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Начинаем
работать
в привычном
ритме,
не забывая
о мерах
безопасности
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ
АЛАМИНОЛ
ДЛЯ ЗРТ
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НОВОСТИ

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ РАСТЁТ ЧИСЛО
СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

5 МИНУТ
НА НОВОСТИ
В крае
масочный
режим
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+

диагноз
COVID-19
В Железногорске
зафиксирован
пятнадцатый
случай заражения
коронавирусной
инфекцией.
Заболевший — студент,
вернувшийся из СанктПетербурга. У него
появились признаки ОРЗ,
был проведён анализ, тест
показал положительный
результат. Сейчас студент
госпитализирован вместе
с родителями, у них
тоже взяты анализы на
COVID-19. Проводится
проверка всей цепочки
контактов.

Указ Губернатора
Красноярского края
обязал граждан с
сегодняшнего дня
использовать маски
или заменяющие их
изделия в общественном
транспорте и такси, на
остановках, а также при
посещении организаций,
деятельность которых не
приостановлена, к ним, в
том числе, относится ГХК.
Кроме того, такие же
требования установлены
приказом генерального
директора ГХК: средства
индивидуальной защиты
обязательны в зданиях
подразделений и
комбинатоуправления,
в местах скопления
персонала, в
общественном транспорте
при передвижении
на работу и с работы.
Неисполнение этих
требований может грозить
штрафом в размере от
одной до трёх тысяч
рублей, привлечением
к административной
ответственности,
снижением размера ИСН
и годовой премии.

Весна
в наших
домах

Спроси ППО
напрямую
26 мая состоится
традиционный
«Прямой провод»,
который проведёт
председатель ППО ГХК
Светлана Носорева.
Задача «Прямого
провода», который уже
десять лет организует
«Вестник ГХК», — помочь
работникам разобраться
во всех нюансах
профсоюзной жизни.
В течение часа,
с 12:00 до 13:00,
по телефону: 75-11-27
Светлана Игоревна будет
отвечать на вопросы
работников предприятия.

Вопросы можно также
прислать заранее по
внешней электронной
почте на адрес
buv@mcc.krasnoyarsk.su
и по внутренней
электронной почте
на имя Светланы
Игоревны Носоревой
и Юлии Викторовны
Бородиной.
Самые интересные
вопросы и ответы будут
опубликованы в газете
«Вестник ГХК».

Чисто.
Безопасно
Чтобы обеспечить
безопасные условия
труда для персонала,
в ООО «ОКБ КИПиА ГХК»
организована
дезинфекция коридоров,
лестничных маршей
в помещениях и
территории вокруг
здания с повышенной
проходимостью людей.
Выполняется ранцевое
опрыскивание смесью
перекиси водорода
и воды.

На комбинате
продолжается акция
«Зелёная весна в наших
домах». В социальных
сетях работники и
ветераны рассказывают
о своих инициативах,
которые делают
окружающий мир чище,
экологичнее и добрее.
За месяц поступило
20 творческих работ, на
которых запечатлены
приведённые в порядок
после зимы дачные
участки, генеральная
уборка балконов
с результатами «до»
и «после», кулинарные
эксперименты и
подготовка к посевной.
Работник предприятия
Владимир Жарков
прислал буриме
«Зелёная весна», его
можно найти на страницах
предприятия в соцсетях.
А здесь мы делимся
фотографией цветущей
вишни с любимой дачи
от ветерана ГХК Оксаны
Николаевны Баркаловой.

Участвуйте в акции,
размещайте свои работы
в соцсетях с хэштегами
#зеленаявеснасГХК
#зеленаявеснавнаших
домах или отправляйте
по e-mail на адрес:
tborisehkova@list.ru.
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ПРОИЗВОДСТВО

Фото: Илья ШАРАПОВ

Члены
специальной
аварийной бригады
и добровольной
пожарной дружины
к дезинфекции территории
ЗРТ готовы!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ
АЛАМИНОЛ ДЛЯ ЗРТ
На ЗРТ с 12 мая принимают дополнительные меры по предупреждению
распространения COVID-19. Так как персонал массово вышел на работу,
обработку территории, а также помещений дезсредствами усилили.
Ежедневно задействованы четыре звена САБ, всего 13 человек.

