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«Норильскникельремонта»НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ

вестник
Управление охраны труда и про-

мышленной безопасности ежегодно 
вовлекает в свои мероприятия по ме-
сячнику сотни сотрудников Общества, 
с каждым годом число участников 
неуклонно растет, также проводятся 
конкурсы среди детей работников.

В рамках месячника в 2022 году 
проведено множество мероприя-
тий: конкурсов профессионального 
мастерства, обучающих семинаров 
о правилах проведения огневых ра-
бот, работ на высоте, оказанию пер-
вой медицинской помощи постра-
давшим.

Для детей трудящихся Обще-
ства проводятся ознакомительные 
экскурсии на рабочие места роди-
телей. Дети с удовольствием ис-
пытали полигон «Полоса рисков 
и опасностей», примерили и оце-
нили экзоскелет, предназначенный 
для увеличения силы мышц человека 
и используемый на площадках 
«Норильскникельремонта», побывали 
на участке ремонта локомотивов, по-
рисовали на мастер-классах на тему  
«Мой папа за безопасный труд на 
производстве». Но как рассказать 
детям о важности средств индивиду-
альной защиты так, чтобы это было 
увлекательно? Конечно, используя 
игровую форму! Ребятам предло-
жили нарисовать котят, которых они 
с удовольствием облачили в СИЗ и за-
одно познакомились со сложной те-
мой безопасности на производстве. 
Котики получились не простые, а пол-
ностью защищенные от воздействия 
вредных и опасных производствен-
ных факторов.
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Охрана труда –
на особом контроле!

Ежегодно в ООО «Норильскникельремонт» 
проходят месячники по охране труда.                             
Их целью является построение социального 
диалога и обеспечение вовлеченности всех 
заинтересованных сторон в формирование 
позитивной культуры охраны труда.

Девиз месячника охраны труда в 2022 году –  
«Исключая риски, сохраняем жизнь!».

В «ННР» подвели итоги месячника охраны труда
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Полярная 
олимпиада

Лучший 
слесарь 

КИПиА
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ВНИМАНИЕ!

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).

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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ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА»

 8-800-234-16-45 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
«НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТА» 

ПО COVID-19
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» 
– и.о. главного специалиста  
Камалетдинова Светлана 
Николаевна (тел. +7-906-903-22-51)

 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» 
– 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)

 РМСТ «Норильскэнерго-
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

ВАКЦИНАЦИЯ
против COVID-19

Вакцинация проводится препаратом «Гам-КОВИД-Вак» торговой 
марки «Спутник V». 
Вакцина ставится в два этапа: сначала человек получает одну 
дозу, через 21 день – другую, для укрепления иммунитета.

Как записаться на вакцинацию

На вакцинацию при себе иметь

ГОРОД НОРИЛЬСК

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: ул. Солнечная, д. 7 «А»
Запись на вакцинацию:
8-908-033-72-54, 46-57-44

РАЙОН ТАЛНАХ

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

РАЙОН КАЙЕРАН

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

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»

На портале госуслуг вы можете записаться 
только на первый этап вакцинации. 
Медицинская организация самостоятельно 
запишет вас на второй этап.
После прохождения второго этапа  
вакцинации пользователю будет доступен 
электронный сертификат на портале и 
мобильном приложении.

В ЗДРАВПУНКТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для записи на вакцинацию Вам необходимо 
обратиться в службу персонала Вашего 
предприятия/подразделения, там же можно 
получить образцы анкет и согласий на 
прививку.

ПАСПОРТ ПОЛИС ОМС

СНИЛСЗАПОЛНЕННЫЕ 
АНКЕТЫ

МАСКА

СОГЛАСИЕ 
НА ПРИВИВКУ 

Иммунный ответ вырабатывается в течение 40 дней, 
иммунитет сохраняется до двух лет

Есть противопоказания. Перед вакцинацией необходима консультация специалиста.

ГОРОД НОРИЛЬСК 
Норильская межрайонная 
поликлиника № 1
Адрес: ул. Талнахская, д. 76
Запись на вакцинацию:
8-908-033-70-22, 34-40-80,
34-52-22

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

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

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ

РЕВАКЦИНАЦИЯ

НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ

В ЗДРАВПУНКТАХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Для записи на вакцинацию 
вам необходимо обратиться 
в службу персонала ваше-
го предприятия/подразделе-
ния, там же можно получить 
образцы анкет и согласий на 
прививку.

