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НОВОСТИ

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ОД НОЙ С ТР ОКОЙ

Э

кологическое управление (ЭУ) продолжает
обеспечивать выполнение требований природоохранного законодательства в части контроля и анализа влияния производственной деятельности комбината
на окружающую среду.
Мониторинг экологической
и радиационной обстановки
ведётся в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения
предприятия. Контролируется радиационная безопасность
действующих производств, состояние атмосферного воздуха, воды, почвы.
Так, в 2020 году силами подразделения выполнено порядка 20000 дозиметрических из-

мерений радионуклидов, более 15000 лабораторных анализов химических веществ, более 700000 измерений мощности эквивалентной дозы (МЭД)
внешнего гамма-излучения для
оценки радиационной обстановки и динамики её изменения. Обеспечена работоспособность 12 постов автоматизированной системы контроля радиационной обстановки и двух
информационно-управляющих
центров. Система в автоматическом режиме фиксирует МЭД
гамма-излучения санитарнозащитной зоны и зоны наблюдения предприятия: среднегодовые значения по всем постам
на уровне природных значений.
Собранные данные передают-

ся в ситуационно-кризисный
центр Росатома, а также отражаются на сайте ГХК.
Кроме того, обеспечено обследование персонала основных
производств предприятия на
аттестованном профессиональном счётчике излучения человека: в 2020 году выполнено более 800 человеко-измерений.
По результатам исследований, которые проводятся ЭУ
в течение года, готовится годовой экологический отчёт,
радиационно-гигиенический
паспорт предприятия, а также
многочисленные справки для
Госкорпорации «Росатом»,
контролирующих и надзорных
органов.

Образовательной
платформе РЕКОРД mobile
исполнился год

Г

од назад начала
работать мобильная платформа
РЕКОРД mobile,
и работники Госкорпорации «Росатом» получили
круглосуточную возможность быстрого доступа к
качественному и разнообразному образовательному контенту. Атомщики
сразу оценили современный интерактивный формат обучения и возможность получать знания в
любое время. Сейчас у приложения и его веб-версии
45500 пользователей, многие проявляют высокую
активность в обучении.

Колдоговорная
конференция —
впервые онлайн

Норматив
на СКЛ стал
больше

Полный контроль:
за 2020 год
экологическое
управление ГХК
выполнило
тысячи измерений
и лабораторных
анализов

К платформе подключены 168 предприятий, сотрудники которых входят
в приложение до 4000 раз
в день. В каталоге, который
постоянно обновляется,
свыше 1400 единиц обучающего контента. Лидерами-2020 стали курсы «Где
взять силы для себя? Восстановление после стресса» (583 лайков), «Информационная безопасность.
Отраслевые правила» (549),
«7 видов потерь — причины низкой эффективности
рабочих процессов» (461).
Больше всего сотрудников,
завершивших пять и более
курсов, работает в электро-

энергетическом дивизионе.
Есть свои рекордсмены и
на ГХК. Так, начальник отдела ДПКРиИК Алексей Харабет за выходные однажды прослушал 20 курсов.
Напоминаем: РЕКОРД
mobile — простой, доступный, современный способ

получения профессиональных и общих знаний. Скачать приложение можно в
Playmarket или App.store.
Потребуется ввести свой
табельный номер и код
предприятия, для ГХК —
G400.

С первого января на Горнохимическом комбинате
установлен новый предельный
норматив стоимости путёвки
на прохождение санаторнокурортного лечения за счёт
средств работодателя. Он
составит 3200 рублей в сутки,
но не более 67200 рублей за
21 день санаторно-курортного
лечения. Для сравнения: в
2020 году эта сумма составляла
3000 рублей в сутки, но не
более 63000 рублей за 21 день.
При этом путёвки выделяются
с размещением в стандартном
двухместном номере. За иные
условия размещения работник
доплачивает сам. Информацию
о правилах оформления
путёвок можно найти во
внутренней корпоративной
сети предприятия на диске
P:\Социальный отдел\
Оздоровление и отдых\
Положение об организации
СКЛ, детского отдыха или
уточнить в социальном отделе
предприятия.

В конце минувшего года на Горно-химическом комбинате состоялась
конференция работников, где обсудили выполнение действующего
коллективного договора за 2020 год. Впервые она была организована
в дистанционном формате: 64 делегата, избранные от всех подразделений
комбината, работали на четырёх площадках.

Р

Первый
онлайн-утренник
в зачёт
ГХК провёл детский новогодний
онлайн-праздник, который
был организован при
поддержке Красноярского
информационного центра
по атомной энергии. Такой
формат утренника опробован
впервые, чтобы, несмотря на
ограничения, связанные с
пандемией, создать новогоднее
настроение детям, внукам
и племянникам работников
комбината. Опыт стал удачным:
на участие в празднике
заявились 80 детей, 46 из них
выполнили творческое задание,
записав видеопоздравление,
и приняли участие в лотерее,
где организаторы разыграли
десять суперпризов. Прямой
эфир, запись и публикации
про онлайн-утренник на
страницах предприятия в
соцсетях посмотрели несколько
тысяч человек. Проведение
онлайн-мероприятий будет
продолжаться, следите за
публикациями.

sib_ghk
sibghk
sibghk
ghk.rosatom
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Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ассказывая о выполнении колдоговора, генеральный директор ГХК
Дмитрий Колупаев подчеркнул: за отчётный период
стороны выполнили все установленные обязательства, и
проанализировал исполнение
обязательств коллективного
договора во всех сферах. Председатель ППО ГХК Светлана Носорева отметила, что профсоюз
комбината представлял и защищал законные права и интересы работников, осуществлял
общественный контроль соблюдения охраны труда, предоставлял бесплатную юридическую помощь членам профсоюза, организовывал культурные
и спортивные мероприятия до
появления ограничений, связанных с пандемией. Оказывали материальную помощь членам профсоюза, оказавшимся в
трудных жизненных ситуациях, а также в рамках программы по поддержанию работников, получивших бытовые
травмы. Заключён договор по
страхованию членов профсоюза
при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Была отмечена работа волонтёров, доставляющих лекарства больным СОVID-19. Говоря о проблемах, Носорева отметила необходимость поднять на требуемый уровень работу уполномоченных по охране труда.
С изменениями инструкций
предприятия, прилагаемых
к колдоговору, конференцию
ознакомил заместитель председателя ППО Александр Тараканов, а делегаты единогласно
проголосовали за их внесение.
В прениях были затронуты актуальные темы, волнующие работников, генеральный
директор ответил на вопросы и
дал поручение. Решение конференции: считать коллективный
договор ГХК за 2020 год выполненным.

