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В сегодняшних
нестандартных условиях
«Вестник ГХК» продолжает
оперативно рассказывать
о событиях на предприятии
и доставлять вам
информацию бесконтактно.
А событий на комбинате
немало: ряд подразделений
продолжает работать, и мы
ими очень гордимся. Тех же,
кто вынужден оставаться
дома, призываем уделить
время саморазвитию
и дистанционному труду.
Важно: на предприятии
усилена санобработка,
организовано тестирование
некоторых категорий
сотрудников на наличие
коронавирусной инфекции,
а респиратор «лепесток»
теперь рекомендуется
носить, в том числе, по
дороге домой и на работу.
Об этом и многом другом —
в очередном спецвыпуске.

СИЗЫ, ТЕСТЫ
И САНОБРАБОТКА
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НОВОСТИ

КОРОТКО
И ЯСНО
От 50 до
100 тестов
в день

300 мест
в резерве
Санаторийпрофилакторий
«Юбилейный» и база
отдыха «Над Енисеем»
готовы, в случае
необходимости, принять
и полностью изолировать
оперативный персонал
комбината. На время
пандемии так уже сделали
атомные станции страны,
чтобы обеспечить
бесперерывную и
безопасную работу
объектов. На площадках
базы и санатория есть
300 мест для размещения
и все необходимые
для комфортной жизни
условия и ресурсы.

Оперативно
на трёх
площадках
Оперативные новости
отрасли, предприятия
и города о текущей
ситуации вы всегда
можете найти на
страничках ГХК в соцсетях
вконтакте, одноклассники
и фейсбук. Странички
легко найти, введя
название предприятия в
строку поиска.

С 3 апреля на ГХК
организовано
тестирование персонала
из списка критически
важных профессий на
наличие коронавирусной
инфекции. Речь
идёт о работниках,
которые обеспечивают
безопасное управление
производством в режиме
выполнения плана
в условиях действия
ограничительных
мероприятий в связи
с распространением
коронавирусной
инфекции, таких на
предприятии 153 человека.
Также тестирование
пройдут ещё около
300 сотрудников,
которые необходимы для
обеспечения безопасной
работы объектов
предприятия при полном
останове производства.
В зависимости от
потребности делается
от 50 до 100 тестов в
день. На анализ берутся
мазки из горла и носа.
Материал направляется
в лабораторию
Красноярска. В настоящее
время в числе прошедших
тестирование работников
предприятия, чьи пробы
уже успели обработать,
заболевших не выявлено.

Онлайн —
наше №1
1500
звонков
ветеранам
Совет ветеранов и
социальный отдел
предприятия обеспечили
информирование
пенсионеров и ветеранов
ГХК 1940 года рождения
и старше о возможности
получить волонтёрскую
помощь. Группа
активистов из десяти
человек обзвонила
1500 ветеранов, выявила
тех, кто нуждается
в помощи, и помогла им
вызвать волонтёров.

Напомним, номер
телефона волонтёрского
штаба Железногорска —
74-67-77
Если у вас есть пожилые
знакомые или соседи
старше 65 лет, запишите
и передайте им этот номер.

Формат онлайн
актуален как никогда.
Вот профильный
«атомный» вуз —
Национальный
исследовательский
университет «МИФИ»
проводит 12 апреля
День открытых дверей
в формате онлайн.

Регистрируйтесь на сайте
mephi.ru
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

СИЗЫ:
ЗОНА ПРИМЕНЕНИЯ
РАСШИРЕНА
Если кто ещё не в курсе: «лепесток», знакомый
любому атомщику, предохраняет органы
дыхания намного эффективней обычной
медицинской маски, потому что задерживает
до 99,8% пыли и аэрозолей, а вместе
с ними — бактерии и вирусы. И ещё он дольше
«работает» — до восьми часов, что тоже сейчас
более чем актуально.
Весь персонал, который продолжает трудиться
на ГХК в условиях радиационной вредности,
теперь находится в «лепестках» даже в
третьей зоне, а не только во второй. Отдел
радиационной безопасности уже проверял:
это требование выполняется. Кроме того, во
все подразделения предприятия направлены
телефонограммы и памятки, настоятельно
рекомендующие сотрудникам использовать
«лепестки» по дороге с работы и на работу.
Везде, где есть люди: на улице, в транспорте,
в вагонах электрички... «Лепестков» на ГХК
достаточно, заверил «Вестник ГХК» заместитель
главного инженера по ОТиРБ Николай Капустин.

Мы —
вместе
Игорь Куксин, глава ЗАТО
г. Железногорск, выразил
благодарность за помощь, которую
оказывают градообразующие
предприятия. «У КБ-51 временами
возникают затруднения со
спецодеждой, и мы своевременно
обращаемся к градообразующим
предприятиям. Они вовремя
оказывают помощь, это касается
спецодежды и масок», — отметил он.

Санобработку с обязательным применением
дезинфицирующих средств не только во всех
помещениях предприятия, но и во всех местах
скопления людей проводит ООО «ПРЭХ ГХК»,
регулярно и тщательно отмывая и обрабатывая
и железнодорожную пересадочную
платформу, и вагоны электрички. Два здания
комбинатоуправления: №№2 и 2а, и всё, что там
есть — полы, перила, дверные ручки, кнопки,
краны и рычаги в санузлах и так далее — моют
четверо: Татьяна Михайлова, Юлия Козулина
и две Светланы — Руденко и Нечепаева.
— Конечно, работы стало гораздо больше, —
делятся девушки, старательно натирая
гипоаллергенным аламинолом очередные
квадратные метры. — Раньше уборка была два
раза в день, теперь каждые два часа. На нас
в общей сложности десять этажей в двух
зданиях, то есть выходит по пять этажей на
каждую. И работать в масках намного трудней.
Но так надо, и мы делаем.

Установлены в подразделениях
и обеспечены «начинкой» первые
47 дозаторов дезинфицирующих средств.
Сегодня, 10 апреля, придёт ещё партия.
Кроме того, Горно-химический комбинат,
как основное градообразующее предприятие,
понимающее социальную ответственность
за территорию своего присутствия, передал
КБ-51 партию средств индивидуальной защиты,
а также спецодежду.

Четырежды в день:
все полы, дверные
ручки, перила и так
далее. И непременно
с дезинфицирующими
средствами

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

