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Распространяется бесплатно
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В этом выпуске вы узнаете,
как в условиях повышенной
нагрузки трудятся сотрудники
автотранспортного цеха,
обеспечивая безопасные перевозки.
Почему сегодня работа служб
жизнеобеспечения предприятия
особенно важна.
И о том, как ГХК продолжает
оказывать городу всевозможную
поддержку в борьбе
с коронавирусной инфекцией.
Сейчас, например, завершается
комплектация оборудования
кислородной станции,
которую смонтируют
во второй терапии.
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НОВОСТИ

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
ЗАФИКСИРОВАНО
СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

БОРЕМСЯ
ВСЕМИ СИЛАМИ
АТЦ
в новых
условиях
АТЦ ГХК трудится
с повышенной нагрузкой.
Чётко выполняется
график грузоперевозок,
а в перевозках персонала
подразделений, которых
теперь доставляют
к месту работы отдельно
друг от друга, заняты все
водители пассажирского
транспорта. Утром
и вечером салоны
автобусов, сиденья
и поручни обрабатывают
аламинолом.
Все водители обеспечены
защитными масками и
перчатками и проходят
обязательный
предрейсовый медосмотр
с бесконтактным
измерением температуры.

Вклад
Росатома
в борьбу
с COVID-19
Дадим
кислорода
всем
Менее чем за неделю
специалисты УГМ ГХК
разработали собственный
проект прямого
обеспечения кислородом
всех изоляционных
боксов двух этажей
терапии №2. Проект
кислородной станции
уже согласован с КБ-51,
и сейчас завершается
комплектование
оборудования, что тоже
весьма непросто в
текущих условиях. Монтаж
станции начнётся в самое
ближайшее время.
Кроме того, механики
придумали и намерены
воплотить свой
вариант аппарата
Боброва, который
можно использовать
для оксигенотерапии
тяжёлых больных
новой коронавирусной
инфекцией.

«Атомный»
квиз на всю
страну
Информационный
центр атомной
отрасли приглашает
всех любителей
интеллектуальных
игр на онлайн-квиз
«Атомный зачёт», который
стартует в субботу,
18 апреля, в 16:00 по
Красноярску. Темы игры:
биология, история и
атомные технологии.
Участникам предстоит
ответить на десять
вопросов по каждой теме.
Победителей ждут призы
от ИЦАЭ, которые будут
радостно вручены после
режима самоизоляции.

Готовы побороться?
Регистрируйтесь на
myquiz.ru/p/056308.
Не забудьте указать свой
ник и город проживания.
Участие бесплатное,
зовите друзей.
Следующая игра
25 апреля. 50 игроков,
набравших максимальные
баллы, пригласят на
финальную игру за
главный приз.

Продолжая выполнять
свои производственные
обязательства,
предприятия
Росатома вносят
свой вклад в борьбу
с коронавирусной
инфекцией.
Так, в АО «Стерион»
(Московская область)
стерилизуют медицинские
маски и медицинские
транспортные системы,
необходимые для
тестирования на
коронавирус. Белоярская
АЭС передала врачам
Екатеринбурга
500 защитных костюмов.
Для дезинфекции зданий
и территорий на СХК
изготовили несколько
комплектов распылителей,
которыми оснастили
автомобили Северского
соединения войск
Нацгвардии РФ.

Забота
от ПРЭХ
В дочернем
ООО «ПРЭХ ГХК»
организовано
изготовление
многоразовых защитных
масок. Этим заняты
две сотрудницы
общества параллельно с
выполнением основных
обязанностей. Работа
налажена на базе швейной
мастерской в одном из
обслуживаемых ПРЭХ
общежитий. Ранее здесь
ремонтировали шторы,
шили верхонки и другие
необходимые изделия,
теперь работа перестроена
на актуальные нужды.
Маски найти непросто,
и ПРЭХ проявил заботу
о тех, кто трудится на благо
общества в эти дни.
Около 30 хлопчатобумажных масок
в день передаётся
в подразделения, всего
же планируется сшить
около 500. Важно:
после использования
многоразовую маску
нужно стирать при высокой
температуре и затем
отутюжить.