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ
«ГОСУСЛУГИ»

На портале госуслуг вы мо-
жете записаться только на 
первый этап вакцинации. 
Медицинская организация 
самостоятельно запишет вас 
на второй этап.

После прохождения второго этапа вакцинации пользователю будет доступен
электронный сертификат на портале и в мобильном приложении.
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ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»

На портале госуслуг вы можете записаться 
только на первый этап вакцинации. 
Медицинская организация самостоятельно 
запишет вас на второй этап.
После прохождения второго этапа  
вакцинации пользователю будет доступен 
электронный сертификат на портале и 
мобильном приложении.

В ЗДРАВПУНКТАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для записи на вакцинацию Вам необходимо 
обратиться в службу персонала Вашего 
предприятия/подразделения, там же можно 
получить образцы анкет и согласий на 
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ПАСПОРТ ПОЛИС ОМС

СНИЛСЗАПОЛНЕННЫЕ 
АНКЕТЫ

МАСКА

СОГЛАСИЕ 
НА ПРИВИВКУ 

Иммунный ответ вырабатывается в течение 40 дней, 
иммунитет сохраняется до двух лет

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

Работодатель предоставляет работнику:

– один оплачиваемый день отдыха при вакцинировании                                            
однокомпонентной вакциной;
– два оплачиваемых  дня отдыха при вакцинировании                                            
двухкомпонентной вакцинoй.
Использовать дополнительные выходные можно в любое время. 
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Заполярный филиал подвел  
производственные итоги апреля. 
Горняки выполнили план по до-
быче руды на 105%. Обогатители 
переработали сырье и снабдили 
концентратами металлургические 
заводы. «Надежда» отгрузила 
файнштейн на 101,5%. Медный 
завод с учетом направления ветра 
работал на пониженных режимах 
печей Ванюкова, что отразилось 
на плане по производству черновой 
и катодной меди.

Г Е Р О И  В Ы П У С К А

Тарлан Халилов – электро-
монтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 
5-го разряда бригады № 3, 
участка № 2 РМСТ «Норильск- 
энергоремонт».

Тарлан Сархан-оглы пришел 
в «ННР» в 2007 году. За время 
работы повысил квалификацию 
с 3-го до 5-го разряда, освоил 
смежные специальности стро-
пальщика, рабочего люльки 
с правом управления подъем-
никами (вышками) из люльки, 
электромонтера по ремонту 
подъемных сооружений, прошел 
полный курс обучения на элек-
тросварщика ручной сварки.

Своим активным трудом 
Халилов вносит весомый вклад 
в достижение высоких произ-
водственных показателей участ-
ка № 2. В работе с коллегами 
проявляет компетентность, 
коммуникабельность, отзыв-
чивость, умеет урегулировать 
конфликты в коллективе. Ему 
присущи также взаимовыручка 
и взаимопомощь.

В декабре 2021 года под ру-
ководством Халилова при мон-
таже нового мостового крана 
грузоподъемностью 10 тонн 
в цехе электролиза меди Медно-
го завода разработали и внедри-
ли механизм для безопасного 
подъема и перемещения, облег-
чающий и ускоряющий процесс 
установки шкафов управления 
с электрооборудованием на мо-
сту крана. Это позволило сокра-
тить срок ремонта на 16 часов.

Тарлан Сархан-оглы актив-
но участвует в общественных 
мероприятиях треста и обще-
ства, городских субботниках. По 
итогам производственного со-
ревнования за 1-й квартал 2022 
года признан лучшим рабочим. 
Имеет почетную грамоту управ-
ляющего трестом.

К О Н К У Р С

В «Норильскникельремонте»
назвали лучшего слесаря КИПиА

Все участники конкурса – слеса-
ри КИПиА «Норильскавтоматики». 
В повседневной работе они заняты 
установкой электрических и трубных 
проводок, приборов, кроссовых шка-
фов, текущими ремонтами и налад-
кой средств и систем автоматизации 
на производственных объектах Запо-
лярного филиала. 

Теоретический этап конкурса со-
держал 20 вопросов по автоматиза-
ции, электротехнике и охране труда. 
За каждый правильный ответ – плюс 
один балл в копилку конкурсанта. 

