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Безопасность — высший приоритет.
безопасность

МИССИЯ
БЕЛОЯРСКОЙ АЭС:

БН-600: горизонт –
до 2040 года

Экономически эффективная
генерация и надёжное
обеспечение потребителей
электрической и тепловой
энергией при безусловном
соблюдении всех видов
безопасности.

19–21 июня 2019 года Концерн «Росэнергоатом» провёл на нашей
территории выездное совещание заместителей главных инженеров
атомных станций по инженерной поддержке и модернизации.
Текст: Александр Воробьёв
В совещании также приняли
участие руководители и представители департаментов Концерна,
отраслевых научно-исследовательских институтов, проектно-конструкторских и подрядных организаций (ВНИИАЭС, ОКБ
Гидропресс, НИЦ «Курчатовский
институт», «ОКБМ Африкантов» и
т.д.). Участники обсудили вопросы модернизации и продления
сроков эксплуатации (ПСЭ) действующих энергоблоков российских АЭС. Выбор Белоярской АЭС
в качестве площадки для проведения совещания был обоснован
– здесь эти направления получили активное развитие.
«Мы давно планировали провести выездное совещание на
Белоярской АЭС, – отметил в
своём выступлении директор
Департамента планирования
производства, модернизации
и продления срока эксплуатации Концерна «Росэнергоатом»

Юрий Максимов. – Станция
обладает прекрасными производственными показателями,
имеет хороший опыт ПСЭ: в 2010
году после модернизации и повышения безопасности энергоблок
№ 3 БН-600 получил лицензию
Ростехнадзора на эксплуатацию
ещё на 10 лет. Качество и объём
проведённых работ дают нам уверенность, что в следующем году
БН-600 получит разрешение ещё
на 5 лет эксплуатации, то есть до
2025 года».
В ходе совещания состоялся
продуктивный обмен опытом,
представители АЭС отчитались
об итогах работ по модернизации
и продлению сроков эксплуатации энергоблоков за первое полугодие текущего года, определили
основные задачи на ближайшую
перспективу. В частности, атомщики обсудили перспективы повторного продления срока эксплуатации энергоблока БН-600
Белоярской АЭС уже до 2040 года.
С докладом на эту тему выступил

зам.главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Пётр Говоров.
«На уровне Концерна
«Росэнергоатом» мы считаем, что
есть возможность продления эксплуатации энергоблока БН-600 до
2040 года. Это означает, что мы
готовы к работам по продлению
проектного срока эксплуатации
энергоблока №3 Белоярской АЭС
до 60 лет».
По его словам, первый этап этих
работ уже завершён: АО «ОКБМ
Африкантов», НИЦ «Курчатовский
институт» и другие проектные,
конструкторские и исследовательские организации провели предварительное обследование оборудования, и пришли к выводу о
технической возможности дальнейшей работы энергоблока.
«На втором этапе мы обосновали экономическую целесообразность повторного продления и закрепили его решением
Госкорпорации «Росатом» в феврале 2019 г. В настоящее время

«Атомпроект» разрабатывает инвестиционный проект ПСЭ энергоблока, работы по которому мы
должны завершить до 2024 года и
подать документы в Ростехнадзор
для получения лицензии на эксплуатацию третьего энергоблока на 2025–2040 годы», - отметил
Пётр Говоров.
Участники совещания выразили надежду, что опыт, который наработан Белоярской АЭС
по ПСЭ, сохранён, и работы по
повторному продлению пройдут на высоком уровне. В рабочем протоколе по итогам совещания предусмотрены дальнейшие
мероприятия, дана оценка экономической эффективности работ по модернизации и продлению сроков эксплуатации АЭС,
обсуждены вопросы повышения
надёжности эксплуатации энергоблоков и управления ресурсом
оборудования, а также принципы формирования профильной
инвестиционной программы
Концерна на 2020 год.