3

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

КАТЕГОРИИ
СЖО
Ч

то основные производства
предприятия продолжают работать,
знают все. И про тех, кто следит
за санитарией и гигиеной в новых
условиях и с повышенной нагрузкой,
«Вестник ГХК» уже рассказал. Сегодня — про
службу жизнеобеспечения подгорной части и
обращения с РАО — СЖО. Они тоже работают,
и никакими героями себя при этом не считают.
СЖО — это вентиляция, водоснабжение,
канализация, электро- и теплоснабжение,
обеспечение МОКС и так далее. Короче,
всё то, к чему в подгорной части так
привыкли, что и не замечают, как правило.
И это хорошо. Раз вопросов нет, значит, всё
работает как часы. И сейчас — тоже.
— Нормально работаем, — согласен
начальник службы жизнеобеспечения
подгорной части и обращения с РАО
Алексей Холомеев. — Оперативный
персонал — круглосуточно, в три смены
по 25 человек. То есть как всегда.

При этом действительно работа стала
более напряжённой, что ли. В нашей
службе всегда относились ответственно к
работе. Теперь эта ответственность, считаю,
возросла. Ещё больше внимания уделяем
сейчас контролю всего оборудования,
ведь в случае чего придётся собирать
ремонтный персонал. Поэтому контрольные
обходы и прочие превентивные меры
проводим чаще. Все руководители
находятся на постоянной связи, но при
этом мы стремимся минимизировать все
личные контакты, так что даже через
электронную почту общаемся. Нам
очень оперативно, всего за пару дней
организовали удалённый офис. Учебный
центр выделил кабинет на Маяковского-6,
ДИТ подключил компьютеры, специалисты
СНТУ обеспечили все необходимые
согласования. Так что работаем, хоть и
непривычно было вначале. Получается!
Весь оперативный персонал СЖО сразу
разделили на три категории.

КАТЕГОРИЯ №1

Это особо важные работники из числа
оперативного персонала: те, кому следить,
если заболеет бОльшая часть персонала,
за затуханием всех производственных
процессов и поддерживать нормальную и
безопасную работу оборудования и объектов.
Они на своих рабочих местах соблюдают
максимальную самоизоляцию и общаются
с остальным оперативным персоналом и
ремонтными службами дистанционно.
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

КАТЕГОРИЯ №2

«Оперативники». Это обходчики, электрики,
кипповцы, машинисты... За состоянием их
здоровья, конечно, тоже следят не менее
внимательно. Ни одного заболевшего нет.

КАТЕГОРИЯ №3

Отпускники и так называемая группа риска:
в первую очередь те, кому «за 60». И вот
что характерно. Работники, по той или иной
причине находящиеся дома, просто рвутся на
работу. Потому что прекрасно понимают: чем
раньше они выйдут на свои рабочие места,
тем меньше им придётся навёрстывать.

Это лишь на первый
взгляд, причём взгляд
неспециалиста, тут
всё работает само
по себе. Абсолютно
всё оборудование
в СОЖ — в зоне
пристального
внимания
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И Н Т Е РА К Т И В Н Ы Й
КО Н К У Р С Н Ы Й
ПРОЕКТ

НОМИНАЦИИ:

Партнёры проекта:
Красноярский
информационный
центр атомной
отрасли,
Краевая летняя
школа

участвуют все
желающие
старше 5 лет

проведи в домашних условиях
любой физический или химический
эксперимент/опыт, сними фото
или видео, пришли и выиграй приз

выполни занимательные задания
виртуальной викторины и стань
победителем

работы принимаются
до 22 мая на адрес
ghk_atom@mail.ru

На все вопросы ответит
куратор проекта —
эксперт управления
по связям с общественностью
ГХК Анна Кареева по телефону:

8(913) 523-34-01
Положение о конкурсе
На официальном сайте ГХК

sibghk.ru

в разделе «конкурсы»

Над выпуском работали: Юлия Бородина, Татьяна Доставалова, Юлия Разживина, Марина Панфилова, Илья Шарапов, Елена Друзь