В практическом этапе участникам 
за полчаса предстояло подключить 
и настроить ультразвуковой уров-
немер. Задание непростое, тут кро-
ме знаний и мастерства нужно было 
проявить еще и смекалку.

Конкурсы профмастерства в Обществе проходят ежемесячно 
и направлены на повышение престижности рабочих профессий, 
распространение передового опыта, безопасных приемов и мето-
дов работы. В конкурсе киповцев приняли участие 12 специалистов, 
а также студенты третьего курса политехнического колледжа. 

Члены жюри внимательно сле-
дили за работой конкурсантов, вели 
учет времени, контролировали пра-
вильность и последовательность 
действий.

– За выполнение задания в пре-
делах установленного времени кон-
курсанту начисляется 60 баллов. При 
превышении нормы времени – ми-
нус один балл за одну минуту, а при 
досрочном выполнении, наоборот, 
плюс один балл за одну минуту, – 
поделились члены жюри.

Работоспособность собранной 
схемы проверяли путем подключения 
к специальному стенду. Если схема 
не работала, участнику давали одну 
попытку на устранение проблемы.

– При оценке выполненной 
работы учитывались аккуратность 
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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 

                ФИО (по желанию)                                                                 Контакты (по желанию)




В  С В О Б О Д Н О Е

В Р Е М Я
Молодые специалисты «Норни-
келя» состязались в чтении поэ-
тических произведений о войне. 
В литературно-поэтическом кон-
курсе «Строки, опаленные войной» 
16 представителей ДМС «Лидер» 
прочли стихи российских авторов 
и собственного сочинения. 
Если в первой группе было 
пятнадцать человек, то во вто-
рой только один – Екатерина 
Верхотурова, главный менед-
жер управления инжиниринга 
ООО «Медвежий ручей». Она 
и стала единственной победи-
тельницей в этой номинации.
Остальные конкурсанты выбрали 
произведения о Великой Отече-
ственной войне известных по-
этов: Мусы Джалиля, Вероники 
Тушновой, Александра Твардов-
ского, Константина Симонова 
и других.
Поддержать участников пришли 
их коллеги с детишками – собра-
лось почти 80 человек!
Жюри единогласно отметило вы-
ступления Валерии Кирилловой 
(ООО «ЗСК») и Елены Винецкой 
(ООО «ННР»). Они блестяще про-
явили все качества, которые тре-
бовались от участников: чистую 
декламацию, эмоциональность, 
выразительность, знание текста.

из интервью, работая в «Норильск-
трансремонте». Что входит в понятие 
«непочатый край»?

– Работы никогда мало не бы-
вает.   В составе «Норильсктранс- 
ремонта» 25 производственных 
участков по всей территории НПР 
– от Дудинки до Талнаха, специали-
стов различных профессий порядка 
800 человек. Это профессионалы, 
которые выполняют технологические 
ремонты на объектах Заполярного 
филиала «Норникеля», и только не-
большое количество сантехников, 
сварщиков, электромонтеров обе-
спечивают надежное энергоснабже-
ние предприятия.

Наши специалисты по-прежне-
му обслуживают энергетическое 
и электрическое оборудование, 
сети тепловодоснабжения на та-
ких предприятиях, как «Норильский 
промышленный транспорт», ПТЖТ, 
ЦАТК, а также технику и оборудо-
вание Заполярного транспортного 
филиала. Ремонтируют все: от мел-
кой запорной арматуры до трубо-
проводов различных диаметров, те-
плопотребляющего оборудования, 
трансформаторные подстанции, ка-
бельные силовые линии, станочный 
парк, крановое хозяйство. Все это 
требует потребления или переда-
чи различных видов энергии: воды, 
тепла, пара и электричества.

– «Благодаря хорошим настав-
никам эта профессия определила 
и мою дальнейшую судьбу», – тоже 
ваша цитата. Имена каких наставни-
ков приходят навскидку?

– Володя Куценко, Михаил Вар-
наков, Евгений Береснев. Они отра-
ботали по многу лет на комбинате 
и уже уехали на материк. Всех не пе-
речислишь, на моем пути встретилось 
много хороших людей.

– Можете коротко сформулиро-
вать главное, чему они вас научили?