радиационная
обстановка
Радиационная обстановка на
территории Заречного и в районе расположения БАЭС соответствует уровню естественного фона. Радиационный фон в
г. Заречном составляет от 0,06
до 0,10 мкЗв/ч (от 6,0 до 10,0
мкР/ч).

Оперативка
Белоярская АЭС вновь пришла на помощь культурной сфере Заречного. Коллектив цеха вентиляции Белоярской АЭС получил
благодарность за восстановление
работоспособности системы вентиляции в ДК «Ровесник», которая находилась в плохом состоянии, из-за чего при полностью
заполненном зрительном зале в
нём ощущался недостаток свежего воздуха.
***
27 июля 2019г профком БАЭС
организует традиционный турнир
по летней рыбалке на базе рыбопитомника ООО «БАЭС-Авто».
Положение с правилами проведения размещено в сетевой папке
«Профком», идёт сбор заявок от
цеховых команд.
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Быть командой

Меняем этапы, добавляем новые,
чтобы была новизна, и всем всегда было интересно на тренинге».
На пятом команднообразующем
мероприятии были верёвочные
этапы, пройти которые участнику нужно было, поборов страхи и сомнения, а команде – поддержать в этом участника. Также
был теоретический блок: участникам рассказывали про формирование команды, и все решали, на
каком этапе их коллектив находится. Так, например, сотрудники
лабораторий ОЯБиН поделились,
что их коллектив внутри каждой
лаборатории уже можно назвать
настоящей командой. А тем, кто
ещё свой коллектив командой назвать не смог, были предложены
методы, чтобы этого достичь.

На прошлой неделе прошёл пятый командообразующий тренинг для персонала Белоярской АЭС. В этот
раз в нём приняли участие
сотрудники ОЯБиН, ОИКТ,
ОДМиТК. Три команды, около тридцати участников выполняли различные задания,
направленные на укрепление
внутриколлективных связей
и построение настоящей команды. Директор и ведущий
тренер компании «Мастер
успеха» Александр Слепухин
пояснил: «Мы каждый раз оптимизируем этапы, используем инструменты, которые
максимально позволяют добиться эффекта команды.

День че ловека труд а

«Научить ответственности –

можно!»
Текст: Александра Золотова
Фото: Александр Воробьёв

Блиц:

Мы продолжаем
рассказывать
о молодых
работниках
станции, об их
целях и планах,
их взглядах на
жизнь и работу на
Белоярской АЭС.
Сегодня в рубрике
— электромонтёр
отдела пожарной
безопасности
Антон Веселов.
— Расскажите, чем занимается ваше подразделение?
— Отдел пожарной безопасности — название говорит само за
себя. Главная задача — эксплуатация систем газо- и водопожаротушения. Лично я занимаюсь в основном эксплуатацией
оборудования, обслуживанием,
заменой манометров для дальнейшей поверки, выявлением и
устранением (если это в нашей
компетенции) дефектов, заменой модулей. Работаю на станции с 2011 года.
— Помните свой первый
день? Что вас удивило?
— Прекрасно помню, отдел пожарной безопасности тогда размещался в инженерно-лабораторном корпусе за проходной.
Помню, как приехал туда, и удивился, насколько добрая обстановка: все шутят, общаются, помогают друг другу.
— К чему пришлось привыкать на работе?
— К огромному объёму ин-

