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День карьеры
Росатома в УрФУ

б аэ с-ин ф о

Монтаж
тренажёра БН-800

27 ноября в Уральском федеральном университете прошёл
День карьеры Госкорпорации «Росатом».
текст и фото: А. Воробьёв
Свои презентационные стенды для абитуриентов, студентов и выпускников представили 14 предприятий атомной
отрасли, включая атомные станции, предприятия ядерного оружейного комплекса, топливного и машиностроительного
дивизионов, а также предприятий завершающей стадии жизненного цикла: Белоярская
А Э С , Ат о м э н е р г о п р о е к т,
СвердНИИхиммаш, Уральский
электрохимический комбинат, Уральский филиал СНПО
«Элерон», НПО «Центротех»,
ВНИИТФ, Смоленский филиал «Атомтехэнерго», Комбинат
«Электрохимприбор», НИТИ им.
А. П. Александрова, ПО «Маяк»,
Приборостроительный завод,
РосРАО, Уральский электромеханический завод.
«Я поздравляю всех с этим замечательным днём, – обратился
к студентам на открытии мероприятия исполняющий обязан-

ности первого проректора УрФУ
Аслан Кагиев. – Сегодня вы узнаете о колоссальных возможностях, которые предоставляет
ключевой партнёр нашего университета – Росатом. Я очень надеюсь, что вы сегодня с пользой
проведете день, а в будущем найдёте себя в этой замечательной
корпорации».
Заместитель генерального директора АНО «Корпоративная
академия Росатома» Елена
Егорова-Кириллова поблагодарила УрФУ за гостеприимство и выразила уверенность, что
потребность корпорации в выпускниках вуза с каждым годом
будет только увеличиваться.
«Мы уже пять лет подряд проводим День карьеры Росатома в
университете. Ежегодно Росатом
на своих предприятиях принимает более полутора тысяч выпускников опорных вузов. За эти
пять лет мы приняли более 400
выпускников УрФУ. Темпы развития бизнеса говорят о том, что
это число будет увеличиваться и

в ближайшие 5 лет составит более 800 человек. Я призываю всех
студентов быть активными и задавать представителям предприятий любые вопросы», – заявила
Елена Егорова-Кириллова.
На протяжении всего дня на
втором этаже главного учебного корпуса университета будущие
специалисты технических и естественнонаучных специальностей общались с работодателями
и из первых рук получили информацию об особенностях прохождения практики на атомных
предприятиях, а также условиях
трудоустройства. Руководители
и кадровые специалисты предприятий рассказывали о существующих вакансиях в этой сфере и предлагали студентам ещё в
годы учёбы начинать работать в
крупных российских компаниях
Госкорпорации.
На стенде Белоярской АЭС о
карьерных возможностях гостям ярмарки вакансий рассказывали специалисты отдела развития персонала и отдела кадров.

На данный момент на БАЭС открыта одна вакансия, и порядка 20 студентов планируются для
прохождения практики. А специалист УИОС с помощью мультимедийного макета рассказывал
будущим атомщикам устройство, принцип работы, технологические особенности и перспективы новейшего ректора БН-800.
Кроме этого, в течение дня
студенты проходили экспресссобеседования у потенциальных работодателей, обучающие
мероприятия по развитию навыков и компетенций, необходимых для работы на атомных
предприятиях, и посетили мастер-класс «Эффективный таймменеджмент». На тематических
панельных дискуссиях с участием представителей предприятий
атомной отрасли участники Дня
карьеры получили ответы на вопросы, связанные с трудоустройством, прохождением практик и
стажировок, а также совместными образовательными программами и целевой подготовкой.

24 ноября установлена первая
стойка полномасштабного тренажёра энергоблока № 4 (БН800). Разработчик тренажёра
– ВНИИАЭС, оборудование
изготовлено УЭМЗ, программное обеспечение компанией
«ЭНИКО ТСО».
Тренажёр воспроизводит реальный пульт энергоблока: приборы, ключи управления, расположение индикаторов – всё,
включая цвет панелей и стен.
Оборудование энергоблока заменяет программная модель
БН-800, которая достоверно
имитирует отклик систем и механизмов на действия операторов.
Тренажёр позволяет инструкторам изменять параметры и
задавать условия, включая нештатные ситуации. Он отображает не только основной блочный
пункт управления БН-800, но и
резервный пункт управления,
что позволит отрабатывать ситуации, требующие перехода
оперативного персонала на резервный пункт.
Оперативники обязаны проходить ежегодное обучение 96
часов в год, из них 40 тренажёрные занятия. Со следующего
года это время увеличится до
144 часов, 80 из них – на тренажёре.
Запуск полномасштабного тренажёра планируется в конце
марта 2019 года.
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н о в о с т и Диплом