– Как-то я сказал в одном из ин-
тервью: «В нашей работе равнодуш-
ным не место». Этому и научили, 
а еще терпению, добросовестности.

– Частая история для норильчан – 
возвращаться. У вас так не получится?

– Надеюсь, не получится.
– Известно, что ремонтники лю-

бят спорт, выезды семьями на тур-
базу. На материке найдется заме-
на такому активному отдыху? Что 
в планах? Дача? Путешествия?

– Не решил еще. Пока планирую 
просто уехать, дальше видно будет. 
Уезжаю в Ленинградскую область, 
рядом Петербург – для культурного 
отдыха есть все условия.

– Что пожелаете тем, кто остает-
ся на Севере?  

– Самые хорошие пожелания – 
банальные, но актуальные: здоровья, 
счастья, мирного неба над головой.

Н А Ш И  Л Ю Д И
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13 июня стартует седьмой эколо-
гический марафон «Понеслось». 
Сотрудники Компании объединят 
усилия вокруг проектов, направ-
ленных на поддержание устойчи-
вости суровых, но в то же время 
красивых и уязвимых территорий 
Крайнего Севера нашей страны. 
А призыв «Арктика в твоих руках» 
станет девизом программы 
2022 года. Присоединиться 
к марафону можно до 6 июня  
на сайте kombinatdobra.ru.

В  С В О Б О Д Н О Е
В Р Е М Я

38 лет на страже надежности 
электроснабжения

– Юрий Васильевич, на вашем 
счету несколько интервью в качестве 
главного энергетика «Норильсктранс- 
ремонта», в том числе на конкур-
сах профмастерства. Вы около 
20 лет работали на этой должности, 
а с чего начинали?

– В 19 лет с корочками электро-
монтера второго разряда я пришел 
в управление энергосистемы Нори- 
льска, сейчас это АО «НТЭК». 
Главным энергетиком начал ра-
ботать с 2002 года, вначале 
в управлении строительства «Спец-
электромонтаж», после – в «Строй-
комплекте» и уже с 2011-го – 
в ПО «Норильсктрансремонт». Общий 
стаж работы на Севере – 38 лет.

– В каких проектах приняли уча-
стие за эти 38 лет? Можете сравнить 
энергетику  тогда и сейчас?

Юрий Кардюков, главный специалист управления главного энер-
гетика «Норильскникельремонта», кадровый работник «Норникеля», 
завершает трудовую деятельность и уезжает на материк.

– Я на память все проекты и не 
вспомню. Было много разных: в об-
ласти энергосбережения, видео- 
наблюдения, пожарной сигнализа-
ции, очистки сточных вод, пароснаб-
жения. Работая главным энергетиком 
на предприятиях, таких как «Спец- 
электромонтаж» (это монтажная ор-
ганизация), завод «Стройкомплект» 
(строительная), ООО «Норильск- 
никельремонт» (ремонтная), я отве-
чал за надежность, эффективность 
электроснабжения, осуществлял кон- 
троль за его бесперебойностью.
Энергетика меняется в лучшую сто-
рону, технологии совершенствуются, 
улучшаются и условия труда, но от это-
го проще не становится, нужно посто-
янно повышать свою квалификацию.