Слово —
молодым

— Что, по-вашему, каждый человек должен сделать в жизни?
— У меня простая задача
— быть крепкой и надёжной опорой для своей семьи. Каменной стеной.
— На ваш взгляд, когда
начинаешь новое дело,
что нужно сделать в первую очередь?
— Подумать, стоит ли его
начинать.
— Если бы вы могли дать
своему ребёнку только
один совет на всю жизнь,
что бы вы сказали?
— Никогда не сдавайся.
струкций. До сих пор к этому
привыкаю.
— Что из сделанного за эти
годы даёт вам повод для гордости?
— Не могу сказать, что я чемто горжусь. Я доволен тем, что
я делаю, мне нравится принимать участие в какой-то сложной работе и понимать, что мы
двигаем предприятие к чему-то
большему.
— Какими качествами должен обладать человек на вашем месте?
— Стрессоустойчивость, терпение, хладнокровие, самоконтроль. Остальному научат!
— А можно ли научить ответственности?
— Я сам пример того, что можно. Я пришёл на работу «зелёным»
пацаном, мне было 22 года. И я
очень сильно изменился. Когда ты
каждый день помнишь, что ты работаешь на серьёзном предприя-

Если вдруг спускается задача со
сроком «вчера»,
Антон Веселов
— один из тех
активных, неравнодушных и деятельных людей,
кому всегда можно позвонить, и
знать, что он не
только сам включится в работу,
но и команду
соберёт.
Игорь Полищук,
руководитель
Молодёжной организации
Белоярской АЭС

тии, что все твои действия важны
для безопасности, что нет мелочей в работе — это тебя меняет.
— Есть ли у вас карьерная
цель?
— Конечно, хотелось бы со временем перейти на руководящую
должность. Мне кажется, у меня
неплохие организаторские способности.
— Сколько времени вы состоите в молодёжной организации? Зачем вступили в неё?
— В 2012 году начальник отправил нас, молодёжь отдела,
на собрание молодёжной организации: идите, говорит, посмотрите, что это такое. Посмотрел,
стало интересно, тут же написал
заявление.
— В каких мероприятиях МО
участвуете?
— Я стараюсь участвовать во
всех мероприятиях. Последние,
в которых участвовал — раздача
георгиевских лент и работа волонтёром на 9 мая. Мне нравит-

ся, когда станция и город что-то
делают совместно, мне кажется, это способ лучше понимать
друг друга. От хороших отношений станции и города выигрывают все.
— Что бы вы сделали, если бы
были руководителем МО?
— Сохранил бы традиции, которые уже сложились. Если бы
позволил бюджет, добавил бы
ещё спортивных турниров — по
хоккею, по боксу. Волонтёрских
выездов на разные мероприятия.
— Какие три главных проблемы беспокоят молодых сотрудников станции?
— Вы знаете, я проблемы считаю надуманными. Нам во всём
помогают — есть жилищная программа, медицинское страхование, культурные мероприятия,
зарплату платят вовремя и хорошую, по сравнению с другими предприятиями в городе. Так
что всё решаемо. Проблемы — в
голове.
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Готовы к любым
ситуациям

25 июня 2019г на БАЭС прошла очередная плановая противоаварийная тренировка с дистанционным участием группы
оказания экстренной 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.
При этом условно «получили повреждения» энергоблоки № 3 и № 4, моделировались
условные «возгорания» и «потеря электроснабжения» собственных нужд. 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 технологических
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 режиме видеоконференцсвязи, помимо экспертных и
функциональных подразделений группы ОПАС, участвовали
Ситуационно-кризисный центр
Росатома и центры технической
поддержки научных и конструкторских организаций.
Участники отрабатывали информационный обмен и взаи-

модействие, реагировали на поступающие вводные по легенде
тренировки. Условная «аварийная ситуация» была успешно локализована за три часа.
Регулярные противоаварийные
тренировки способствуют поддержанию руководства и персонала АЭС в готовности к правильным действиям в любой ситуации
и совершенствованию элементов
системы противоаварийного реагирования.