Н
Текст:
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

аблюдая слаженную работу
звеньев САБ, между которыми
поделена территория ЗРТ,
первым делом вспоминаешь
«Охотников за привидениями».
Даже экипировкой наши САБовцы похожи на
троицу героев Айвена Райтмана, спасавших
от призраков Нью-Йорк. Задачи, однако,
они решают куда более реальные. С 12 мая
практически все вышли на работу, и было
решено принять дополнительные меры
предупреждения распространения COVID-19.
Во исполнение этих решений на ЗРТ каждое
утро, начиная с сегодняшнего дня, 13 членов
САБ и ДПД будут дезинфицировать места,
где бывает больше всего народу. В зоне
особого внимания — входы в здания и
корпуса, автобусные остановки, места для
курения, крыльцо столовой «Метелица» и так
далее...
Ежедневно на обработку выделяется по
три литра аламинола, из которого готовят
пятипроцентный раствор. Его заливают
в ранцевые огнетушители, и вперёд!
Все четыре звена добровольных
дезинфекторов экипированы в полном
соответствии с решаемыми задачами.
На них наглухо застёгнутые непромокаемые
плащи с глубокими капюшонами, резиновые
перчатки, бахилы... Настроение — бодрое,
настрой — боевой.

Павел
Прохоров

инженер по
вентиляции ЗРТ

— Завод регенерации топлива,
конечно, свою работу не
прекращал, но с сегодняшнего дня
людей прибавилось значительно.
Поэтому очень тщательно
обрабатываем те участки, которые
закреплены за нашими звеньями.
За нашим звеном — вход в 20-е
здание со стороны завода.
Это, считай, самое проходное
место на ЗРТ, плюс ещё несколько
участков. Обрабатываем всё
очень тщательно, и наступившее
тепло нам нисколько не мешает.

Денис
Васильченко
инженер
ГОиЧС ЗРТ

— Безопасность является
приоритетной ценностью
Госкорпорации «Росатом», и это
не просто слова. В сегодняшних
условиях к привычным требованиям
жизнь добавила новые. Поставлена
задача — справиться с ними так
же успешно. Всё есть для этого:
и подготовленные должным образом
люди, и ресурсы. Вчера все звенья
прошли подробный вводный
инструктаж, и теперь мы до особого
распоряжения будем ежедневно
обрабатывать закреплённые
территории дезраствором.
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БОЛЕЕ

ЗАЯВОК
НА САДИКИ
И ЧТО ДЕЛАТЬ
С ПУТЁВКАМИ
Вчера большинство сотрудников Горно-химического комбината вышли на работу,
причём о выходе стало известно только накануне. В социальных сетях и мессенджерах
сразу же посыпались вопросы, рейтинги по популярности среди которых била тема
детских садов. Как определить ребёнка в дежурную группу? Кому подавать заявление,
в какой форме? Сколько по времени занимает вся процедура оформления
в дежурную группу, и в каких районах города работают садики? «Вестник» нашёл ответы.

К

ак рассказал начальник
социального отдела Аркадий
Бабушников, вчера руководителям
всех подразделений предприятия
была направлена телефонограмма
№59. Согласно документу, чтобы определить
ребенка в одну из создаваемых дежурных
групп, нужно в срочном порядке направить
в адрес социального отдела ГХК, а также
продублировать в формате word по
внутренней почте на А.В. Бабушникова,
списки детей работников по указанной
форме. Последнюю можно найти во
внутренней сети на диске P:\Социальный
отдел\Форма списков на детей в ДДУ.
Данные, которые потребуется внести:
Ф.И.О. родителя и ребёнка, дата рождения
ребенка, номер детского сада, который
малыш посещал ранее, контактный телефон
родителя. И всё. Никаких справок собирать
не нужно. Ждите, вам перезвонят.

Текст:
Юлия
РАЗЖИВИНА
Фото:
сеть
Интернет

С

писки, сформированные
на основании заявок
работников ГХК (а вчера
таких набралось более ста),
социальный отдел предприятия
ежедневно направляет в администрацию
ЗАТО г. Железногорск. За всё время режима
самоизоляции заявок направлено более
180. Как информирует начальник отдела
образования администрации Евгения Титова
в группе «Гражданин Железногорска» в
мессенджере Viber, зачисление в дежурную
группу осуществляется после получения
дошкольным учреждением медицинского
пропуска на ребенка от КБ-51. При этом
в поликлинику ни детям, ни родителям
идти не нужно. Взаимодействие между
организациями по этому вопросу уже
отлажено. Как отмечают в социальном
отделе ГХК, в среднем с момента подачи
заявки до получения места в дежурной
группе проходит 2—3 дня.

Т

акже «Вестник» поинтересовался,
как дела на ГХК с летней
оздоровительной кампанией и
что делать работникам, у которых
приобретённые при поддержке
предприятия путёвки в санатории России
совпадают с периодом самоизоляции.
Как пояснили в социальном отделе, все
оздоровительные учреждения страны будут
закрыты до первого июня в соответствии с
поручением председателя Правительства
РФ Михаила Мишустина. А сроки пребывания
по забронированным или оплаченным ранее
санаторно-курортным путёвкам с заездом
в период с 28 марта по первое июня можно
будет перенести с сохранением качества и
объёма услуг.
Для этого нужно будет
обратиться к эксперту
социального отдела
Владимиру Михайловичу
Дубровскому по телефону:

72-48-74
/после 31 мая/

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