– «Работы – непочатый край» – 
так вы сказали журналистам в одном 

Н А Ш И  Л Ю Д И

Норильские семьи попробова-
ли свои силы в хоккее и охоте на 
лис. На стадионе «Заполярник» 
прошли корпоративные семейные 
соревнования «Полярная олимпи-
ада». На старт вышли около двух 
десятков семейных дружин. 
Организаторы мероприятия по-
заботились о том, чтобы весело 
и интересно было и участникам 
состязаний, и болельщикам. На 
поле стадиона разместились ин-
терактивные локации для развле-
чения детей и взрослых: «Кубик 
Рубика», «Сумо», «Мега Бокс», 
«Хоккей» и «Большие лыжи». 
Сами же состязания проходили на 
специально подготовленной ледо-
вой площадке. Конкурсы проводи-
ли сотрудники управления корпо-
ративных проектов заполярного 
филиала «Норникеля»: харизма-
тичный комментатор Константин 
Шилко и главный судья соревно-
ваний Антонина Кривенко. 
В перерывах между стартами по-
мимо уже представленных раз-
влечений можно было посетить 
долганский чум. Очень кстати ока-
залась и полевая кухня. Всех же-
лающих бесплатно угощали греч-
невой кашей и горячим чаем.
По окончании эстафет вех участ-
ников и гостей ждали в поме-
щении стадиона. Там девушки 
в красивых нарядах и кокошниках 
раздавали блины. Это было насто-
ящее наслаждение после несколь-
ких часов на морозе.
Завершилось мероприятие цере-
монией награждения. В номина-
ции «Самый сильный папа» побе-
дителем стал Игорь Бровченко, 
представляющий общество «Но-
рильскникельремонт». Яна Яценко 
– самая спортивная мама – рабо-
тает в АО «НТЭК». А самым силь-
ным ребенком был признан Андрей 
Замураев, родители которого ра-
ботают в АО «Норильскгазпром».
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К Дню Победы активисты ДМС 
«Лидер» провели интеллектуальную 
игру «Ворошиловский стрелок», 
посвященную ВОВ и жизни 
Норильска в тот период. В меро-
приятии приняли участие команды 
16 предприятий Норильского 
дивизиона. Первое место заняли 
игроки Медного завода; второе 
место – команда рудника «Скали-
стый»; третье – команда управле-
ния ЗФ; лучший стрелок – Дмитрий 
Копейкин (Медный завод).

Г Е Р О И  В Ы П У С К А

Максим Казаков – изоли- 
ровщик на термоизоляции 
4-го разряда  РМСТ «Норильск- 
энергоремонт».

Свою трудовую деятель-
ность в ООО «Норильскникель- 
ремонт» Максим Игоревич начал 
в 2019 году. С этого времени 
он принимает участие в капи-
тализированных капитальных 
ремонтах по демонтажу и мон-
тажу теплоизоляции котлов, ко-
торые расположены в котельных 
Дудинки. При этом работы всег-
да выполняются в установлен-
ный срок и с высоким качеством.

Чтобы снизить потери рабо-
чего времени, Максим Казаков 
овладел смежными профессия-
ми огнеупорщика и производи-
теля работ. 

Ответственный подход к ре- 
шению поставленных задач, 
профессионализм, трудолюбие, 
знание своего дела позволили 
Казакову завоевать уважение 
и авторитет в коллективе бри-
гады. А благодаря коммуни-
кабельности молодой человек 
выстраивает доброжелательные 
отношения с теми, с кем прихо-
дится трудиться плечом к плечу.

По характеру Максим Игоре-
вич спокойный, инициативный, 
обладает аналитическим мыш-
лением, всегда прислушивает-
ся к мнению коллег и руковод-
ства. Круг интересов Казакова 
не ограничивается профессио-
нальными задачами, он активно 
участвует в городских спортив-
ных соревнованиях.

Своим трудом вносит ве-
сомый вклад в достижение 
высоких производственных 
показателей РМСТ «Норильск- 
энергоремонт». По итогам 
производственного сорев-
нования в 1-м квартале 2022 
года удостоен звания «Лучший 
молодой рабочий».

К О Н К У Р С

и корректность монтажа электриче-
ской схемы, правильность настройки 
системы, соблюдение требований 
промышленной безопасности и охра-
ны труда, а также норматив времени. 
Но главное – верный результат, – уточ-
нил Денис Шатохин, член конкурсной 
комиссии, начальник технического от-
дела «Норильскавтоматики». 

Михаил Филиппов, слесарь участ-
ка КИПиА плавильного цеха НМЗ, 
в конкурсе участвовал уже третий раз 
и все равно волновался, так как при-
ступил к испытаниям в первой тройке.

– Задание было сложнее, чем 
в прошлые годы, но я считаю, 
что в целом справился с ним неплохо. 
В процессе работы возникли неболь-
шие сложности с настройкой схемы, 
так как раньше мне не приходилось 
работать с таким прибором, – ска-
зал Михаил и добавил: – Конкурсы 
профмастерства – это шаг к разви-
тию, хороший повод показать себя 
и поучиться чему-то у других.

Муса Ногманов работает на 
участке КИПиА на Цементном заво-
де. И, по его признанию, он очень 
самокритичен. Несмотря на то что 
успешно справился с заданием, до-
стойно отстояв честь своего подраз-
деления, мужчина считает, что мог 
бы выступить и лучше. 