Фото:Руслан РОСЛОВ

ИНТЕРЕСНЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ
НАЗВАЛИ ДЕЛЕГАТЫ
ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ
ПРОВЕДЕНИЯ КОЛДОГОВОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ОНЛАЙН.
А В ИДЕАЛЕ — УЧАСТВОВАТЬ БЫ
В ОБСУЖДЕНИИ ПРЯМО ИЗ СВОЕГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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ВИЗИТ

ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ЗАДАЧ ГХК НА 2021 ГОД:
ПУСКОНАЛАДКА
ВТОРОГО ПУСКОВОГО
КОМПЛЕКСА ОПЫТНОДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЦЕНТРА

ДВИЖЕНИЕ В 2021-Й
Горно-химический комбинат с рабочим визитом посетил директор
по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации «Росатом» Олег Крюков. В первый день он побывал
на промышленной площадке опытно-демонстрационного центра
предприятия, второй день был посвящён вопросам развития
производства МОКС-топлива. В завершение визита Олег Крюков
оценил работу, выполненную комбинатом по этим направлениям,
а также приоткрыл интересные подробности о перспективах на
ближайший год в том числе — по РЕМИКС-топливу.

Фото: Борис РЬIЖЕНКОВ

ЗАДАЧИ
ПО ОДЦ

Олег Крюков,

директор по государственной
политике в области
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО
Госкорпорации «Росатом»

КАК ОТМЕТИЛ
ОЛЕГ КРЮКОВ
ПОСЛЕ ВИЗИТА
НА МОКСПРОИЗВОДСТВО,
ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В НАДЁЖНОГО
ПОСТАВЩИКА
ТОПЛИВА
Фото: Максим БУРДИН

— Очень стремился побывать на ГХК. Работы здесь
проводятся масштабные,
в том числе в части инвестирования в строительство объектов. 2020 год был
тяжелейший, коронавирус
вносил свои коррективы —
как правило, в отрицательную сторону. Кое-что придётся навёрстывать в этом
году, но хочу сказать, что в
целом ГХК справился со своими задачами.
Первый день моего визита на предприятие был
посвящён строительной
теме: прошли по объектам
опытно-демонстрационного
центра, оценили, что предстоит сделать. Подробно рассматривали ситуацию с пусконаладкой ОДЦ и выработали определённые решения, которые дают большую
гибкость и возможности, поэтому будем дополнительно привлекать специалистов,
чтобы всё прошло успешно.

МОКСУ —
ДЕСЯТЬ
ИЗ ДЕСЯТИ

— Следующий день визита
прошёл на МОКС-производстве. Я увидел совершенно
других людей, на лицах которых — радость за достигнутый результат. Ситуация
стала более управляемой:
на данный момент есть
возможность планировать
МОКС — ускорять, замедлять темпы производства.
Я удовлетворён годовым
результатом, которого
достиг коллектив завода
фабрикации топлива. По
десятибалльной шкале,
без сомнения, поставил бы
им «десятку».
Есть отдельные моменты,
которые нас заботят: на двух
технологических переделах
в 2021 году планируется
внедрять другое оборудование, от которого мы ожидаем лучших результатов.
Предстоит сложная работа,
при этом плановая нагрузка
по выпуску продукции

в этом году будет ниже. Это
говорит о том, что мы опережаем загрузки реактора БН-800 Белоярской АЭС.
Это хорошо. Это значит, что
Горно-химический комбинат превращается в надёжного поставщика топлива.

РЕМИКС:
ВНЕДРЯТЬ
НОВОЕ — УЖЕ
ПРИВЫЧКА

— Обсуждалась с руководством предприятия стратегия развития ГХК. Уже очевидно, что комбинат вырастет в очень мощную производственную единицу. Уметь
перерабатывать отработавшее ядерное топливо, воспроизводить из него новое,
повторно давая ему жизнь в
реакторах — задача, важная
не только в масштабах российской ядерной энергетики, но и мировой. Необходимо минимизировать объёмы
хранения ядерных материа-

Беседовала
Юлия
РАЗЖИВИНА

лов, тогда общественность не
только в России, но и за рубежом будет нормально воспринимать нашу работу.
Не менее интересная задача предстоит в этом году
по тематике РЕМИКС-топлива. В кооперации с Сибирским химическим комбинатом (г. Северск) планируется
произвести шесть ТВС
РЕМИКС-топлива типа
ВВЭР для третьего блока
Балаковской АЭС. Зона
ответственности Горно-химического комбината —
производство топливных
таблеток на оборудовании
ЗФТ. По сути это тоже МОКСтопливо, но с другим процентным соотношением
плутония. ТВС нужно изготовить к октябрю, загрузить
их в реактор планируется к
концу 2021 года. В ходе визита
мы осмотрели предназначенный под эти задачи участок и оборудование, которое
необходимо внедрить. Обсудили технологию и вопросы
аттестации персонала.

Задача непростая, но для
ГХК внедрять новое стало
уже привычным.

ПОСТАВИТЬ
ТОЧКУ НА
COVID-19

— В городах Росатома стартовала вакцинация против
COVID-19. Это важно и нужно, все мы стремимся сохранить своё здоровье. Вторая волна пандемии показала, насколько серьёзна ситуация: у многих, в том числе
и у меня, заболели знакомые,
близкие люди. Мы уже долго
живём в режиме ограничений, это психологически тяжело. Точку в этой проблеме
может поставить только вакцинация. Естественно, я буду
прививаться, когда дойдёт
до меня очередь, и всех призываю поступать точно так
же — исполнять всё, что говорят медики, и относиться
к рекомендациям специалистов очень серьёзно.

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

ОТ НИР
К НИОКР

БЮДЖЕТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ:
● Разработка конструкционного

материала для топливного
и промежуточного контуров ИЖСР
с использованием сплава типа
ХН80МТЮ с усиленными коррозионномеханическими свойствами
● Разработка аналитических методов
контроля состава топливной соли
и теплоносителя промежуточного контура
● Расчётные исследования и подготовка
исходных данных для разработки
системы контроля и управления ИЖСР
● Разработка аппаратурнотехнологической схемы модуля
переработки ОЯТ и эскизного проекта РУ

Среднестатистический горожанин из числа тех, что знают всё, убеждён: все рассказы
про инновационные производства — враки! Какие в нашей глуши инновации?
Ничего хорошего, а уж тем более нового тут быть не может, всё уже придумали другие.
И ничуть не стыдно «знатоку» за свою кондовую дремучесть и нежелание вникать в то,
что требует минимального шевеления мозгами и знания хотя бы школьных азов физики и химии.
А нового-то немало в Железногорске, где две передовые отрасли представлены мощными
предприятиями и работают весьма головастые люди с золотыми руками.
Инновационный ликбез «Вестник» начинает с исследовательского жидкосолевого реактора.
Слышали же? А знаете ли, что уже сделано и что предстоит сделать в наступившем году?

