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В этом выпуске вы найдёте
информацию о событиях
не только в подразделениях
Горно-химического комбината,
но и в дочерних обществах.
А ещё предприятие запускает
ряд интерактивных проектов,
чтобы вдохновить на полезные
и творческие занятия всех,
кто сидит дома.

Также «Вестник ГХК» напоминает, что
нерабочие дни и выходные — не одно и то же.
Самое время дерзать, развиваться, учиться
новому на перспективу, на благо своего
предприятия. И беречь своё здоровье —
обязательно.
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НОВОСТИ

ПРО «ДОЧКИ»
И НЕ ТОЛЬКО
Дерзайте
вместе
с академией
Росатома

Монтаж на
ОДЦ и КПП
В рамках выполнения
государственного
оборонного заказа
ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
ведёт монтаж
оборудования на
ОДЦ, строго соблюдая
при этом все меры
по предотвращению
заражения новой
коронавирусной
инфекцией. Также
общество по заказу
материнского
предприятия
устанавливает на
КПП оборудование
для видеофиксации
проезжающих
автомобилей.

По всем
правилам
Работницы
административнохозяйственной службы
ПРЭХ стали героинями
оперативного онлайнспецвыпуска «Вестника
ГХК». Татьяна Михайлова,
Юлия Козулина, Светлана
Руденко и Светлана
Нечепаева рассказали,
как им работается в
нынешней ситуации и как
они вносят свой вклад
в нераспространение
коронавирусной
инфекции на предприятии.
Ответственности,
по их мнению, стало
больше. ПРЭХ ГХК
проводит санобработку
с обязательным
применением
дезинфицирующих
средств во всех зданиях
и служебных помещениях
предприятия, местах
скопления людей,
тщательно отмывают
и обрабатывают
железнодорожную
пересадочную платформу
и вагоны электричек.

Корпоративная
академия Госкорпорации
продолжает серию
открытых вебинаров.

На сайте
rosatom-academy.ru
выложено
расписание
занятий на ближайшие
дни, оно обновляется
еженедельно.
Темы вебинаров:
● Как развиваться, когда
все тренинги пройдены,
● Rosatom English,
● Меры по
предупреждению
распространения
коронавируса,
● Информационная
безопасность на удалёнке,
● Как объяснить близким,
что я работаю,
● Как поддерживать
ощущение команды на
удалёнке,
● Мой профессиональный
эпик фейл — история
одного провала и др.

Получи свой
«Лепесток»
Так как в аптеках
медицинские маски
отсутствуют, на ГХК
организована выдача
средств индивидуальной
защиты — респиратора
типа «Лепесток—200» —
для тех работников
предприятия, которые
обязаны в период
самоизоляции ходить
на работу. Руководитель
подразделения
комбинатоуправления
делает заявку в СОТ на
необходимое количество
респираторов на
предстоящую неделю
из расчёта один
респиратор на один день
на каждого работника.
Подразделения КУ, ПКУ,
ДКС, ОТК, УК получают
данные средства защиты в
кабинете 122 КУ №1 с 12:00
до 16:00 в рабочие дни.
Работники подразделений
получают СИЗ на своих
складах.
Данный респиратор
рекомендуется
применять при движении
на работу и обратно,
в местах скопления
людей, в общественном
транспорте и электричке.
Особенность данного СИЗ
в том, что использовать
его можно несколько раз,
но не более восьми часов
в общей сложности.