ИСУ: 43 + 11

Первое заседание Совета по интегрированной системе управления (ИСУ) Белоярской АЭС состоялось 21 июня 2019г. Этот орган
осуществляет координацию работ по развитию ИСУ. Возглавляет
Совет директор БАЭС, а входят
в него все владельцы процессов
ИСУ и руководители подразде-

ими гордится БАЭС
На оперативном совещании
руководителей директор БАЭС
Иван Сидоров наградил отличившихся сотрудников.
За многолетнюю добросовестную работу в атомной энергетике, большой вклад в обеспечение
надёжной, безопасной и эффективной работы АЭС, а также вклад
в успешное проведение оценки
соответствия информационноаналитического центра БАЭС кри-

лений, ответственные за сопровождение.
Процессов этих ни много ни
мало – целых 43. А в нынешнем
году к ним добавятся ещё 11 новых.
«Существует процессная система управления предприятием.
Каждый процесс подробно рассмотрели, описали в паспорте
этого процесса. Интегрирование
процессов осуществляется сверху донизу: от Концерна до каждого конкретного подразделения
АЭС», - отметил директор БАЭС
Иван Сидоров.
Сквозными линиями через
все процессы проходят 4 системы, подлежащие сертификации:
менеджмента качества (СМК),
энергетического менеджмента
(СЭнМ), экологического менеджмента (СЭМ), менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья (СМПБиЗ). Совет заслу-

шал отчёты владельцев этих процессов о результатах 2018 года.
Например, на БАЭС продолжается замена осветительных
устройств, что обеспечивает экономию электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды.
Отсутствуют нарушения в сфере охраны окружающей среды.
Эффективно обеспечиваются безопасность и здоровье сотрудников. По всем четырём системам в
установленные сроки проводятся
сертификационные, ресертификационные и внутренние аудиты. Для реализации ИСУ планомерно внедряется программное
обеспечение ARIS-10.
По итогам 2018г результативность ИСУ на БАЭС полностью
обеспечена по показателям эффективности деятельности как в
целях безопасности, так и в сфере оперативной эффективности.

охрана труд а

териям аккредитации начальнику
лаборатории ХЦ Эмме Габитовой
присвоено звание «Ветеран атомной энергетики».
Почётную грамоту за многолетний добросовестный труд, выполнение важных производственных
задач, большой вклад в обеспечение надёжной и безопасной работы АЭС и в связи с юбилеем получила начальник Казначейства
Юлия Нуртдинова.

На Доску Почёта Белоярской
АЭС занесены ведущий инженер ОПБ Сергей Корзун, сменный инженер РЦ-3 Константин
Проскуряков, зам.начальника
ТЦ-2 Дмитрий Суфинин, ведущий инженер ТЦ-3 Максим
Сафьянов, начальник лаборатории ХЦ Андрей Муромский,
ведущий инженер ЦТАИ Борис
Бутко, инженер ЦТАИ Василий
Романовский.

Касается всех
У каждого подразделения бывают некоторые специфические особенности охраны труда, в зависимости от профиля производственной
деятельности. Но есть и такие правила, что касаются буквально всех,
кто находится на территории промышленного предприятия. Напомним некоторые из них.

!

В производственных помещениях с действующим
оборудованием, в ремонтной зоне, на стройплощадке
и ряде других объектов необходимо применять защитную каску. Главное правило: если каска
на голове – подбородочный ремешок должен быть обязательно застёгнут!

!

При посещении помещений с повышенным уровнем шума (например, машзал) обязательно применять
средства защиты органов слуха
(специальные наушники, беруши).

!

Запрещается прикасаться к
электропроводам, кабелям,
электроустановкам.

!

При обнаружении незнакомых предметов запрещается
брать их в руки.

!

Проходя по помещениям,
следует учитывать возможность скользкой поверхно-

сти полов или ступеней лестниц.
На лестницах – обязательно держаться за поручни.

!

Запрещается садиться и облокачиваться на любые ограждения.

!

Запрещается передвигаться бегом по лестничным маршам и переходным мостикам,
пользоваться мобильным телефоном во время движения.

!

Следовать к рабочему месту
необходимо по установленному безопасному маршруту.

!

Переходить автомобильные и железные дороги необходимо в установленных
местах (например, обозначенных разметкой пешеходных
переходах), убедившись в отсутствии движущегося транспорта.

