коррективы внесла пан-
демия — так часто, как до неё, встре-
чаться не получается. Но видеокон-
ференций, которые и так проходили 
регулярно, сейчас проводится ещё 
больше.

На вопрос: «Чем вы особенно гор-
дитесь?» — Владимир Данилов ответил 
так:

– В «Норильскникельремонте» нас 
всегда учили оперативно реагировать 
на все изменения, которые могут по-
влиять на выпуск готовой продукции, то 
есть никеля и меди. И здесь, на Коль-
ской ГМК, отмечают, что в ситуациях, в 
которых многие бы растерялись, мы сра-
батываем чётко и слаженно и быстро на-
ходим пути решения даже самой слож-
ной задачи. И мы гордимся, что, работая 
эффективно, достойно представляем на 
Мончегорской земле родное Общество в 
частности и Норильск в целом.

«Норникель» оплатит 
переселение россиян из 
Норильска и Дудинки в 2021 
году. Компания выделит на 
это 830 миллионов рублей. 
Почти за десять лет в 
рамках проекта переехали 
более шести тысяч семей. 
Большинство поселилось 
на юге Красноярского края, 
в Москве, Петербурге и 
Ленинградской области.

НОРИЛЬСК–
АВТОМАТИКА

Специалистами участка про-
изводственных и перерабатываю-
щих предприятий цеха эксплуата-
ции технологической автоматики 
ремонтных предприятий МПО 
«Норильскавтоматика» в период 
капитального ремонта клинкер-
ной линии ЦОК ЗСМ ООО «НОК» 
проведена полная ревизия парка 
контрольно–измерительных при-
боров и автоматики печного и сы-
рьевого отделения ЦОК.

НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ

Специалисты участка по ре-
монту пути ПО «Норильсктран-
сремонт» ежедневно выполняют 
важные производственные зада-
чи, осуществляют текущее содер-
жание железнодорожных путей и 
стрелочных переводов на участ-
ках Предприятия технологическо-
го железнодорожного транспор-
та. Это обеспечивает безопасное 
движение при перевозке грузов 
для производственных переделов 
Компании.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
ШАХТО–РЕМОНТНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Сотрудники Специализи-
рованного шахто–ремонтного 
управления продолжают выпол-
нять техническое обслуживание и 
ремонты самоходного дизельного 
оборудования на производствен-
ных переделах Заполярного фи-
лиала. Ремонтные работы выпол-
няются с высоким качеством и в 
установленные сроки, что позво-
ляет обеспечить бесперебойную 
добычу и доставку руды.
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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.

П Е Р Е К Л И Ч К А

НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС

Специалисты треста «Но-
рильскшахтсервис» на руднике 
«Октябрьский» выполняют рабо-
ты по восстановлению армиров-
ки ствола СС–1, отм.–908м. На 
руднике «Скалистый» завершены 
работы по замене подъёмного ка-
ната «Восток» СПМ DDW/6300/D 
(МПБ 6,3х2,8х2,8Д).

НОРИЛЬСКЭНЕРГО-
РЕМОНТ

В ноябре специалисты РМСТ 
«Норильскэнергоремонт» про-
водили ремонт технологической 
цепочки конвейера ленточного, в 
котором принимали участие три 
звена 3–й бригады участка № 34.

1–е звено под руководством 
электромонтёра С. В. Лымаренко 
произвело ремонт электродвига-
телей привода конвейера, заме-
нив щётки и токосъёмные кольца. 
А также техническое обслужива-
ние электрооборудования масло-
станций приводов А и Б ленточ-
ного конвейера.

2–е звено под руководством 
электромонтёра В. Ю. Леснико-
ва во время остановки произвело 
ремонт и проверку систем безо-
пасности в галерее 3–го конвейе-
ра (протяжённость 1680 метров).

3–е звено под руководством 
электромонтёра А. А. Гусарова 
отремонтировало электродвига-
тели пластинчатые питателей № 
2, 4 и совместно с электромон-
тёрами 2–й бригады проверили 
работу преобразователей часто-
ты пластинчатых питателей в раз-
личных режимах. 

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ

Специалисты участка № 64 
Ремонтно–строительного треста 
на Надеждинском металлургиче-
ском заводе имени Б. И. Колес-
никова в здании гидрометаллур-
гического отделения выполняют 
замену кровельного покрытия.

Специалисты участка № 67 
на Талнахской обогатительной 
фабрике выполняют монтаж пло-
щадки реагентов по ряду Г м/р 
4–37 отм. +9.400.

О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

В январе 2021 года на всех предприятиях Компании 
стартует ежегодное исследование «Услышать каждого. 
Что думаешь ты?». 
По результатам исследования можно будет выделить 
наиболее важные проблемы глазами сотрудников и 
определить направления для улучшений на предприятии.