Связь
и Интернет
В сложившейся непростой
эпидемиологической
обстановке, связанной
с распространением
коронавирусной
инфекции (COVID—2019),
ООО «Телеком ГХК»
обеспечивает своих
абонентов качественными
и бесперебойными
услугами местной
телефонной связи
и широкополосным
доступом к сети
Интернет. В обществе
приняты необходимые
и достаточные меры по
нераспространению
коронавирусной
инфекции. Сотрудники,
выполняющие свои
служебные обязанности,
обеспечены средствами
индивидуальной защиты
(лепестки, перчатки),
проводится дезинфекция
мест посещения
абонентов.
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ВПЕРВЫЕ.
СДЕЛАНО

На заводе
отмечают, что опыт,
полученный в ходе
полудистанционной
приёмки твэлов, будет
очень полезен, так
как в дальнейшем
предстоит перейти
именно на такой
формат. Следующая
приёмка твэлов
запланирована на
конец апреля

На заводе фабрикации топлива ГХК
прошла приёмка твэлов в полудистанционном формате
Полудистанционная приёмка твэлов
состоялась на ЗФТ на прошлой неделе
и заняла три дня. Ровно столько же по
времени, сколько длится стандартная
приёмка твэлов, когда на площадке
комбината работает комиссия с
участием московских представителей
АО «ТВЭЛ», ВНИИНМ и АО «ВПО ЗАЭС».
В этот раз отличие было в том, что
очно на площадке ЗФТ присутствовал
только один сотрудник сторонней
организации — это постоянный
представитель АО «ВПО ЗАЭС» в
Железногорске (компании, которая
осуществляет техническую приёмку
ядерного топлива — прим. Ред). А
иногородние специалисты АО «ТВЭЛ»
и ВНИИНМ по понятным причинам
работали удалённо.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА

Чтобы обеспечить проведение
приёмки в полудистанционном
формате, работники ГХК проделали
большую подготовительную работу.
Вели переговоры с ТВЭЛ и ВНИИНМ,
организовали аудиоконференцсвязь на
самом заводе и в комбинатоуправлении
на все три дня проверки с 8:00 до 18:00
по московскому времени, подготовили
к сдаче почти на 300 твэлов больше,
чем планировалось изначально,
сформировали необходимую
документацию на предъявляемую
партию. Кроме того, по поручению
руководителя Горно-химического
комбината Дмитрия Колупаева, на ЗФТ
провели повторную перепроверку
документации, включающую сверку
атрибутивных признаков, упаковок и
самих твэлов.

По аудиоконференцсвязи в ходе самой
приёмки был определён полный объём
подтверждающих измерений твэлов
(обычно же это делается на очном
совещании). А за ходом этих измерений,
которые включают разрушающий,
визуально-измерительный,
рентгенографический контроль, очно
следил постоянный представитель
АО «ВПО ЗАЭС» в Железногорске.
В итоге команде ЗФТ удалось
подтвердить соответствие изготовленной
продукции требованиям технической
документации и конструкторской
документаци, о чём составлены протокол
и акт. И сейчас уже идёт ритмичная
сборка ТВС из прошедших приёмку
твэлов.
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НАША ЖИЗНЬ