Д

нём рождения проекта по созданию
ИЖСР считают
8 мая 2020-го, когда
глава Росатома
Алексей Лихачёв дал старт
разработке, подписав приказ
№1/46 и определив ГХК головной организацией — координатором проекта. Пилотную экспериментальную
реакторную установку на
расплавах солей с быстрым
спектром нейтронов разместят в подгорной части, чтобы обкатывать промышленную технологию дожигания
долгоживущих отходов, минорных актинидов в первую очередь. Эта технология
считается в мире не реализованной. Пока.
Связь «горы» с ОДЦ позволит вписать ЖСР в создаваемое «кольцо» замкнутого ядерного топливного цикла. И единый комплекс производств по обращению с ОЯТ наши специалисты создают тоже первыми. Как и жидкосолевой реактор, который начинается
сейчас, с экспериментальной
реакторной установки.
Наработки есть, но воплощать их в реальное «железо»
будут тоже впервые.
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ВНЕБЮДЖЕТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

— расчётное и экспериментальное
обоснования ключевых технологических
решений для реактора с циркулирующим
топливом на основе расплава LiF-BeF2
с добавками фторидов актинидов
металлов, интегрированного с модулем
рециклирования актинидов и очистки
топливной соли от продуктов деления

Михаил
Антоненко
заместитель
главного
инженера ГХК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УСТАНОВКИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ В 2024 ГОДУ, ТАКЖЕ
НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ НА
РАЗМЕЩЕНИЕ. К 2027-МУ — ЛИЦЕНЗИЮ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО. ПОСТРОИТЬ ИЖСР
ПЛАНИРУЕТСЯ К 2031 ГОДУ. НУ А В 2021-М
ПРОЕКТ «РАЗРАБОТКА И ДЕМОНСТРАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ И СОЗДАНИЕ ИЖСР С МОДУЛЕМ
ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ» ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
ВЫПОЛНЕНИЕ НИОКР НА СУММУ БОЛЕЕ
ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

— В 2020 году Горно-химический комбинат успешно выполнил
работы по госконтрактам на сумму 1,2 млрд рублей. Было разработано
техническое предложение и выполнен ряд НИОКР в обоснование
реакторной установки ИЖСР. В этом году мы заключаем
три государственных контракта на общую сумму более
двух миллиардов рублей. Нам предстоит ещё более интенсивный год,
итоги которого напрямую зависят от слаженной работы
специалистов нашего предприятия и подрядных организаций.

АББРЕВИАТУРЫ:
НИР — НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА
НИОКР — НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ

Тема вошла в национальный проект, в команде АО «НИКИЭТ», РФЯЦВНИИТФ, АО «ВНИИНМ»,
ИВТЭ УрО РАН,
АО «ГНЦ НИИАР»,
НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «ЦНИИЧермет»,
АО «ОКБМ имени И.И. Африкантова», АО «Радиевый
институт имени В.Г. Хлопина». На ГХК в проекте
заняты специалисты
ПВЭ ЯРОО, СЖО, ТУ, ЗРТ СГГМ
и НП МЦИК. За полгода сделали немало: готовы исходные данные для конструирования и проектирования реакторной установки,
техническое предложение

и техзадание на разработку
ИЖСР, включая проведение
обосновывающих
НИОКР. Это вкратце.
По словам главного инженера ПВЭ ЯРОО Даниила
Жирникова, неотъемлемая
часть разработки технического предложения реакторной установки с ИЖСР в части подготовки информационной платформы проекта и
обоснования её облика —
лазерное сканирование и
сферическое фотографирование помещений, где её
разместят. Это уже сделали
специалисты ПВЭ ЯРОО на
отметках от -5 до +29,5 м

по программе, разработанной и согласованной с
АО «НИКИЭТ». А результатом станет 3D-модель площадки размещения ИЖСР.
Чтобы вписать новое производство в «гору», максимально используя то, что
там уже есть, в СЖО уже
тщательно проанализировали материалы всех прошлых инженерных изысканий, в том числе диагностику состояния подземных сооружений. Оценили остаточный ресурс фундаментов, бетонных защитных сооружений и так далее. Обследовали грузоподъёмные
механизмы, крановые пути,

вообще всю транспортнотехнологическую схему. Наружные системы и сети
инженерно-технического
обеспечения, дренажи для
удаления грунтовых вод
и пожарную безопасность.
Объём проделанной работы впечатляет, но это только начало.
— На основе опыта
эксплуатации ПУГР АДЭ-2
вместе со специалистами
НП МЦИК разработали предложения по утилизации
сбросного тепла, — рассказал
начальник ПТО СЖО Александр Музыкантов. — Составили перечень исходных со-

бытий нарушения нормальной эксплуатации ИЖСР,
связанных с площадкой размещения и инфраструктурой. Подготовили предложения для программы исследований в обоснование облика
реакторной установки ИЖСР
в части горных выработок,
архитектурно-строительной
части, транспортно-технологической системы, наружных систем и инженернотехнических сетей и
отправили все документы
в проектный офис ЖСР.
В этом году продолжим
анализ подгорных объектов и работу над проектноконструкторской документа-

цией по вариантам площадки, где можно разместить
экспериментальную установку для подготовки топливной соли на основе расплава и её очистки от имитаторов газовых и растворимых продуктов деления.
Перспективами этого
года поделился и руководитель проектного офиса ТУ
ГХК Дмитрий Чубреев:
— В этом году на площадке ГХК с участием наших специалистов предстоит подготовить два рабочих
участка для монтажа и запуска исследовательского стенда, на котором будут проводиться ресурсные испыта-

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

ния коррозионной стойкости
конструкционных материалов модуля переработки топливной соли, а также экспериментальной установки
подготовки топливной соли
состава LiF-BeF2 с добавками фторидов актинидов и её
очистки от имитаторов газовых продуктов деления. Другая важная задача — создание на ГХК единого информационного пространства
ИЖСР, необходимого для повышения эффективности и
качества реализации проекта
благодаря информационному
обеспечению всех его участников с применением цифровых систем.

А К Т УА Л Ь Н О
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ПО ТЕМЕ

МЫ ДОЛГО МОЛЧА ОТСТУПАЛИ,
ДОСАДНО БЫЛО НАМ ТОГДА,
КОГДА ПУТЁВКИ ПРОПАДАЛИ…

ID
ВСЁ О COV

ВОПРОСОВ
И ОТВЕТОВ

УДАРИМ ВАКЦИНАЦИЕЙ
ПО КОРОНАВИРУСУ!
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ НАЧАЛАСЬ ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ
COVID-19 ПРЕПАРАТОМ «ГАМ-КОВИД-ВАК» — ОН ЖЕ «СПУТНИК V»*!
ВОТ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ:

ШАГ 0. ЗНАНИЕ — СИЛА!

ЗАХОДИМ НА САЙТ
SPUTNIKVACCINE.COM
И ОБРЕТАЕМ ЗНАНИЕ
О ВАКЦИНЕ ИЗ
ПЕРВОИСТОЧНИКА.
В ДАЛЬНЕЙШЕМ
ЭТО ПРИГОДИТСЯ

ШАГ 3. УКОЛ №1

СТРОГО В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ
ПРИХОДИМ В УКАЗАННЫЙ
В НАПРАВЛЕНИИ ПРИВИВОЧНЫЙ
КАБИНЕТ И СТАВИМ УКОЛ №1.
ВНИМАНИЕ! ТОЧНОСТЬ ЯВКИ ПО ВРЕМЕНИ
ВАЖНА: ОДИН ФЛАКОН ВАКЦИНЫ
РАССЧИТАН НА ПЯТЬ ДОЗ, А ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ ЕГО НЕОБХОДИМО
РАЗМОРОЗИТЬ, ПОСЛЕ ЧЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ ЯВКА ИСПОРТИТ
ВАШУ ДОЗУ ВАКЦИНЫ!