«Школы Росатома»

16 ноября 2018 года в
Новоуральске были объявлены победители конкурсной программы проекта «Школа Росатома». В
финальных мероприятиях конкурсной программы приняли участие 71
талантливый педагогический работник из 11 городов-участников проекта
«Школа Росатома».
От нашего города
Заречный на конкурс педагогов, реализующих
принципы Международных
умных каникул со «Школой
Росатома», подали заявки несколько человек.
Дипломом финалиста конкурса была награждена

педагог школы № 7 Ольга
Катаева.

Заречный в Росатоме
29 ноября в рамках конкурса #Росатомвместе в
здании Госкорпорации
на Большой Ордынке в
Москве состоялась выставка-презентация городов
присутствия Концерна
«Росэнергоатом» —
Сосновый Бор, Десногорск,
Полярные Зори,
Нововоронеж, Балаково,
Курчатов, Волгодонск,
Удомля, Заречный
Свердловской области.
Каждый город подготовил
стенд с выставкой наиболее известной местной
продукции — от продуктов
питания до промышлен-

программное мероприятие,
объединяющее социальные
проекты Госкорпорации
«Росатом», реализуемые
в городах присутствия.

ной техники, сувенирную
продукцию. Представлены
успешные примеры реализации общественных
инициатив, культурный и
экономический потенциал территории. Помимо
этого каждый город-участник подготовил яркую
презентацию с участием творческих коллективов. Возглавляли команду
Заречного глава города
Андрей Захарцев, директор Белоярской АЭС Иван
Сидоров, директор ИРМ
Кирилл Ильин и руководители других крупных предприятий.
#Росатомвместе — программное мероприятие,
объединяющее социальные
проекты Госкорпорации

«Росатом», реализуемые
в городах присутствия.
Двадцать городов, представляющих три дивизиона
«Росатома»: ядерный оружейный комплекс, ТВЭЛ и
Концерн «Росэнергоатом»,
борются за главный приз
конкурса – 10 миллионов
рублей, которые будут направлены на социальное
развитие города-победителя. Итоги проекта будут
подведены в декабре 2018
года.

Миссия OSART

Концерн «Росэнергоатом»
– крупнейшая генерирующая компания в России и
вторая в мире по объёму
атомных генерирующих
мощностей – в ноябре 2018

престижная профессия

«Повод для гордости –
два работающих блока»
Говорят, сменная
работа – для
молодых. Но
вот, например,
старший машинист
турбинного
отделения Николай
Ерёмин по сменам
проработал уже
44 года. «Меня
устраивает, –
говорит Николай
Семёнович, –
организм ко всему
привыкает».
текст: Александра Золотова
фото: Сергей Тен

– Расскажите о службе…
Мы, в основном, патрулировали северную Атлантику. Боевая
служба – 90 суток. На главном
щите управления сидели офицеры, это был аналог нашего блочного щита. Они управляли реакторами, оборудованием первого и
второго контуров. А я был в мичманской должности – обслуживал вспомогательные системы:
парогенераторы, третий и четвёртый контуры, системы вентиляции реакторного отсека. У нас

был отдельный боевой пост рядом с реакторным отсеком, там
и несли вахту.
Когда закончился срок службы,
я решил переехать в Заречный.
Отучился в техникуме, пришёл на
станцию, хотел в РТЦ, но мест уже
не было. Взяли в ЦЭМ – сейчас,
наверно, мало, кто помнит, был
такой аналог нынешнего АЭР –
мы занимались ремонтом блоков.
– Помните свой первый
день?
Пришёл зимой 1980-го, встретили, провели инструктаж, привели в санпропускник, одели-обули,
дали дозиметр – техника безопасности что в 80-х была, что в 90х, что в 2000-х, что в 2040-ом будет, думаю, одна и та же.
Потом появилась семья. Сейчас
у меня жена, дочь, сын. Одна внучка и трое внуков растут. Думаю
что двое из них точно будут работниками БАЭС. Сын уже работает на станции. Ну а в 80-е годы

”

Работы на первых
блоках было много,
мне довелось
поработать в самых
«горячих» местах:
ЦЗ-1, ЦЗ-2, «горячая
камера», бассейн
выдержки первого
блока.