– Я впервые работал с таким обо-
рудованием, на производстве подоб-
ного нет. С одной стороны, это инте-
ресно, а с другой – требует больше 
времени на выполнение задания. 
Показал все, что знаю и умею на дан-
ный момент. Но, как понял, еще есть 
к чему стремиться! – поделился 
Муса. 

Вместе со слесарями КИПиА 
4–5-го разрядов уже традиционно 
конкурсные задания выполняли и сту-
денты политехнического колледжа.

– Такие конкурсы особенно 
важны для молодых людей, кото-
рые своими глазами видят старших 
коллег в работе: для начинающих 

это отличный пример и мотивация, 
– добавил Денис Шатохин и подчер-
кнул, что ребята шли вне конкурса 
и просто испытали свои силы. 

Так, третьекурсник Лев Сева-
стюк смог подключить и настроить 
ультразвуковой уровнемер наравне 
с профессионалами, уступив им 
только во времени. 

– Конкурс достаточно интерес-
ный и развивающий. Он дает воз-
можность нам, студентам, наблюдать 
за работой профессионалов, учиться 
у них мастерству, перенимать бес-
ценный опыт и в то же время прове-
рить свои навыки. Меня очень при-
влекает эта профессия. Надеюсь, 
что совсем скоро приду сюда рабо-
тать, – сказал Лев.

Все студенты-практиканты отлич-
но показали себя в испытаниях. 

– Достойное поколение растет! 
Скоро будут работать с нами плечом 
к плечу и выполнять производствен-
ные задачи, – подчеркнул Денис 
Шатохин.

По итогам состязаний макси-
мальную сумму баллов набрал 
Андрей Грачев, представляющий 
цех эксплуатации технологической 
автоматики (ЦЭТА) Медного завода. 
Второе место досталось его колле-
ге Дмитрию Чепелеву (ЦЭТА МЗ). 
Замкнул тройку лидеров Алексей 
Белецкий, ЦЭТА Талнахской обогати-
тельной фабрики.

Лучшим в теории стал Михаил 
Филиппов, ЦЭТА Надеждинского 
металлургического завода.

Все участники получили корпо-
ративные подарки, а победители – 
еще и денежные призы.   Студентам 
политехнического колледжа вручили 
дипломы и сувениры.

Как поделились члены комиссии, 
практические и теоретические зада-
ния на конкурсах профмастерства 
ежегодно меняются и никогда не по-
вторяются. Так что в следующем году 
конкурсантов ждут новые испытания.
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Также среди трудящихся Обще-
ства проведены соревнования по ги-
ревому спорту, армейскому рукопаш-
ному бою, посвященные Всемирному 
дню охраны труда.

Сами работники неоднократно 
подчеркивали важность таких меро-
приятий. Так, своим мнением поде-
лился один из участников событий 
работник «Норильскникельремонта» 
Олег Игоревич:

– Мы уже третий год с детьми 
принимаем участие в месячнике по 
охране труда. На удивление много ин-
тересного узнаю для себя и считаю, 
что для детей это очень познаватель-
но: организаторы каждый год при-
думывают что-то новое. Подобные 
мероприятия помогают серьезнее 
относиться к охране труда, задумы-

С 20 мая для абонентов АТС 
Москвы, Саратова, Красноярска 
и Читы вводятся новые единые 
правила набора корпоративных 
телефонных номеров. Для звонка 
абонентам корпоративной теле-
фонной связи необходимо 
к существующим четырехзначным 
номерам добавлять префикс:
Москва – 45 (45-ХХХХ); 
Саратов – 46 (46-ХХХХ); 
Красноярск – 58 (58-ХХХХ); 
Чита – 29 (29-ХХХХ).

ПО «НОРИЛЬСКРЕМОНТ» 

ПО обеспечит подготовитель-
ные работы к трехсуточной 

остановке технологического обо- 
рудования НМЗ и ТОФ, которые 
начнутся 24 мая. 
Выполнен внеплановый ремонт 
оборудования клинкерной линии 
Цементного завода. В плавиль-
ном цехе Медного завода прово-
дится капитальный ремонт кожу-
ха (бочки) конвертера № 4. Также 
идет ремонт 2-й цепочки авто-
клавного окислительного выще-
лачивания (АОВ) ЦПЭС-1 на НМЗ 
и капитальный капитализи- 
руемый ремонт сгустителя П-50 
рег. № 3 на ЦОиСК НМЗ.