ШАГ 1. АЛЛО...

ЗВОНИМ В КОЛ-ЦЕНТР КБ-51
ПО ТЕЛЕФОНУ 75-40-40.
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЗАПИШИТЕ
МЕНЯ, ПОЖАЛУЙСТА, НА
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19!»
ОПЕРАТОР ЗАПИСЫВАЕТ ВАС
НА ПРИЁМ К ТЕРАПЕВТУ.

ШАГ 2. ТЕРАПЕВТ

В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ ПРИХОДИМ
НА ПРИЁМ К ТЕРАПЕВТУ И ЧЕСТНО
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ВРАЧА.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА
ПОЛУЧАЕМ НАПРАВЛЕНИЕ
НА ВАКЦИНАЦИЮ, В КОТОРОМ
УКАЗАНЫ МЕСТО И ВРЕМЯ УКОЛОВ.

*

ЭФФЕКТИВНОСТЬ «СПУТНИКА V»
— 92% ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО
ИММУНИТЕТА И 100% ЗАЩИТА
ОТ ТЯЖЁЛОГО ПРОТЕКАНИЯ COVID-19

ШАГ 4. УКОЛ №2

СПУСТЯ ТРИ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ УКОЛА №1,
ТАКЖЕ СТРОГО В НАЗНАЧЕННОЕ ВРЕМЯ,
ПРИХОДИМ В ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ
И СТАВИМ УКОЛ №2.

ШАГ 5. ВЫДЕРЖКА!

ЛЮБОЙ ПРОЦЕСС ЗАНИМАЕТ
ВРЕМЯ. ПЕРВИЧНАЯ ЗАЩИТА
ФОРМИРУЕТСЯ УЖЕ ПОСЛЕ
УКОЛА №1, НО МАКСИМАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ДОСТИГАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ ПОСЛЕ УКОЛА №2.

НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВАКЦИНИРОВАНИЯ НА
ФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТАХ.
СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ!

1

КАКОЙ
ВАКЦИНОЙ
ПРИВИВАЮТ?

Первая зарегистрированная в мире вакцина
для профилактики коронавирусной инфекции
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) разработана
«Национальным исследовательским центром
эпидемиологии и микробиологии имени
почётного академика Н.Ф. Гамалеи». Вакцина
получена биотехнологическим путём, при
котором не используется патогенный для
человека вирус SARS-CoV-2. Она представляет
собой раствор для внутримышечного введения.
ВАКЦИНА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ КОМПОНЕНТОВ:
● в состав компонента 1 входит рекомбинантный
аденовирусный вектор на основе аденовируса
человека 26 серотипа, несущий ген белка S
вируса SARS-CoV-2;
● в состав компонента 2 входит вектор на основе
аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген
белка S вируса SARS-CoV-2.
Вакцина индуцирует формирование
гуморального и клеточного иммунитета
в отношении коронавирусной инфекции,
вызываемой вирусом SARS-CoV-2.
У аденовирусов, являющихся векторами,
исключён ген репликации, таким образом
сами векторы в организме привитого не
размножаются.

2

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ВАКЦИНАЦИИ?

ВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ «ГАМ-КОВИД-ВАК»:
● острые инфекционные и неинфекционные
заболевания
● наличие в анамнезе перенесённого
заболевания COVID 19 в последние 6 месяцев
● прививка от гриппа или пневмококка менее
месяца от даты предполагаемой вакцинации
«Гам-Ковид-Вак»
● наличие в течение 14 дней контактов
с больными с инфекционными заболеваниями
и проявление следующих симптомов:
● повышение температуры
● боль в горле
● потеря обоняния или вкуса
● насморк, кашель, затруднение дыхания

Готовил
Михаил
СВЕРБЕЖКИН
по
материалам
сети
Интернет

После окончания временного медотвода
прививка может проводиться.
ПОСТОЯННЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К
ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ «ГАМ-КОВИД-ВАК»:
Противопоказания обусловлены тем, что
исследования по переносимости вакцины у
указанных людей не проводились.
Эти противопоказания в будущем могут быть
изменены:
● возраст до 18 лет
● хронические заболевания печени и почек,
выраженные нарушения функции эндокринной
системы (сахарный диабет), тяжёлые заболевания
системы кроветворения, эпилепсия, инсульты
и другие заболевания ЦНС, заболевания
сердечно-сосудистой системы (инфаркты
миокарда в анамнезе, миокардиты, эндокардиты,
перикардиты, ишемическая болезнь сердца),
первичные и вторичные иммунодефициты,
аутоиммунные заболевания, заболевания лёгких,
астма и ХОБЛ, диабет и метаболический синдром,
атопия, экзема
● применение лекарственных препаратов
последние 30 дней, в том числе
противоопухолевые препараты, преднизолон,
противовирусные препараты
● лучевая терапия в течение последнего года
● беременность и период грудного
вскармливания или планирование беременности
в ближайшие 6 месяцев
● тяжёлые аллергические реакции в анамнезе,
в том числе на введение вакцинных препаратов

3

КАКАЯ ПОДГОТОВКА
ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕД
ВАКЦИНАЦИЕЙ?

Особой подготовки не требуется. К вакцинации
допускаются лица, заполнившие анкету
пациента и не имеющие противопоказаний.
Перед проведением вакцинации врач проводи
обязательный осмотр с измерением температуры,
сбором эпидемиологического анамнеза,
измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией
дыхательной и сердечно-сосудистой системы,
осмотром зева и заполнением Формы
информированного добровольного согласия.

4

НАДО ЛИ ПРОВЕРЯТЬ
УРОВЕНЬ АНТИТЕЛ
ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ?

Нет, таких требований в инструкции к вакцине
нет. Не допускаются к вакцинации переболевшие
COVID-19 в последние шесть месяцев. Подходы
к вакцинации таких граждан будут выработаны
позже. Несмотря на то, что по данным
исследований антитела у переболевших в лёгкой
или умеренной форме зачастую пропадают уже
через 4—5 месяцев, предполагают, что у них
сохраняется Т-клеточный иммунитет, который
продолжает защищать организм. Тем не менее,
таким гражданам рекомендуется продолжать
соблюдать защитные меры.

5

КАКИЕ ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ МОГУТ БЫТЬ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?