”

– Николай Семёнович, где Вы
родились, учились?..
Зареченцам я почти земляк, родился и вырос в городе Ирбите,
километров двести отсюда. Там
окончил школу, техническое училище по специальности «монтаж
теплоэнергетического оборудования тепловых электрических
станций». По распределению попал на Челябинскую тепловую
электростанцию, год проработал и ушёл в армию, на атомную
подводную лодку. Что в подводники пойду, знал заранее – с 15
лет, как в первый раз в военкомат вызвали. Там сразу сказали,
что я подхожу по всем параметрам. Челябинск в то время шефствовал над несколькими кораблями Северного флота, и я был
отправлен служить на атомный
ракетный крейсер стратегического назначения.

нужно было думать об улучшении квартирных условий. Тогда
приоритет был у оперативников. Пришёл к начальнику ТЦ-2
Юрию Борисовичу Муракову.
Он много вопросов не задавал,
предложил перейти к нему машинистом. Мне просто было, я
в ту же стихию попал, что на корабле: те же самые паропрово-

ды с насосами, только интереснее
всё. В ТЦ-2 отработал без малого
тридцать два года.
– А почему на 4-й блок решили перейти?
Здесь уже всё буднично было
и привычно, а там новый блок,
новое оборудование, новая работа, интересно!
– В чём заключается Ваша
работа как старшего машиниста турбинного отделения?
Буквально все переключения
в машзале выполняются под
моим присмотром. Как говорят,
одна голова хорошо, а две лучше.
Работа в турбинном цехе сложная,
очень много переключений, где
небольшая ошибка исполнителя
может привести к тяжёлым последствиям. Поэтому контролирующий должен быть обязательно. Это лучший способ избежать
ошибок. Тем более, опыт, знания,
тоже роль играют.

– Что бы Вы посоветовали
человеку, который хочет прийти на работу в ТЦ-3?
Посоветовал бы подумать, поспрашивать знакомых, чем оперативный персонал занимается.
Некоторые приходят и не представляют, что тут порой приходится грязь и масло убирать или
задвижки тяжёлые крутить. А самое главное это жесточайшая
дисциплинированность. Надо понимать, куда ты идёшь, решиться.
– Чем Вы гордитесь?
Сейчас, может, мало, кто поймёт, но в нас в своё время на корабле настолько прочно вложили понятие «патриотизм», в
широком смысле, что для меня
главный повод для гордости –
два работающих блока. Так получилось, что в жизни удалось
принять участие в пуске третьего энергоблока. И на четвёртом
с самого начала поучаствовать.
Вот этим я и горжусь.
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года впервые приняла у
себя Корпоративную миссию
ОСАРТ (OSART — Operating
SАfety Review Team)
Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ).
В рамках миссии эксперты МАГАТЭ посетили
Центральный аппарат
Концерна, а также три российские АЭС – Балаковскую,
Кольскую и Смоленскую.
Миссия ОСАРТ прошла по
приглашению Правительства
РФ и Госкорпорации
«Росатом».
Её организовало МАГАТЭ
— межправительственная
организация системы ООН,
которая на протяжении
нескольких десятилетий
вырабатывает нормы без-

опасности и обеспечивает
применение этих норм к
любому виду деятельности в
области атомной энергии.
В составе группы ОСАРТ
были 12 экспертов и 2
наблюдателя МАГАТЭ
из Германии, Китая,
Канады, ЮАР, Словении,
Великобритании, Франции,
Японии, Словакии, Ирана
и Украины. В течение двух
недель они оценивали
Концерн и три его филиала
по направлениям: корпоративное управление, независимый ядерный надзор,
человеческие ресурсы,
коммуникации, техническое
обслуживание и ремонт,
техническая поддержка,
опыт эксплуатации, закупки,
управление авариями и про-

14

человек
были
в составе
группы
ОСАРТ:
12 экспертов
и 2 наблюдателя
МАГАТЭ

тивоаварийная готовность.
Гендиректор Концерна
«Росэнергоатом» Андрей
Петров: «Мы продемонстрировали экспертам, что
и наша основная деятельность, и обеспечивающие
функции, и новые направления бизнеса соответствуют
строжайшим требованиям
МАГАТЭ и подчинены главному приоритету – безопасности». Он отметил, что для
персонала Росэнергоатома
корпоративная миссия
ОСАРТ является мощным
вдохновляющим фактором,
поскольку даёт стимул для
развития и совершенствования деятельности в соответствии с лучшими мировыми
стандартами. А от результатов миссии, которые будут

