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Действия будут
соразмерны

Дмитрий
Колупаев

и.о. генерального
директора
ФЯО ФГУП «ГХК»

— Дорогие друзья! Горно-химический
комбинат сегодня работает в непривычном
режиме. Действует ряд контрольных и
ограничительных мер, принятых для того,
чтобы предотвратить распространение
коронавируса. На своих местах продолжает
работу сменный персонал на производствах,
связанных с обращением отработавшего
ядерного топлива и топливообеспечением
Белоярской АЭС. То есть тех производств, от
которых зависит энергетическая безопасность
во многих регионах нашей страны. В такие
дни становится особенно ясной наша доля
ответственности за нормальную и безопасную
работу атомных станций. Также в непрерывном
режиме работают эксплуатационные службы
и службы снабжения, которые обеспечивают
своевременную поставку всего необходимого
для безопасной работы. Огромная нагрузка на
кадровые службы и охрану труда. Хочу сказать
большое спасибо всем коллегам, которые
продолжают работу на своих местах в это
непростое время.
Одновременно для многих темп жизни
изменился. Дистанционная работа даже на
полной нагрузке экономит как минимум час,
который обычно тратится на дорогу. Есть
время не просто подумать, но узнать что-то
новое. Об этом уже неоднократно говорил
руководитель отрасли Алексей Евгеньевич
Лихачёв. С его обращениями вы можете
ознакомиться на страницах предприятия в
социальных сетях и на нашем сайте. Новые
знания позволят по-новому взглянуть на
проблемы, найти красивые и правильные
решения, которые нужны комбинату. К тому
моменту, когда ограничения будут сняты, мы
должны подойти со свежими идеями и новыми
силами.
Напомню, что в Железногорске есть
подтверждённые случаи заболевания
коронавирусом, поэтому всем должно
быть ясно, что угроза реально существует.
Заболевшие — работники нашего предприятия.
Прибыв из зарубежной поездки, они сразу
предприняли необходимые меры самоизоляции,
и до сих пор новых случаев заражения не
выявлено. Им оказывается необходимая
медицинская помощь, наши мысли с ними,
и мы желаем им скорейшего выздоровления.
Прошу вас с пониманием и ответственностью
относиться к соблюдению мер безопасности,
беречь себя и своих близких, оказывать
помощь тем, кто в этом нуждается, набраться
терпения и с уверенностью смотреть
в будущее. Наши действия будут соразмерны
существующим угрозам, и мы вместе
преодолеем этот непростой период.

Наши лепестки
и градусники
5 — ЗРТ, 4 — ЗФТ, 1 — ЗДУ-1

Н

а сегодняшний день
на Горно-химический
комбинат уже поступили 10 бесконтактных термометров. Пять стоят
на ЗРТ, четыре на ЗФТ, один —

в первом здании КУ ГХК, то есть
там, где люди продолжают работать. На подходе ещё 10 приборов. Кроме того, ВСЕ, кто сейчас
работает, обеспечиваются лепестками, которые эффектив-

ней медицинских масок и могут использоваться до 8 часов.
Обеспечение средствами индивидуальной защиты персонала
основного производства происходит стабильно.

РА Б О ТА Е М Ш ТАТ Н О
В Н Е С ТА Н Д А Р Т Н Ы Х УС Л О В И Я Х

ЦЕХ №4 ЗРТ
Дмитрий
Селезнёв

начальник цеха
№4 ЗРТ

— Работа нашего цеха продолжается, так как никто не отменял
ни рейсы с ОЯТ, ни перегрузки топлива, потому что это связано с
безопасностью работы АЭС. План и производственную программу мы
выполняем в полном объёме. Цех работает в две смены, соблюдая при
этом все рекомендованные нормы: я о средствах защиты и о дистанции.
На производственном процессе эти меры никак не отражаются.
И заболевших у нас нет, так что работаем полным составом!
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ЗАРПЛАТА И БОНУС

РА Б О ТА Е М Ш ТАТ Н О
В Н Е С ТА Н Д А Р Т Н Ы Х
УСЛОВИЯХ

— В период нерабочих дней за всеми категориями персонала — за исключением
сотрудников, находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске либо имеющих оформленный
листок нетрудоспособности (больничный), сохраняется заработная плата в одинарном
размере. Поскольку нерабочий день не относится к выходным или праздничным,
оплата всем категориям персонала производится в обычном, а не повышенном размере,
независимо от того, привлекался ли сотрудник к работе в нерабочие дни (в том числе
к удалённой), либо находился дома и не работал. Всем, кто не привлечён к работе в эти
дни, рекомендовано уделить рабочее время самообразованию. Один из вариантов —
установить мобильное приложение РЕКОРД mobile, где представлены специализированные
образовательные ресурсы Росатома. Доступ — по табельному номеру работника.
Оплата за нерабочие дни включает в себя все действующие в организации и установленные
для конкретного работника компенсационные и стимулирующие выплаты. В том числе
доплаты за секретность, вредность, оперативную премию и прочие. Что касается второй
части годового бонуса, она, согласно приказу генерального директора Госкорпорации
«Росатом» Алексея Лихачёва, будет выплачена работникам предприятия до 31 мая.