Нежелательные явления, характерные
для применения вакцины, выявленные
в рамках клинических исследований, а также
исследований других вакцин на основе
аналогичной технологической платформы,
бывают преимущественно лёгкой или средней
степени выраженности. Они развиваются
в первые-вторые сутки после вакцинации
и проходят в течение трёх последующих дней.
ЧАЩЕ ДРУГИХ МОГУТ РАЗВИТЬСЯ
КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ОБЩИЕ И МЕСТНЫЕ
РЕАКЦИИ:
● общие — непродолжительный гриппоподобный
синдром, характеризующийся ознобом,
повышением температуры тела, артралгией,
миалгией, астенией, общим недомоганием,
головной болью;
● местные — болезненность в месте инъекции,
гиперемия или отёчность.
Рекомендуется назначение нестероидных
противовоспалительных средств при повышении
температуры после вакцинации. Реже отмечаются
тошнота, диспепсия, снижение аппетита,
иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.
У некоторых пациентов возможно развитие
аллергических реакций.
В случае развития указанных или других
симптомов после первой прививки необходимо
сообщить об этом врачу перед введением
второй дозы вакцины.
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КО М Б И Н АТ З А П Я Т Ь М И Н У Т
КАК ОТМЕЧАЕТ
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
«ИННОВАЦИОННЫЙ ЛИДЕР
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ-2020»
АНТОН БУКОВЕЦКИЙ
(НА ФОТО СПРАВА),
ЕГО РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ
БЫ НЕВОЗМОЖЕН
БЕЗ РАВНОПРАВНОГО
СОАВТОРА ПРОЕКТА —
РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ
СБ ГХК НИКОЛАЯ ЗАЛОГИ
(НА ФОТО СЛЕВА)

Т Е Л Е ТА Й П
ЛЮДИ
Завод фабрикации топлива
ДЕКАБРЬ. Проведение двух
этапов приёмочных испытаний
партий ТВС, изготовленных
из высоко- и низкофонового
плутония
ДЕКАБРЬ. Пусконаладочные
работы с участием
представителей заводаизготовителя на посту
снимаемой альфазагрязненности твэла и на
посту контроля угла приварки
и навивки дистанционирующей
проволоки твэл
ЯНВАРЬ. Строительномонтажные работы в
помещении стенда УТП по
установке шлифовального
автомата для получения
опытной партии таблеток
РЕМИКС-топлива
Техническое управление
12 ЯНВАРЯ. Научно-технический
совет предприятия совместно со
специалистами НП МЦИК, ПВЭ
ЯРОО, СЖО, СГГ ЗРТ, ПЭУ по
тематике исследовательского
жидкосолевого реактора
Группа ядерной безопасности
ЯНВАРЬ—ФЕВРАЛЬ. Штатная
работа по организации
обеспечения или улучшения
состояния ядерной
безопасности на ЗФТ и ЗРТ
ОГО,ЧСиМП
19—21 ЯНВАРЯ,
2—4 ФЕВРАЛЯ.
Подготовка членов объектовой
эвакуационной комиссии
предприятия на курсах
по гражданской обороне
ЗАТО г. Железногорск
Отдел кадров
ЯНВАРЬ. Подготовка списков
работников предприятия на
представление к наградам,
приуроченным ко дню
работника ГХК, от руководства
комбината, администрации
ЗАТО г. Железногорск,
Госкорпорации «Росатом»,
Губернатора Красноярского
края, Законодательного
Собрания Красноярского края
ЯНВАРЬ. Введено положение о
подборе и адаптации персонала
на Горно-химическом комбинате
19—21 ЯНВАРЯ. Формирование
годовой кадровой отчётности.
Старт зимней итерации
мониторинга рынка труда
молодых специалистов
Складской цех
12—13 ЯНВАРЯ. Отчёт по
отходам за ноябрь—декабрь
2020 года

ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ —
НА СТОРОНЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
П

осуществляемое на базе симулятора боестолкновений.
Предложенный способ оценки применяется в качестве
аналитического инструмента, который позволяет выбрать наиболее эффективные
пути совершенствования системы физической защиты с учётом индивидуальных особенностей объекта.
Проще говоря, работниками
ГХК был предложен уникальный инструмент, не имеющий аналогов в России, который позволяет проводить
компьютерную симуляцию
вероятных сценариев злонамеренных внешних воздействий и с высокой точностью
оценивать их последствия.
Здесь стоит напомнить,
что безопасность — важнейший приоритет в деятельности Госкорпорации «Росатом», а физическая защита — её неотъемлемая часть. Система физической защиты, или СФЗ,
ядерного объекта очень
сложна, включает много составляющих. Но как же оценить, насколько она эффективна? Существует несколько способов. Можно,
например, провести проверку СФЗ на предмет соответствия требованиям

Михаил
СВЕРБЁЖКИН

нормативных документов
или проверить эффективность действий сил охраны
в ходе различных практических учений и тренировок. Но оба способа не идеальны, поскольку в первом
случае не будут учтены индивидуальные особенности
объекта, а учения предполагают определённый сценарий, к тому же они требуют
проведения множества организационных мероприятий. Задача команды Антона заключалась в том, чтобы
за счёт построения достоверных компьютерных моделей предприятия, разработки и скриптового описания сценариев и математической интерпретации полученных результатов дать
максимально точную и
объективную информацию
об эффективности системы
физической защиты объекта.
Сложность работы заключалась в том, что ранее подробную детализацию инфраструктуры комбината и
прилегающих к нему территорий не делал никто.
Для начала была решена задача выбора программного
«движка», который бы позволял с высокой степенью

Предусмотрена
ли на предприятии
в период сложной
эпидемической
обстановки возможность доставки работников
служебным автотранспортом
до места работы и обратно?
Такая возможность
предусмотрена и зависит
от категории критически
важного персонала,
подразделения предприятия,
общей эпидемиологической
обстановки. Она определяется
руководством предприятия
в каждом конкретном случае
с учётом производственной
и экономической
целесообразности.
Если вы считаете, что
необходимость доставки
работников служебным
автотранспортом существует,
обратитесь с конкретными
предложениями к своему
руководителю или в УСО по
электронной почте на имя
Забелиной Оксаны Фаруковны.

Номер назад «Вестник ГХК» уже начал знакомить читателей
с победителями отраслевого конкурса «Инновационный лидер
атомной отрасли-2020». Сегодня представляем Антона Буковецкого,
который достойно представил Горно-химический комбинат
на этом конкурсе, вошёл в двадцатку ключевых призёров
и получил премию в размере 200 000 рублей.
роект, который
представил на
конкурс Антон Буковецкий, называется «Разработка и создание способа оценки эффективности системы физической защиты на базе компьютерной модели структуры и функционирования
ядерного объекта» и реализуется на базе службы безопасности предприятия командой единомышленников. Как отметил лидер проекта Антон, значимый прогресс в реализации идеи
стал возможен только благодаря кропотливому труду
и высоким профессиональным качествам равноправного соавтора проекта — руководителя группы СБ ГХК
Николая Залоги.
Пока проект реализуется инициативной командой
единомышленников в свободное от работы время. Суть
его заключается в разработке математической и программной реализации способа оценки эффективности
существующей или проектируемой системы физической
защиты важного государственного объекта. В основу способа заложено программное моделирование,