ими гордится БАЭС

На оперативном совещании директор Иван Сидоров наградил
отличившихся сотрудников.
Почётные грамоты Концерна
«Росэнергоатом» за многолетнюю
добросовестную работу в атомной энергетике, большой личный
вклад в обеспечение безопасной,
надёжной и эффективной работы
АЭС, а также в связи с празднованием Дня работника атомной
промышленности, получили старший машинист ЦОС Вячеслав
Воробей,
ведущий
инженер
ОПБ Сергей Корзун, инженерэлектроник ЦТАИ Александр
Кукуйцев, начальник смены ЭЦ
Михаил Лямин.
Диплом
Концерна
«Росэнергоатом» о присвоении персонального статуса «Лидер ПСР2017» вручен инженеру ЦЦР
Константину Рязанову.
Почётную грамоту за многолетний добросовестный труд, выполнение важных производственных
задач, большой вклад в обеспечение надёжной и безопасной работы АЭС и в связи с юбилеем получил слесарь ЦЦР Игорь Иксанов.
Благодарностями за эффективную работу по организации
дивизионального IV Фестиваля
региональных СМИ «Энергичные
люди» отмечены электромонтёр ЭЦ Александр Чернов, инженер ОМП, ГОиЧС, АЦ Вадим
Кутенёв, сотрудники БАЭС-Авто:
заведующая столовой СПф Галина
Быченкова, водители Валерий
Борисов,
Сергей
Солдатов,
Александр Чернышев, Сергей
Колясников,
Александр
Ботов, диспетчеры Маргарита
Харюшина и Татьяна Панова.

открыты для мировой общественности, зависит престиж
не только Росэнергоатома,
но и всей атомной отрасли
страны, её конкурентоспособность на мировом рынке.
«Мы представили на суд
экспертов лучшие практики,
сформированные за многолетнюю историю существования Росэнергоатома
и российской атомной
отрасли. Нам есть что предложить мировому атомному
сообществу», — подчеркнул
Андрей Петров.
На основании проведённой
оценки эксперты разработали отчёт, содержащий предложения и рекомендации
по улучшению деятельности
эксплуатирующей организации, обеспечивающей

безопасность АЭС, а также
примеры положительной
практики эксплуатации (признаваемой таким образом на
международном уровне).
Опыт успешного проведения миссий в России
уже есть у Ленинградской,
Балаковской, Ростовской,
Смоленской, Кольской и
Нововоронежской АЭС. На
Белоярской АЭС миссия
OSART планируется в 2021
году.
На 10-ти АЭС России эксплуатируются 35 энергоблоков
суммарной установленной
мощностью 27,9 ГВт.
На АЭС России производится
порядка 19% от всего объема
выработки электроэнергии
в стране.

акция

Белоярская АЭС
сдала кровь для
Екатеринбурга
21 ноября Молодёжная организация Белоярской АЭС совместно со Станцией переливания
крови города Екатеринбурга (ул.
Соликамская, 6) при поддержке
администрации атомной станции провела в Заречном акцию
по сбору донорской крови.
За три часа акции сдать кровь
захотели 70 человек, 15 из них отклонили по медицинским показаниям: например, низкое давление. Были и такие, кто сдавал
кровь совсем недавно, и из-за
этого не смог сдать её повторно.
55 человек успешно сдали
кровь. «Мы не делим кровь на
«редкую» и «обычную», для нас
любая кровь бесценна. В насто-

ящий момент существует потребность в крови всех групп и
резус-факторов,» - подчеркнула
менеджер по организации донорства Станции переливания крови
Нина Пудовкина. — «Донорская
кровь по запросу бесплатно передаётся в больницы города: в хирургию, травматологию, онкологические отделения».
Молодёжная организация впервые проводит акцию такого масштаба, и планирует её повторить.
По словам организатора «Дня донора» на Белоярской АЭС, инженера Ивана Минина, в следующем году уже запланированы три
даты: 14 марта, 25 июня и 15 октября 2019 года.