УД А Л Ё Н К А

Оксана Забелина,
начальник отдела
внутренних
коммуникаций УСО

Жизнь
он-лайн
как она
есть

П

арадокс, но
с наступлением
эры самоизоляции,
когда, казалось бы,
свободного времени девать
некуда, соцсети как-то обеднели.
Нет, лайков и репостов
различных аналитических
и тому подобных материалов
по-прежнему достаточно.
А вот куда мы сами подевались?
Самый популярный сейчас
проект в соцсетях, пожалуй,
это челлендж, когда россияне
фотографируют себя или
предметы, воссоздавая образы
известных картин. Эрмитаж
приписывает авторство этой онлайн акции себе, кто-то с ним не
согласен, но получается здорово.
Мы, конечно, не Эрмитаж, но тоже
хотим предложить горожанам
и не только поколбаситься в
соцсетях. Наши предложения —
на любой вкус, возраст и, что
называется, «кошелёк». Конкурс
«Мой город» по задумке может
подойти родителям и детям,
которые уже устали развлекать
себя за просто так. Мы же
предлагаем призы за, всего
лишь, вид из окна. Зато как
потом будет интересно составить
из художественных работ
конкурсантов галерею с видами
нашего города, которому совсем
скоро стукнет 70.
«Мирный атом» — возвращение
краевого и весьма популярного
несколько лет назад проекта,
и в нём смогут поучаствовать
школьники и не только. В этот раз
в его номинациях много нового и
вкусного.
И, тут уж на любой вкус, —
акция «Зелёная весна в наших
домах». Поскольку весна в
нашей жизни — это реальность,
которую никаким вирусом не
возьмёшь, то в этой акции
можно всё, лишь бы в кадре
или подписи эта самая весна
звучала. Сама акция, между
прочим, федерального масштаба.
И чтобы стать её участником,
не обязательно работать на
ГХК или жить в Железногорске.
Поэтому, самоизолированные
всех регионов страны,
объединяйтесь уже под хэштегом
#зеленаявеснавнашихдомах
и будет нам счастье. Ну, или
удовольствие, как минимум.
Читайте правила конкурсов
в соцсетях, на сайте sibghk.ru,
на последней странице
и участвуйте.
А мы уж позаботимся,
чтобы всё было не напрасно.

ВРЕМЕННЫЕ
ТРУДНОСТИ
О «НЕРАБОЧИХ»
ДНЯХ
Когда одни работают, а другие не
работают, но все получают зарплату,
это всегда вызывает вопросы.
Задавать ли эти вопросы — личный
выбор каждого. Почти как на войне: не
станут бойцы на фронте спрашивать:
«А чего это мы тут под пулями, а эти
там, в тылу, не все снаряды делают?!»
Все должны исходить из нашей общей
задачи: надо выйти из сложившейся
ситуации не просто с наименьшими
потерями, но более сильными. Алексей
Лихачев обозначил основные моменты
в первом же своём обращении —
самобразование. Долг каждого, кто
волею судьбы не оказался «у станка»
на рабочем месте, — думать. Есть
такая работа — «думать». С 8:00
до 17:12 с перерывом на обед вы
морально обязаны заниматься
самообразованием: в Интернете
полно всего. А руководителям
подразделений стоит прямо по носам
раздать подчинённым: кому какой
навык, полезный для работы, освоить
он-лайн.

ОБ ОТВАГЕ
И СЛАБОУМИИ
Некоторые наши товарищи отличаются
превосходным воображением. Они
воображают, что весь этот кепиш
вокруг короновируса их не касается.
Пользуясь «нерабочими днями», они
отважно гоняют в Красноярск и ещё
куда-то. К сожалению, управлять
слабоумием можно только при
помощи страха. Для этого на КПП1 установлена видеорегистратура,
которая обеспечивает техническую
возможность фиксировать во времени
номера проезжающих машин.

Борис
РЬIЖЕНКОВ

Часто мелькающие номера будут
вызывать законный интерес
работодателей по простому законному
основанию: Президент Российской
Федерации установил «нерабочие
дни» для самоизоляции, а не для
прогулок. Если ты не в непрерывном
цикле на работе и не в самоизоляции,
то это залёт. И куда только девается
«отвага», когда эти же люди видят как
у их подъезда обставилась скорая?
«А-а-а, коронавирус!»

О ПОДМЕНЕ
ЭНТУЗИАЗМА
ЭНТУЗАЗИЗМОМ
В канун православной Пасхи есть все
рациональные основания считать
коронавирус божьим подзатыльником.
Исходя из этого, совершенно
понятно, что из ситуации мы должны
выйти изменившимися, а не просто
вернуться к тому же, что было. Но
пока такой установки нет, а есть
установка максимально использовать
дистанционные форматы. И как всегда
в системе находятся энтузиасты,
которые организуют свой фронт
работ дистанционно в форме он-лайн
конференции. Но вдруг выясняется,
что для того, чтобы содержательно
и подготовленно провести эту
дистанционную конференцию,
несколько десятков человек должны
очно прийти на работу для подготовки
документов. Давайте всё-таки
любить друг друга немного больше.
Поставьте на паузу все дела, которые
не являются неотложными. Издайте
распоряжение о переносе сроков,
если вас это так тревожит.
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ОКРУЖ АЮЩАЯ СРЕДА

ИСПЫТАНО.
НА СЕБЕ.
ПРАВДА!
...А Валера-то ждёт!