СПРА ШИВА ЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

Также вы можете
обратиться на горячую
линию ГХК по COVID

8 (913) 51-007-50
Фото: Илья ШАРАПОВ

достоверности проводить
моделирование процессов
взаимодействия предметов
макромира между собой.
Выбрав наиболее подходящее программное обеспечение — игровой симулятор
боевых действий, команда проекта провела обработку и программную интерпретацию огромного количества данных. Фактически
была полностью построена 3D-модель участка ландшафта размером 40х40 километров с учётом рельефа,
местной флоры и других деталей. Важно отметить, что
вся использованная в ходе
реализации проекта информация была получена только из открытых источников,
например карта высот —
это данные Shuttle Radar
Topographic Mission (радарная топографическая съёмка). Предусмотрена возможность изменения времени
года, моделирования различных погодных условий,
а также изменения времени суток в ходе симуляции.
Также можно задать количество и типы потенциальных нарушителей, пытающихся пробраться на объект,
их оснащение, вооружение,

тактику действий и т.д. По
сути, это те же самые военные учения, только происходят они в компьютере. За
считанные минуты можно
просчитать, например, смогут ли подразделения сил
охраны прибыть к установленному рубежу или в точку
перехвата в заданное время в случае необходимости.
При следующем запуске симуляции можно задать другие параметры и проверить
эффективность физической
защиты уже при других
условиях.
В итоге, по словам Антона Буковецкого, удалось добиться высокой достоверности моделирования. Что,
в свою очередь, повлияло на
точность оценки эффективности систем защиты. Последнее очень важно, ведь
именно точность оценки позволяет найти баланс: добиться необходимого уровня
эффективности обеспечения
физической защиты предприятия с учётом экономических показателей. Предложенный Антоном и Николаем способ оценки эффективности при помощи компьютерного моделирования поможет сэкономить Госкор-

порации «Росатом» немалые средства. В частности,
в ходе разработки перспективного облика СФЗ Горнохимического комбината команда службы безопасности
(в составе — Антон Буковецкий, а также Пётр Моисеев и
Евгений Власенко), учитывая данные оценки эффективности, предложила концепцию, которая способна
не только повысить безопасность предприятия, но и добиться значимого экономического эффекта. По предварительным подсчётам экономия превысит 2 млрд
рублей и гарантирует решение множества актуальных транспортных вопросов. И эта цифра — совсем
не максимум, ведь представленный на конкурс проект можно масштабировать
на любой охраняемый объект государства и коммерциализировать. Кроме того,
предложенный способ могут использовать профильные ВУЗы при подготовке
специалистов. Для защиты
ноу-хау авторская группа запатентовала разработанную
технологию.
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Ольга из единой
команды
Пандемия заставила по-новому
смотреть на многое.
Проверила всех на прочность
и продолжает это делать.
Работу медиков сравнивают
с фронтовой передовой,
а значит, должен быть надёжный
тыл — как залог победы.
И это не пафос. Это реальность,
а надёжный тыл — это в первую
очередь волонтёры
и добровольцы и вообще все,
кто помогает медицинским
работникам и тем, кто заболел.
На ГХК таких немало:
градообразующее предприятие
всегда понимало свою
социальную ответственность.
Как и его сотрудники.
Одна из них — Ольга Пожидаева.

ПОКА ОТКРЫТО. НО, УВЕРЕН ДЕПУТАТ,
СУДЬБА ЭТОГО СООРУЖЕНИЯ ПОНЯТНА:
ЕСТЬ РЕШЕНИЯ СУДОВ НЕСКОЛЬКИХ
ИНСТАНЦИЙ И АРЕНДА ЗЕМЛИ НЕ
ПРОДЛЕВАЛАСЬ. АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВ
НАМЕРЕН ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА
И ИЗБАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОТ ТАКОГО
СОСЕДСТВА

Отчёт
депутата Федотова
Фото: Руслан РОСЛОВ

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

Н

ет, Ольга не волонтёр в прямом смысле этого слова. Но увидеть собственными глазами и «изнутри» почувствовать ритм, в котором не
один месяц работала КБ-51,
у неё получилось. С 3 по
25 декабря по распоряжению
заместителя генерального директора по управлению
персоналом инженер по организации труда отдела НОТ
и внедрения ПСР-проектов
УООТ, секретарь социальной
комиссии комбинатоуправления Ольга Пожидаева работала в КБ-51. Получилось
что-то вроде командировки, практически — в горячую точку.
Все, кто успел столкнуться с ковидом, знают, насколько тягостно ждать

результаты тестов. Ольге предстояло ускорить этот
процесс, в первую очередь —
для сотрудников ГХК.
— Моя задача заключалась в помощи медикам при
работе с документами: нужно было оперативно вносить
актуальную информацию в
медицинскую базу: кто заболел, кто продолжает болеть, а кто уже выздоровел.
Чтобы в ускоренные сроки получать результаты тестов сотрудников предприятия, — вспоминает она. —
Я увидела в этом предоставленную возможность помочь врачам и внести свой
скромный вклад в общее
дело города, где я родилась и
училась, и предприятия, где
я работаю. Спасибо за такую
возможность!
Врачи ежедневно получали актуальную информа-

цию по датам забора теста и
его обработки, ну и, конечно, по результатам. А в социальный отдел ГХК шла
информация о сотрудниках
предприятия. Без отрицательных тестов нельзя было
закрывать больничные листы, и случалось, что в ожидании результата, где-то
застрявшего, на работу не
могли выйти уже здоровые
сотрудники. Тут и финансовый вопрос важен, конечно.
Ольге выпал самый пик
пандемии. Если в первый
день её работы в КБ-51 было
79 новых случаев COVID-19,
то уже 9 декабря заболевших оказалось 125, 11-го —
109, 15-го — 118... На новом
рабочем месте она постаралась сделать всё, чтобы
ускорить процессы и привести всё в такой привычный

СВОЙ РАССКАЗ
«ВЕСТНИКУ» ПРО ПОМОЩЬ
МЕДИКАМ ОЛЬГА НАЧАЛА
С БЛАГОДАРНОСТЕЙ:
В АДРЕС РУКОВОДСТВА
ГОРОДА И ПРЕДПРИЯТИЙ,
МЕДИКОВ, УЖЕ
УПОМИНАВШИХСЯ
ВОЛОНТЁРОВ
И ВООБЩЕ ВСЕХ
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ, КТО
ПОМОГАЛ И ПОМОГАЕТ
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ПАНДЕМИИ. В ТОМ,
ЧТО ПРОИСХОДИТ,
ОНА УВИДЕЛА
РАБОТУ ТОЙ САМОЙ
ЕДИНОЙ КОМАНДЫ,
ОБЪЕДИНИВШЕЙ
ЕЁ РОДНОЙ ГОРОД
В СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ

для неё и понятный порядок. И у неё получилось. Во
всяком случае, звонков на
горячую линию ГХК по поводу тестов и сроков стало
ощутимо меньше — об этом
свидетельствуют операторы.

