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В городе уже
девять случаев
заражения
коронавирусной
инфекцией,
железногоцы
начали получать
штрафы
за нарушение
режима
самоизоляции,
а дезинфекция —
это наше всё.
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НОВОСТИ

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ РАСТЁТ ЧИСЛО
СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

БЫСТРО
О ГЛАВНОМ
14-й
нацпроект
Президент России Владимир
Путин поручил правительству
в трёхмесячный срок
разработать и утвердить
программу развития атомной
науки и технологий в России
до 2024 года. Указ главы
государства опубликован
на официальном портале
правовой информации.
В программе прописаны
все ключевые направления
развития ядерных технологий.
Это двухкомпонентная
атомная энергетика, атомные
блоки средней и малой
мощности, водородная
энергетика и фундаментальные
научные исследования по
термоядерному синтезу.
— Управление и реализация
программы будет идти по
правилам, действующим в
отношении национальных
проектов. Так что, по сути, наша
программа — это ещё один,
14-й национальный проект, —
подчеркнул 20 апреля в своём
обращении к работникам
отрасли глава «Росатома»
Алексей Лихачёв.

Фестиваль
науки —
впервые
он-лайн

Диалог
с блогерами
Вчера руководитель Горнохимического комбината
Дмитрий Колупаев и глава
ЗАТО г.Железногорск
Игорь Куксин пообщались с
железногорскими блогерами
и администраторами
новостных пабликов. Темой
стало легкомысленное
отношение некоторых
горожан к соблюдению мер
самоизоляции. При этом
руководители подчеркнули:
главная задача на сегодня —
обеспечить безопасность
жизни и здоровья людей.
Блогеров попросили вовлечь
своих подписчиков в диалог
о том, как организовать режим
самоизоляции эффективно
и удобно для всех. С учётом
мнений подписчиков будут
приниматься дальнейшие
решения, а подобные встречи
повторятся.

Когда
цифры
зависят
от нас
По данным на 22 апреля
в Железногорске девять
случаев заражения
коронавирусом, 820 жителям
провели необходимые
исследования, 156 человек
остаются под наблюдением
врачей. Круг контактов
каждого из заболевших
проверяется, чтобы исключить
дальнейшее распространение
коронавируса. Задача это
сложная и трудоёмкая: по
статистике один носитель
вируса может стать источником
заражения для 70 и более
человек. Поэтому, чтобы не
создавать трудностей, лучшим
выбором в сегодняшних
реалиях будет самоизоляция.

Ежегодный научный
фестиваль науки «Кстати» сети
Информационных центров
по атомной энергии впервые
пройдёт в формате он-лайн.
С 23 по 25 апреля состоятся
лекции, воркшопы, встречи
с учёными и экспертами,
прямые включения Public
Talk: говорить о науке будут
просто, весело и «вкусно».
Например, можно будет
узнать о последних научных
открытиях, позавтракать с
блогером и популяризатором
науки Дмитрием Побединским,
тележурналистом Екатериной
Шугаевой, экспертом по
коммуникациям Андреем
Тимоновым.
Подробности —
на сайте
myatom.ru.
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В ОБЩЕЖИТИЯХ, ДОМА,
НА ПРОИЗВОДСТВЕ —
ПЕРЕСТРОИЛИСЬ

П

родолжаем рассказывать
об особенностях работы
комбината и его дочерних
обществ в эти дни: что изменилось
в жизни общежитий ГХК, многоквартирных
домов, и как теперь организованы ремонты
на производствах?

ДОМА
И ОБЩЕЖИТИЯ:
ДЕЗИНФЕКЦИЯ
УСИЛЕНА
Три общежития ГХК и два жилых дома,
обслуживаемых ООО «ПРЭХ ГХК»,
сегодня живут в условиях повышенных
требований к вопросам дезинфекции.

Трижды в неделю выполняется
дополнительная санитарная обработка
мест общего пользования и территорий
(пешеходных дорожек, подъездов и т.п.),
для этого используются ручные и ранцевые
опрыскиватели со спецрастворами. В домах
и общежитиях ежедневно обрабатываются
дезинфицирующими растворами ручки
дверей, поручни и все поверхности,
к которым часто прикасаются люди.
К этой работе привлечен обслуживающий
персонал общежитий, вахтёры, работники
административно-хозяйственной службы
ПРЭХ. Также важно, что работники общества
старше 60 лет в эти дни остаются дома на
самоизоляции. Тем не менее, руководству
АХС, общежитий и направления ЖКХ
удалось грамотно перераспределить
функциональные обязанности между
сотрудниками, которые не относятся
к группе риска, и поставленные задачи
(которых, между прочим, стало больше)
выполняются меньшим составом.

Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА
Фото:
Илья
ШАРАПОВ,
Юлия
РАЗЖИВИНА

РЕМОНТЫ:
ОСОБЫЙ
ПОДХОД
На производствах работа многих
подразделений тоже перестроена изза сложившейся эпидемиологической
обстановки. Например, большая часть
персонала ремонтно-эксплуатационного
производства ПРЭХ находится на
самоизоляции. Сотрудники привлекаются
к выполнению работ в исключительных
случаях: когда нужно восстановить
работоспособность важного для
безопасности или задействованного в
непрерывном технологическом процессе
оборудования. Примеры таких недавних
работ: внеплановый ремонт манипуляторов
на ЗРТ, устранение неисправностей,
выявленных при эксплуатации
котлоагрегатов №5 и №6 на ПТЭ, а также
подготовка к переключению паропровода,
задействованного в технологии
производства МОКС-топлива. А плановые
работы по ремонту технологического
и энергетического оборудования
приостановлены.
Также персонал РЭП задействован
в эксплуатации оборудования,
обеспечивающего непрерывность
технологического процесса ГХК.
Ежедневно в сменном режиме работают
машинисты компрессорных установок,
аппаратчики по очистке сточных и ливневых
вод, машинисты насосных установок и
ремонтный персонал, обеспечивающий
работоспособность оборудования
производства МОКС-топлива.
Все сотрудники, привлекаемые к работам,
строго соблюдают режим самоизоляции
и проходят ежедневный температурный
контроль. Для исключения лишних
социальных контактов каждое звено
доставляется на работу отдельным
транспортом. К работе привлекаются самые
опытные сотрудники.

Трижды в неделю проводится
дезинфекция территорий рядом
с административными зданиями ГХК
и общежитиями предприятия.
В кадре Александра Панакшева —
работник, между прочим,
уникальный, так как является
единственной девушкой
в ПРЭХ, которая трудится
в должности уборщика
территорий
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Фото: YANDEX.RU

О ПРОПУСКАХ,
О ШТРАФАХ
С 21 апреля согласно постановлению, подписанному председателем
краевого правительства Юрием Лапшиным, любой перемещающийся
по Красноярску должен иметь электронный пропуск. Заявку можно
оформить на сайте si.krskcit.ru.

Д
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ругих городов и
районов края это
пока не касается,
там продолжают
действовать
бумажные справки.
Так, у железногорцев, выходящих
из дома и тем самым прерывающих
рекомендованный режим
самоизоляции, должна быть справка
работодателя, если они продолжают
работать, или объяснительная, где в
произвольной форме указано, куда,
зачем и на сколько гражданин или
гражданка отправляются.
Как сообщили в УВД
Железногорска, уже составлено
больше 400 протоколов в
отношении тех горожан, которые
не смогли внятно объяснить
своё пребывание вне дома.
А по информации пресс-службы
администрации уже выписано
30 штрафов на общую сумму
18 тысяч рублей. Это делает
административная комиссия,
которая проходит по четвергам.
Причём, уточнили в той же
администрации, с 18 апреля
граждан, покинувших квартиру по
причине, не входящей в перечень
разрешённых, могут оштрафовать
на три тысячи рублей. Для
должностных лиц сумма штрафа

до 30 тысяч, для юридических
лиц — до 200. Ещё большие суммы
придётся выложить «рецидивистам»:
гражданам за повторное
нарушение — 5 тысяч, должностным
лицам — 50 тысяч, юридическим —
400 тысяч рублей.

Фото: паблик ГиГ ВКонтакте

Наступившая тёплая погода,
однако, по-прежнему неодолимо
манит железногорцев на волю
из надоевших четырёх стен.
Гуляют, продолжая радоваться
затянувшимся каникулам,
школьники. Например, городок
экстремального спорта у стадиона
не пустует, и никто там социальную
дистанцию в полтора-два метра
друг от друга не соблюдает.
Рвутся на свои садовые участки
железногорцы постарше. А кто-то
не менее упорно просто гуляет.
Вот такое повальное всевозрастное
легкомыслие...
Что же касается электронных
пропусков, в Красноярске их
выдали около 304 тысяч, и уже
отмечается, что такая аккредитация
удобней бумажных объяснительных.
Так что после тестирования системы
электронных пропусков в краевом
центре её вполне могут ввести по
всему краю.

Социальная дистанция? Не, не слышали.
На минувших выходных некоторые
железногорцы не уставали удивлять
более ответственных горожан
Над выпуском работали: Юлия Бородина, Татьяна Доставалова, Юлия Разживина,Илья Шарапов, Елена Друзь