«НОРИЛЬСКАВТОМАТИКА»

С апреля персонал цеха экс-
плуатации и ремонта изме-

рительной техники МПО начал 
глобальную замену устаревшего 
весоизмерительного оборудова-
ния, установленного на ленточ-
ных конвейерах Медного завода, 
«Надежды», ТОФ и НОФ. На се-
годняшний день на ТОФ полно-
стью отремонтировано/заменено 
оборудование на ленточном кон-
вейерах № 5 и 6. Идет подготовка 
к аналогичным работам еще на 
пяти ленточных конвейерах.

«НОРИЛЬСКТРАНСРЕМОНТ»

Участок капитальных ремонтов 
экскаваторов производства 

по ремонту горного оборудова-
ния завершил в мае два капи-
тальных ремонта экскаваторов, 
один средний ремонт – ЭКГ-5А. 
В процессе работ произведен 
аварийный ремонт экскавато-
ра ЭКГ-5А; полностью заменен 
опорноповоротный механизм 
машины в полевых условиях на 
руднике «Таймырский»; произве-
дена замена стрелы экскавато-
ра ЭКГ-4,6Б в полевых условиях 
на объекте карьера «Кайеркан-
ский». Все машины переданы 
в эксплуатацию АТО «ЦАТК». Кро-
ме того, два экскаватора, полно-
стью демонтированы и оптрав-
ленны на капитальный ремонт.

П Е Р Е К Л И Ч К А

Т Е М А  В Ы П У С К А

Охрана труда – на особом контроле! 
ваться о передаче ценностей под-
растающему поколению и о том, что 
безопасный труд в первую очередь 
оберегает собственное здоровье 
и здоровье коллег.

– В первую очередь мы хотим до-
нести до работников важность со-
циального диалога и вовлечь все 
заинтересованные стороны в нала-
живание позитивной культуры охраны 
труда. Охрана труда не ограничивает-
ся рабочим местом, она затрагивает 
всю деятельность человека на протя-
жении его жизни, – говорит Михаил 
Ковалев, один из устроителей месяч-
ника по охране труда.

Сотрудники «Норильскникельре-
монта» приняли активное участие в ХХ 
Юбилейной специализированной вы-
ставке  «Горное дело. Металлур-
гия. Автоматизация. Оборудование 
и новые технологии», на которой пе-
редовые компании показывали свою 
продукцию представителям предпри-
ятий. На выставке в режиме круглого 
стола обсуждались пути развития и 
применения технологий в горноруд-
ной промышленности в условиях но-
вой реальности. Работникам прове-
ли экскурсию по образцам, где они 
смогли задать вопросы для более 
точного представления о предложен-
ных инновациях. 

Особое место на выставке зани-
мают модели современной зимней 
спецодежды и обуви для защиты 

стр.1

 – Сегодня вечером, 
когда мы вернулись с ра-
боты, наша дочь Лиза, 
счастливая и радостная, вы-
бежала нас встречать, обни-
мая подарок – белого мед-
ведя, полученного за участие 
в конкурсе. В полном восхище-
нии она рассказала нам, как 
интересно было наблюдать 
за резкой металла на Меха-
ническом заводе. Но особен-
но приятной неожиданностью 
для ребенка были угощения 
и подарки.

От себя хочу поблагода-
рить организаторов, боль-
шое вам спасибо.

  – Варе все очень по-
нравилось, впечатления не-
описуемые. А в дополнение 
– угощали куличами, чаем 
и соком. Все прошло на ура. 
Спасибо за такую классную 
экскурсию! 

»

»

« 

« 
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Состоялась вторая отборочная 
игра клуба «Веселый «Норникель» 
сезона 2022 года. Пять команд 
участвовали в конкурсах «Привет-
ствие», «Разминка», «Озвучка», 
«Домашнее задание».  По итогам 
встречи первое место и «путевку» 
в финал получили «Плохие парни» 
(Медный завод). Напомним, по 
итогам первой отборочной игры 
в финал вышла команда «Аквато-
рия» (ЗТФ). Третья отборочная 
игра состоится в конце мая.