2020 год сложился не так, как хотелось бы и как вполне могло быть, но причина понятна.
Ковид поправил планы всем. Итоги того, что сделано, всё равно есть, и это не может
не радовать. И депутаты городского совета охотно ими делятся. Рассказать есть о чём.
Сегодня — отчёт начальника управления кадров Алексея Федотова, депутата городского
Совета депутатов от шестого избирательного округа.
— В 2020 году началась
очень интересная работа с
97-й школой, которая присоединилась ко всероссийскому патриотическому
проекту «Парта героя». На
парте, за которой будут сидеть лучшие ученики класса, разместят фото и информацию о герое. Цель —
привить детям любовь к
Родине. Героем школа №97
выбрала Олега Николаевича
Фролова — легенду Горнохимического комбината.
Фронтовик, заслуженный
работник предприятия,
Почётный гражданин ЗАТО
Железногорск, но мало кто
сейчас вспомнит, что и микрорайон, и школа №97
проектировались и строились при его активном участии.
Очень рад, что получилось
выполнить многочисленные
наказы избирателей и убрать

на округе киоски. Жители
постоянно жаловались на
них и на то, что происходило
вокруг. Цел пока последний
образец наследия лихих 90-х
рядом с Восточной, 13.
По нему есть уже не одно
решение суда, причём разных инстанций, и аренду земли там не продлевали больше года, одного этого уже достаточно для сноса. Но хозяин ларька всячески старается оттягивать
конец своей торговой точки, судебные приставы говорят, что никак не могут с
ним встретиться. Прокуратура в курсе, и финал этой
истории как понятен, так и
неизбежен. Но жители попрежнему очень недовольны, и их тоже можно понять. Так же, как и радость
жителей Курчатова, 36. Там
киоск убрали, и настал желанный покой.

Фото:
Илья
ШАРАПОВ
Записала
Татьяна
ДОСТАВАЛОВА

2020-й стал годом окончания натуральной десятилетней войны за размежевание огромного участка, который по целому ряду
причин оказался оформлен как общий сразу для 14
многоквартирных домов.
И многие из них при этом
весьма «многоквартирны»,
уж простите за тавтологию.
Беда была в том, что в таком
мегадворе не получалось
сделать ничего. Любую лавочку или песочницу должны были согласовывать все
собственники жилья всех
этих домов, что нереально. И вот в 2020-м администрация ЗАТО размежевала
данную территорию.
Из повседневной депутатской работы вспоминается День Матери. С большим
удовольствием лично разносил поздравления, тем более
что там прилагался ещё и

сертификат от «Губернских
аптек». Приятно удивился, когда среди многодетных мам увидел многодетного папу. Продолжаю очень
внимательно наблюдать за
работой управляющих компаний, сменивших ГЖКУ.
Пока нет нареканий ни в
адрес муниципальной УК, ни
к частникам, к которым на
шестом округе ушли порядка
10% домов. Посмотрим, как
дальше будет. Ну и безусловный приоритет — асфальтирование дворов. В прошлом
году мы этим не занимались, а между тем дворы, где
асфальт укладывали десять
лет назад, снова требуют ремонта. Курчатова, 36, например. И тут проведённое, наконец, межевание оказалось как нельзя кстати. Теперь решать все организационные вопросы будет гораздо проще.
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ГЛАВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
КАЖДОГО
АТОМЩИКА

К АЛЕНД АРЬ

НОРМЫ И ПРАВИЛА
РАДИАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ (РБ) —
ТО, ЧТО НУЖНО
ПОМНИТЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ
РАЗБУДЯТ НОЧЬЮ

ИСТОЧНИКИ
РАДИАЦИИ

— ГЛАВНАЯ И НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОН ВКЛЮЧАЕТ:
● ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

ИСТОЧНИКИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ,
СУЩЕСТВУЮЩИЕ
С МОМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ ПЛАНЕТЫ.
К НИМ ОТНОСЯТСЯ
КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
И ЕСТЕСТВЕННЫЕ
РАДИОНУКЛИДЫ,
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЗЕМНОЙ
КОРЕ И ОБЪЕКТАХ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

● КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ПРОМПЛОЩАДКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗОНЕ И ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ

ПЕРСОНАЛ, РАБОТАЮЩИЙ НА РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТАХ, ОБЯЗАН СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НОРМ И ПРАВИЛ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ
ТРЕБОВАНИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РБ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
ИНСТРУКЦИЯМИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ И УМЕТЬ
ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ СИЗ,
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ДОЗКОНТРОЛЯ

НЕ ВЫХОДИТЬ В «ГРЯЗНОЙ»*
СПЕЦОДЕЖДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ
ПРОМПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА
И В «ЧИСТЫЕ»* ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ

БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ К ЗВУКОВЫМ
И СВЕТОВЫМ СИГНАЛАМ СИСТЕМЫ
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ,
ЗНАТЬ ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК
ДЕЙСТВИЙ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ

ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ
УСТАНОВЛЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙ
И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В СЛУЧАЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

НЕ ВНОСИТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ «ГРЯЗНОЙ» ЗОНЫ
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ (ДОКУМЕНТЫ,
ПРОДУКТЫ И Т.П.), НЕ ПРИНИМАТЬ
ТАМ ПИЩУ, НЕ ПИТЬ И НЕ КУРИТЬ

ЗНАТЬ КОНТРОЛЬНЫЕ
УРОВНИ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ,
СПЕЦОБУВИ, КОЖНЫХ
ПОКРОВОВ И Т.П.

СВОЕВРЕМЕННО
ПРОХОДИТЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
И ВЫПОЛНЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕДКОМИССИИ

ЗАМЕНЯТЬ СПЕЦОДЕЖДУ И СИЗ
C РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
ВЫШЕ КОНТРОЛЬНЫХ УРОВНЕЙ,
НЕ УКЛОНЯТЬСЯ ОТ ПРОВЕРКИ
СЛУЖБОЙ РБ ОДЕЖДЫ, КОЖНЫХ
ПОКРОВОВ, ОБУВИ

СОБЛЮДАТЬ
ТРЕБОВАНИЯ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ

ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СЛУЖБЫ РБ,
КАСАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РБ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

6 ФЕВРАЛЯ
10 ФЕВРАЛЯ
15 ФЕВРАЛЯ
17 ФЕВРАЛЯ
18 ФЕВРАЛЯ
25 ФЕВРАЛЯ

НЕ ВЫХОДИТЬ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ
С ПОВЫШЕННЫМ РАДИОАКТИВНЫМ
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ
ДЕЗАКТИВАЦИИ И САМОКОНТРОЛЯ
НА РАДИОМЕТРИЧЕСКОМ
ПРИБОРЕ. ПО ОКОНЧАНИИ СМЕНЫ
ПОКИНУТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА,
ЕСЛИ НЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

Панюхина Валентина Ивановна
Бондарев Виктор Александрович
Рубникович Надежда Михайловна
Полозов Иван Мефодьевич

ТЕХНОГЕННЫЕ

ИСТОЧНИКИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ, СПЕЦИАЛЬНО
СОЗДАННЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ
ДЛЯ ИХ ПОЛЕЗНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ
ПОБОЧНЫМ ПРОДУКТОМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НАПРИМЕР,
РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ,
УСКОРИТЕЛИ, ЯДЕРНЫЕ
РЕАКТОРЫ, ИСКУССТВЕННЫЕ
РАДИОНУКЛИДЫ.