55
человек
успешно
сдали
кровь

безопасность

Противоаварийная готовность
текст: Роман Топорков
фото: Сергей Тен

27 ноября на Белоярской АЭС
прошла плановая противоаварийная тренировка с дистанционным участием группы
оказания помощи атомным
станциям (ОПАС).
Ч т о б ы со з д а т ь н а и б ол е е
тяжёлый сценарий тренировки,
его разработчики выбрали небывалое для нашей местности землетрясение в 7 баллов. По сигналу «Сбор» в Защищённом пункте
управления противоаварийными действиями атомной станции (ЗПУ ПД АС) на территории энергоблока № 4 собрались
члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности, возглавляемой директором БАЭС Иваном
Сидоровым, и специалисты тех-

нологических групп Аварийного
центра из эксплуатационных цехов, ОРБ, ОИКТ, УИОС и т.д. В тренировке участвовал оперативный
персонал станции, были задействованы и члены специального
ведомственного формирования
БАЭС, нештатной спасательной
группы в общем количестве около 180 чел.
В режиме видеоконференцсвязи, помимо экспертных и
функциональных подразделений группы ОПАС, участвовали Ситуационно-кризисный
центр Росатома и центры технической поддержки Физикоэнергетического института,
ОКБМ Африкантов, ВНИИАЭС,
Атомпроекта, ИБРАЭ, ФМБЦ им.
Бурназяна и др. – итого порядка
140 человек.
Участники отрабатывали информационный обмен и взаи-

модействие, реагировали на поступающие вводные по легенде
тренировки. Моделирование технологического сценария осуществлялось на тренажёре энергоблока № 3. В реальности была
развёрнута мобильная противоаварийная техника: передвижные
дизель-генераторы и насосные
установки. Условная аварийная
ситуация была успешно локализована за три часа.
К тренировочным действиям УИОС в информационном
пространстве были подключены участники из регионов расположения АЭС России, в том
числе – несколько журналистов
из Екатеринбурга и Заречного.
По интернету в программетренажёре они моделировали
тройственную реакцию на события: официальные прессслужбы, СМИ, социальные сети.

Регулярные противоаварийные
тренировки способствуют поддержанию руководства и персонала АЭС в готовности к правиль-

ным действиям в любой ситуации
и совершенствованию элементов
системы противоаварийного реагирования.
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спорт

Карьерный рост,
развитие, мастерство

Баскетбол

Продолжаем знакомить вас с подразделениями Службы управления персоналом.
Отдел развития персонала
(ОРП) – достаточно молодое подразделение, образовано всего
7 лет назад. Основной целью
работы отдела является развитие персонала Белоярской
АЭС, а направления работы
следующие.

Комплектование
резерва на руководящие
должности

Обучение работников, находящихся в резерве на руководящие должности – это важнейшее
направление в работе по развитию управленческих кадров
Белоярской АЭС.
Кадровый резерв — это руководители, работники организации, молодые специалисты,
обладающие способностью к
управленческой деятельности.
Необходимость подготовки резерва на руководящие должности является одной из приоритетных задач для энергетической
отрасли страны. С 2018 года в нашей отрасли внедрена автоматизированная информационная
система управления карьерой и
преемственностью. Такой подход к формированию кадрового
резерва позволяет своевременно отобрать, обучить, подготовить работников, которые могут
заменить руководителя любого
уровня на время его отсутствия
(отпуск, командировка…).

Развитие
управленческих
компетенций

ОРП организует мероприятия

по развитию управленческих
компетенций и навыков, необходимых руководителю, чтобы результативно и эффективно выполнять возложенные на
него функции. Развиваем компетенции посредством проведения семинаров и тренингов
с привлечением специалистов
АНО «Корпоративной Академия
Росатома» и силами внутренних
тренеров. Например, в 2018 году
отдел управления закупок обратился с заявкой на проведение
обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Управление закупочной деятельностью на основе ЕОСЗ». ОРП
согласовал программу и организовал повышение квалификации.

Организация
наставничества

ОРП включён в процесс организации наставничества. Цель
— сокращение срока адаптации
новых сотрудников, развитие ра-

размещаются на карьерном портале rosatom-career.ru.

Организация конкурсов
профмастерства по
методике WorldSkills

ботников в рамках текущей должности. ОРП играет важную роль в
планировании и управлении карьерой работников, повышении
степени готовности к вышестоящей должности.