«НОРИЛЬСКЭНЕРГОРЕМОНТ» 

В котлотурбинном цехе ТЭЦ-3 
АО «НТЭК» силами участка 

№ 47 завершен монтаж в проект-
ное положение главного паро-
провода энергоблока № 2. 
На Талнахской обогатительной 
фабрике запланирован ремонт 
технологической цепочки МПСИ. 
В ремонте энергетического обо-
рудования задействован пер-
сонал участка № 34. В перечень 
задач входит: ремонт электро-
оборудования конвейерного 
парка фабрики; техническое 
обслуживание электрооборудо-
вания комплектных трансфор-
маторных подстанций фабрики; 
ремонт электрооборудования 
флотационных машин; ремонт 
электрооборудования агитаци-
онных чанов; ремонт электро- 
оборудования шаровых мель-
ниц; ремонт электрооборудова-
ния МПСИ; ремонт трубопрово-
дов водоснабжения.

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ

Работники треста продол-
жают выполнять задания 

на объектах летних ремонтов. 
За месяц выполнена разбор-
ка состава кровель в объеме 
2 200 м². Всего на летний период 
запланировано 59 000 м² устрой-
ства состава кровель. Также 
Ремонтно-строительный трест 
ведет работы по устранению за-
мечаний экспертизы промыш-
ленной безопасности на пред-
приятиях Заполярного филиала.

«НОРИЛЬСКШАХТСЕРВИС»

В мае 2022 года на рудни-
ке «Скалистый» работники 

треста «Норильскшахтсервис» 
завершили ремонт мельницы 
сырьевой МС 4×13.5 № 1 погру-
зочно-закладочного комплекса 
(ПЗК). На руднике «Октябрьский» 
заменили клети 2КН-4,5 ПМ-2 
КС-1. Также в текущем месяце 
завершены работы по монтажу 
проводникового каната № 2 Юж-
ной подъемной установки ствола 
СС-3 на руднике «Таймырский».

П Е Р Е К Л И Ч К А

от низких температур и промышлен-
ных загрязнений. Спецодежда соот-
ветствует всем требованиям государ-
ственных стандартов. В течение двух 
дней посетители могли ознакомиться 
с предложенными образцами СИЗ, 
примерить и испытать в деле любую 
представленную позицию.

26 апреля на подведении итогов 
месячника охраны труда генераль-
ный директор Виталий Владимирович 
Довгаль лично отметил 22 работника 
Общества, показавших наиболее вы-
дающиеся результаты по предупреж-
дению и снижению производствен-
ного травматизма и аварийности 
и улучшению условий труда. 
Все работники получили почетные 
грамоты, ценные призы, корпоратив-
ные сувениры и денежные премии.

Участникам мероприятия проде-
монстрировали технологическую но-
винку, которую планируется приме-
нять на производственных объектах 
Общества, – квадрокоптер. Дрон бу-
дут активно использовать при обсле-
довании производственных зданий и 
сооружений, а также в местах повы-
шенной опасности, где необходимо 
исключить прямое нахождение ра-
ботника и не подвергать его рискам. 
За счет передового оборудования 
сотрудник в реальном времени может 
с высокой точностью получить все не-
обходимые ему данные и зафиксиро-
вать их для последующей обработки 
информации.

  Действительно, Общество давно 
уже стало передовым предприятием 
«Норникеля» в вопросах охраны тру-
да. С каждым годом мы видим при-
менение новых технологий и совер-
шенствование безопасных приемов 
выполнения работ, которые облегчают 
тяжелый труд работников Общества 
и берегут их здоровье каждый день.

Т Е М А  В Ы П У С К А

  – Таисия пришла домой 
в восторге! Глаза горят! 
Долгое время не умол-
кала, все рассказывала 
о производстве, о том, что, 
когда надела жилетку и ка-
ску, почувствовала себя на-
стоящим «сигнальщиком», 
о том, как ребят тепло встре-
тил коллектив!

Как мама дополню: очень 
здорово, что теперь есть 
такие экскурсии! Увере-
на, что подобные меро-
приятия уже со средней 
школы помогают некото-
рым ребятам определиться 
с дальнейшей профессией!

А памятные подарки надол-
го оставят хорошие воспоми-
нания о сегодняшнем дне!»

« 