Нина
Колоскова
начальник
УООТ

МОКС

Константин
Филатов

заместитель
директора ЗФТ
по производству

74-67-77 — телефон волонтёров
«Covid-19-STOP»

С

отрудники Горнохимического комбината участвуют в работе волонтёрского штаба, созданного на базе железногорского Молодёжного центра для оказания помощи
одиноким пожилым людям. Волонтёры помогают тем, кто больше всего
в этом нуждается во время введённых особых мер:
ветеранам и пенсионерам,
людям с ограниченными
возможностями. Активисты выгуливают живот-

ных, доставляют продукты и товары первой необходимости одиноким пожилым людям, поддерживают их морально.

Чтобы получить
помощь, необходимо
позвонить по
телефону: 74-67-77
и оставить заявку.
Заявок пока немного, у
всех есть первичный запас

продуктов, но трое участников молодёжной организации предприятия —
работник завода регенерации топлива Александр
Туманов и сотрудницы дочернего ООО «СМРП ГХК»
Анастасия Туманова и
Ольга Соболевская в составе городской сборной волонтёров уже успели побывать в деле. Они покупали и доставляли продукты
пенсионерам.
— Любой человек может оказаться в ситуации, когда нужна помощь.

СИДИМ ДОМА С ПОЛЬЗОЙ

РЕКОРД mobile. G400
+ табельный номер.
Учись, пока дома
ИСПОЛЬЗУЕМ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ РОСАТОМА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ: НА МОБИЛЬНОМ
ТЕЛЕФОНЕ ИЗ ПЛЕЙМАРКЕТА ЗАГРУЖАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ПРИЛОЖЕНИЕ «РЕКОРД MOBILЕ».
СЛЕДУЕМ ИНСТРУКЦИИ ПО ВХОДУ. ПОТРЕБУЕТСЯ
ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР И КОД ПРЕДПРИЯТИЯ (G400).
ЗАХОДИМ, ВЫБИРАЕМ МАТЕРИАЛЫ, РАЗВИВАЕМСЯ.

Особенно представители старшего поколения,
которые сегодня в группе риска. Кто, кроме нас, о
них позаботится? У каждого из нас есть родители,
за которых мы переживаем. Именно это и побудило присоединиться к работе городского волонтёрского штаба и делать всё,
что в наших силах, — выразила общее мнение заместитель председателя социальной комиссии
молодёжной организации
ГХК Анастасия Туманова.

— В сложившейся
эпидемиологической
обстановке завод
продолжает работать.
Выпуск продукции для
топливообеспечения
реактора БН-800 идёт
на всех участках, за
исключением участка
ТВС, где осуществляется
сборка. Этот участок
выведен в горячий резерв
и продолжит работу,
как только состоится
комиссионная приёмка уже
готовых твэлов.
На работу выведен только
необходимый сменный
персонал, это около 25%
сотрудников завода. Также
сформированы списки
аварийных бригад, которые
выходят, когда необходимо
выполнить оперативный
ремонт.
Персонал мобилизован. Мы
оптимизировали работу
некоторых служб, поэтому
на многих руководителях
сейчас лежит повышенная
нагрузка. Даже в этих
условиях удалось достичь
договорённости с
АО «ТВЭЛ» и ВНИИНМ на
проведение дистанционной
приёмки твэлов. Участок
твэлов и технологи хорошо
сработали, обеспечив
готовность к проведению
приёмки.
Отмечу, что на
заводе приняты все
необходимые меры по
нераспространению
коронавирусной инфекции.
Минимизировано
количество работающего
персонала, контакты
между сотрудниками.
Применяются специальные
дезинфицирующие
средства, закуплены
дозаторы для жидкого
мыла, бесконтактные
термометры и так
далее. В целом на
заводе принимаются
все необходимые меры,
чтобы производство
успешно работало в
условиях соблюдения всех
требований безопасности.

Над выпуском работали: Борис Рыженков, Юлия Бородина, Татьяна Доставалова, Юлия Разживина, Елена Друзь