Профориентация

Большая часть работы ОРП связана с профориентацией школьников и студентов. Задача – привлечь на Белоярскую АЭС лучших
специалистов.
ОРП организует проведение инженерной олимпиады школьников на базе Атомкласса школы №1
Заречного, участвует в Днях карьеры Уральского Федерального и
Томского политехнического университетов. С 2018 года все вакансии для студентов и соискателей

Цели проведения конкурсов
профессионального мастерства
– повышение престижа высококвалифицированного труда
персонала АЭС, распространение передового опыта; повышение квалификации, карьерный
рост, выявление лучших работников по профессии. Чемпионаты
по методике WorldSkills проводятся на трёх уровнях: дивизиональном (REASkills), отраслевом (AtomSkills) и национальном
(WorldSkills Hi-Tech). Очередной
REASkills состоится в марте–
апреле 2019 года.
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13 ноября 2018 года в детском
саду после реконструкции состоялось торжественное открытие
нашей обновлённой оранжереи.
Гостям показали театрализованное представление «Цветы для
Лесика», в ходе экскурсии – растения и рассаду. Каждому гостю
были подарены экзотические цветы, высаженные и заботливо пересаженные детьми.
Ребятишки из детсада «Сказка»
познакомились с выращенными
в оранжерее растениями (инжир,
кофейное и лимонное деревья, кусты граната и др.), а также посадили в приготовленные стеллажи рассаду. Для детей из других
детсадов также предоставляется
возможность высаживать в нашей
оранжерее рассаду для своих цветников и клумб. Замечательные
наборы для исследовательской
деятельности «Жизнь на Земле»,
подаренные Белоярской АЭС, позволят с помощью простых моде-
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Минэнерго России приглашает работников топливноэнергетического комплекса (в
том числе и Белоярской АЭС)
8 декабря принять участие в
соревнованиях по шахматам.
Информация – по тел. 8 (499)
261-20-15, 8 (925) 884-52-32,
8 (916) 441-19-87, 8 (919) 77143-11, e-mail info@sport-tek.ru,
info@unevents.ru.

1-2 декабря в с/з «Электрон»
продолжится Первенство БАЭС
по волейболу,
начало игр в 10:00.

Экзотику выращивают дети
В рамках проекта «Экомир» детсад «Радуга» выиграл и реализует
грант от Фонда содействия развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения атомных электростанций»
(учредитель – «Росэнергоатом»),
благодаря которому реконструирован первый этаж оранжереи
дошкольного учреждения.

Шахматы

О других подразделениях
Службы управления персоналом
читайте в следующих выпусках
газеты «БН».

сфера станции

Составляющими образования
современного ребёнка являются воспитание экологической
культуры, формирование и развитие у детей познавательно–
исследовательской деятельности. В детском саду «Радуга» это
успешно воплощают благодаря
собственной оранжерее и помощи Концерна «Росэнергоатом».

Девушки и женщины БАЭС,
приглашаем вас на тренировки
по баскетболу.
Просим откинуть все сомнения, даже если вы не держали мяч в руках более 10 лет.
С вопросами обращаться к Ие
Трофимовой (3-77-33, внешняя почта oiikob3@belnpp.ru)
и Юлии Худяковой (3-32-91,
внутренняя почта tai4-svbu4@
bnpp.pvt).
Выражаем огромную благодарность за содействие в
организации тренировок руководству БАЭС, Молодежной
организации, Профкому и
ОСОР ППО.

1 декабря в лыжном фойе
с/к «Электрон» – финал
Первенства БАЭС по дартс
(10:00 – мужчины, 12:00 –
женщины).

лей и экспериментов объяснить
детям появление жизни на нашей планете, строение и функции живых организмов.
Мы искренне благодарим
Концерн «Росэнергоатом», коллектив БАЭС и директора Ивана
Сидорова, Главу Заречного
Андрея Захарцева, Управление
образования и его начальника Татьяну Воинкову, директора МКУ «Детство» Светлану
Гордиевских за понимание, поддержку и помощь в реализации
совместных проектов. Надеемся
на развитие и дальнейшее сотрудничество на благо детей и нашего
замечательного города.
Коллектив детсада «Радуга».

Поздравляем
юбиляров!
2 декабря – Эдуард
Гарриевич Оттмар,
электромонтёр ЭЦ,
3 декабря – Валентина
Владимировна Воробьёва,
лаборант ХЦ.
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