ДЛЯ РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ФОРМУЛИРОВКИ «ГРЯЗНО»
И «ЧИСТО» ДАВНО СТАЛИ СИНОНИМАМИ
ПОНЯТИЙ «РАДИАЦИОНО ОПАСНО»
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЗОНЫ
КОНТРОЛИРУЕМОГО ДОСТУПА
И «БЕЗОПАСНО» ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ЗОНЫ СВОБОДНОГО ДОСТУПА
СООТВЕТСТВЕННО

Екимова Маргарита Сергеевна
Вылегжанин Виталий Игнатьевич
Квакин Анатолий Егорович
Пархоменко Валерий Никитович
Холманских Валентина Никитична
Мангасарова Валентина Степановна

75 ЛЕТ
1 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
2 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ
8 ФЕВРАЛЯ
10 ФЕВРАЛЯ
11 ФЕВРАЛЯ
12 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
22 ФЕВРАЛЯ
22 ФЕВРАЛЯ
23 ФЕВРАЛЯ

70 ЛЕТ

● КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ
РУКОВОДИТЕЛЮ И В СЛУЖБУ РБ
ОБО ВСЕХ НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ
ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

85 ЛЕТ

80 ЛЕТ

ЗА ОБЛУЧЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА

ЗНАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРОВ
ДОЗКОНТРОЛЯ В САНПРОПУСКНИКАХ, САНБАРЬЕРАХ, КОМНАТАХ
ПРИЁМА ПИЩИ И УМЕТЬ ПРОВОДИТЬ
САМОКОНТРОЛЬ НА НИХ

Юбилеи в феврале
отметят ветераны
комбината
14 ФЕВРАЛЯ
20 ФЕВРАЛЯ
24 ФЕВРАЛЯ
27 ФЕВРАЛЯ

ПРИРОДНЫЕ

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

15

1 ФЕВРАЛЯ
3 ФЕВРАЛЯ
4 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ
6 ФЕВРАЛЯ
13 ФЕВРАЛЯ
14 ФЕВРАЛЯ
19 ФЕВРАЛЯ
22 ФЕВРАЛЯ
25 ФЕВРАЛЯ
26 ФЕВРАЛЯ
26 ФЕВРАЛЯ

Лысковец Мария Васильевна
Котова Софья Григорьевна
Ревина Юлия Васильевна
Катешина Галина Александровна
Волкова Элла Альбертова
Михайлова Галина Федоровна
Андрюшко Любовь Михайловна
Ерохина Лидия Михайловна
Братков Анатолий Данилович
Гец Владимир Максимович
Соболев Валерий Леонидович
Шибанов Геннадий Григорьевич
Плотников Владимир Петрович

Зыков Виктор Александрович
Хавронин Валерий Васильевич
Иниватов Виктор Владимирович
Кизик Василий Романович
Кутарев Олег Яковлевич
Раткова Светлана Яковлевна
Павлова Надежда Петровна
Старновский Владимир Николаевич
Модина Валентина Васильевна
Долганов Николай Лазаревич
Четвериков Анатолий Борисович
Киселёв Юрий Владимирович
Шевченко Надежда Ивановна

Праздники
февраля
5
8
9
14
16
17

День эрудита
День российской науки
День зимних видов спорта в России
День компьютерщика
День инноваций
Международный день спонтанного
проявления доброты
20 День вишнёвого пирога
23 День защитника Отечества
26 День работника ГХК
27 День оптимизма
28 последний день зимы

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ
ГХК В ДЕКАБРЕ
Пункт
контроля

Значения МАД, мкЗв/ч
мин.

макс.

сред.

с. Атаманово

0,10

0,14

0,12

с. Б. Балчуг

0,08

0,14

0,10

г. Железногорск

0,09

0,14

0,12

с. Сухобузимское 0,10

0,15

0,13

Мощность амбиентной дозы гамма-излучения
(МАД) во всех пунктах контроля находилась практически на уровне естественного фона, измеренного
в контрольных точках:
— в п. Емельяново МАД составляла 0,10 мкЗв/ч;
— в д. Крутая Емельяновского района —
0,10 мкЗв/ч.
По информации лаборатории РЭМ ЭУ

Погода
в феврале
Средняя температура воздуха -13,-15°.
Преобладающие показатели термометра
в тёмное время суток -17,-22°, днём -9,-14°.
Во второй декаде ночью -12,-15°,
в светлое время суток -2,-7°.
Количество осадков в феврале колеблется
в пределах средних многолетних значений — 6-17 мм,
тем не менее снежных дней будет не так много:
снег наименее вероятен во первой и пятой пятидневках,
тогда как середина февраля станет богата обильными
снегопадами.
Материалы
полосы:
Елена ДРУЗЬ

И Н Т Е РА К Т И В
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ЛАЙФХАКОВ
#НОВЫЙГОДДОМА

Н

а новогодних праздниках
в социальных сетях ГХК
проходил конкурс под девизом
#НовыйГодДома. Подписчики
делились своими способами создания
праздничного настроения: рассказывали,
как сделать новогодний декор, костюмы,
присылали рецепты. На конкурс поступило
более 30 работ. Из них жюри выбрало семь
победителей по номинациям. Вот они!

Ещё один приз «За оригинальность идеи новогоднего оформления»
— у семьи Коваленко, приславших на конкурс фото и видео,
где они своими руками делают снеговика из салфеток
Один из двух призов
«За оригинальность идеи
новогоднего оформления»
достался семье Клепиковых,
приславшей на конкурс
фетровую ёлочку
и ёлочку из гирлянды

В номинации
«Специальный
приз жюри»
единогласно
выбрана работа
Алексея Карпова
с ЗФТ: видео,
где он готовит
новогодний
десерт

В номинации
«Новогоднее
настроение»
приз получает
Наталья
Зуева и её
племянница
Лада, своими
руками
сделавшие
красивый
рождественский
венок

Победителем в номинации «Приз
зрительских симпатий» стали Татьяна
Кулеш и её полуторагодовалая дочка
Даша, приславшие на конкурс видео, на
котором они создают праздничные поделки.
Их видео набрало больше всего лайков

В номинации «Новогодний наряд»
лучшей признана работа Надежды
Лопуховой, сшившей для дочери
Дарьи великолепный костюм
шахматной королевы

В номинации «Командная
работа» также
единогласно отмечена
семья Дорофеевых,
запечатлевшая процесс
изготовления почти
настоящего камина

Готовил Михаил СВЕРБЕЖКИН
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