Р

ЕСЛИ ВСЁ ЖЕ...

ассуждая про моль Алевтину,
для которой земляки в огромном
количестве запасли гречки, все
позабыли про её коллегу. А клещ
Валера, между прочим, уже не спит. Он
залез в кусты и ждёт легкомысленных
граждан. Или гражданок. Валере по
большому счёту всё равно, в кого
впиваться.
В этом году, однако, Валера как-то оказался
в тени. Вместе со всеми заболеваниями,
которыми он может вас наградить.
Перечислять не буду, лучше напомню, что
со 2 марта по 30 апреля на ГХК объявлена
очередная ревакцинация «по клещу».
Предприятие ежегодно организует
прививочную кампанию, включая в
списки вакцинации в первую очередь тех
сотрудников, которые по характеру своей
работы легко могут столкнуться с какимнибудь Валерой.
Однако на фоне коронавируса кто-то
опасается прививаться «от клеща», а кто-то
просто забыл. Именно, забыл про все те не
менее, если не более, страшные болезни,
которыми способен наградить человека
наш таёжный клещ.
Так вот, прививки ставят. Всё в том же
кабинете №125 городской поликлиники.
С 8:00 до 19:30 с двумя перерывами,
правда: 11:00—11:30 и 15:30—16:00. Народу
никого нет, проверено лично. На входе в
поликлинику у вас поинтересуются целью
визита, затем измеряют температуру
бесконтактным способом и предложат
обработать руки дезинфицирующим
средством.
На все вопросы по поводу сомнений
насчет необходимости прививаться от
клеща вам более чем обстоятельно
ответят в прививочном кабинете. А потом
с соблюдением всех необходимых норм и
правил поставят прививку. А клещ Валера
пусть себе сидит дальше. На своих кустах.

Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Вообще-то Валера
пристаёт только
к самкам своего вида.
А вот они как раз сейчас
и ищут, к кому бы
присосаться.
Так что вы лучше
прививку-то сделайте...

Сайт КБ-51 разместил памятку для тех, кто
не уберёгся. Главное — без паники, говорят
медики и советуют, что делать, если клещ
уже укусил.
Так вот, обнаружив присосавшегося клеща,
нужно как можно быстрее его удалить. Чем
дольше длится процесс присасывания, тем
больше возбудителей болезни попадёт в
организм. Самостоятельно снимать клеща
доктора не советуют. Лучше обратиться
в приёмно-диагностическое отделение
стационара КБ №51 (ул. Павлова, 8), а
детям — в приёмное отделение детского
стационара (ул. Кирова, 3). Снятого клеща
отнесите в ЦГиЭ №51 (ул. Кирова, 11) на
исследование. Его там примут в рабочие
дни с 8.00 до 16.40 и проверят на наличие
вируса клещевого энцефалита, боррелий,
анаплазм и эрлихий. За 1376 рублей. Касса
работает с 8:00 до 17:00, перерыв с 10:45
до 13:00. Результат по исследованию
клеща, принятого в пятницу после 10:00,
будет готов только на следующей неделе.
А узнать результат исследования можно в
регистратуре ЦГиЭ № 51 (ул. Кирова, 11) или
на сайте cge51.ru.
Результат «ОБНАРУЖЕНО»: в клеще нашли
возбудитель инфекций, нужно срочно
принимать профилактические меры,
чтобы предотвратить или существенно
снизить тяжесть клинических проявлений
заболевания. Как можно быстрее
обращайтесь к врачу-инфекционисту!
Взрослые — в поликлинику №2 (каб.401),
дети — в детскую поликлинику (каб.107).
При результате «НЕ ОБНАРУЖЕНО» первые
30 дней внимательно наблюдайте за
возможными клиническими признаками
проявления заболеваний, передающихся
иксодовыми клещами, и при появлении
симптомов также обращайтесь к врачуинфекционисту.

Врачи тоже напоминают: самая
эффективная защита — вакцинация. При
этом от укуса клеща она не защищает.
Чтобы обезопасить себя, соблюдайте
простые правила. Держитесь подальше от
лесов, кустов и зарослей высокой травы.
Одежда должна быть светлой и однотонной.
Если собираетесь в зону клещевой
активности, брюки заправьте в носки,
рубашку — в брюки. Манжеты должны
плотно прилегать к запястьям. Используйте
репелленты и осматривайтесь как можно
чаще.

Ц ИФРА

клещей
с 6 по 13 апреля
железногорцы сдали
на исследование
в ЦГиЭ №51,
у одного клеща
уже подтверждён
боррелиоз
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ДЕЛАЙ МИР ЧИЩЕ!
Участвуй в акции от ГХК, которая проходит в новом формате

Е

жегодно Неправительственный
экологический фонд имени
В.И. Вернадского проводит
социально значимую акцию
«Всероссийский экологический
субботник «Зелёная Весна». И
работники ГХК и дочек принимают в
ней участие. В этом году коронавирус
вмешался в традиционные планы,
однако каждый из нас вполне может
встретить «Зелёную весну» не выходя
из дома.
С 20 апреля по 20 мая Горнохимический комбинат приглашает
всех желающих без ограничения

принять участие в акции «Зелёная
весна в наших домах» и рассказать
в социальных сетях о любых
инициативах, которые делают
окружающий нас мир чище,
экологичнее и добрее. Снимите себя
или своих домочадцев за уборкой,
чтением доброй книги или дачными
хлопотами. Да мало ли в нашей
жизни дел, которые позволяют
навести порядок в себе и вокруг нас.
А мы с удовольствием разместим
всё в соцсетях. Главное, чтобы в
вашем материале присутствовала
«Зелёная весна» (эмблема или слова)
и хэштег #зеленаявеснавнашихдомах.

Активных участников будут ждать
приятные сюрпризы. Поэтому просим
вас не просто размещать свои
творения на собственных страницах
в соцсетях, но и направлять нам
по внешней электронной почте:
tborisehkova@list.ru, прикладывая
контактную информацию:
ФИО, телефон и е-mail.

Телефон для справок:
8 (913) 523-98-90

МОЙ ГОРОД
Так называется конкурс, поучаствовать в котором предлагают железногорцам
Центральная городская библиотека имени М. Горького и Горно-химический комбинат

Д

о тридцатого апреля
любой железногорец
может направить на
электронную почту
julforeve@mail.ru
фотографии своей художественной
работы (рисунка, поделки,
аппликации), на которой изображён
вид на город из окна его дома или
квартиры. Чтобы было интересней,
работе можно придумать название,
рассказать её историю или
приложить фото реального вида
из окна. Конкурсные работы будут
демонстрироваться в сети: на
официальных сайтах организаторов
и в соцсетях. А когда вирус отступит,
мы составим карту нашего города
и покажем оригиналы работ на
юбилейных торжествах. И, конечно,
назовём победителей, определить
которых поможете вы, лайкая
наиболее приглянувшиеся фото.
Положение проекта ищите на сайте
sibghk.ru в разделе «Конкурсы».

— А из нашего окна
Площадь Ленина видна!
— А из нашего окошка —
только улица немножко,
Пусть кусочек небольшой,
Но зато он мне родной!

Узнаёте? Эти строки
напоминают стихи Сергея
Михалкова, но в нынешних
условиях они звучат
по-новому. Потому что
самоизоляция — повод
обратиться к творчеству

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