!

При поездках на служебном
и личном автотранспорте
обязательно применять ремни безопасности.

вс тречи с психологом

Летняя пора
и культура безопасности

Культура
безопасности
проявляется в
мелочах, в том числе
и в отношении к
своему здоровью.
Кто управляет своим дыханием – управляет своей жизнью.
Летняя погода на Урале не отличается
постоянством: может быть жарко, холодно, дождливо. Перепады температур оказывают существенное влияние на само-

чувствие каждого из нас в большей или
меньшей степени. Неблагоприятное состояние организма способно вызывать
снижение одной из важных для работы
персонала функций – внимания, что, в
свою очередь, может сказаться на качестве работы.
Самое простое, что можно сделать для
повышения внимательности и снятия
стресса – дышать. Немедленным эффектом от этого простого действия является повышение работоспособности, снижение напряжения, улучшение самочувствия. Кстати
сказать, дыхание – это единственная вегетативная функция организма, которую
мы можем контролировать. Имеется масса интересных фактов о дыхании. Вот несколько из них:

- 1 вдох приносит жизнь 100 триллионам клеток;
- необходимый для строительства клеток азот мы получаем не только из пищи,
но и из воздуха;
- чем более интенсивно мы дышим, тем
более голодными мы становимся;
- с помощью дыхания можно успокоить ум, обрести контроль над ним, и над
чувствами.
Дыхание напрямую связано с энергией
тела и с обменными процессами, происходящими в организме. Если вы дышите неправильно, то можете даже себе навредить.
Причём, интересно, что человек, практикующий эффективное дыхание, становится не
только здоровым, но и способным более трезво смотреть на жизнь, быть более критичным

БЕЗОПАСНОСТЬ
в оценке своих действий, принимать наиболее эффективные решения и многое другое.
Предлагаем освоить одно из самых простых упражнений, которое сможет быстро
улучшить состояние, повысить самоконтроль, вернуть самообладание.
Упражнение «Антистрессовое дыхание»: сделайте полный вдох, полностью
разверните грудную клетку, считайте при
этом от 1 до 4. Медленно выдохните, считая при этом от 1 до 8. На глубине выдоха делаем небольшую задержку дыхания
и считаем при этом от 1 до 2. Повторяем
5 раз. Таким образом, выдох должен получиться в два раза длиннее вдоха.
Позаботьтесь о себе в летний период!
Управляя собой, мы поддерживаем культуру безопасности на рабочем месте.
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В МСЧ-32 начали консультировать
пациентов по скайпу
Текст: Александр Воробьёв
Пациенты Заречного с недавних пор могут получать
консультации лучших врачей
Свердловской области, не выезжая за пределы города. Узкие специалисты межмуниципального
медицинского центра г. Асбеста
и Областной клинической больницы №1 (г. Екатеринбург) начали консультировать зареченцев
дистанционно. Это стало возможным благодаря тому, что МСЧ-32
принимает участие в пилотном
проекте по телемедицине.
Получить советы в городской
поликлинике с использованием телемедицинских технологий
можно по вопросам кардиологии,

эндокринологии, неврологии, офтальмологии, гастроэнтерологии,
ревматологии и гематологии. Речь
идёт о повторных приёмах, когда пациент уже прошёл медицинский осмотр и сдал анализы, а теперь намерен обсудить результаты
с врачом. Квалифицированную медицинскую помощь пациентам
оказывают посредством прямой
видеосвязи по скайпу.
Таким образом, между врачомконсультантом, его ассистентом
из числа местных специалистов
и самим пациентом налаживается полноценный аудиовизуальный контакт, во время которого
они могут видеть и слышать друг
друга, задавать вопросы и обсуждать методику лечения.

«Телемедицина является очень
удобной альтернативой для пациентов. Теперь, чтобы получить медицинскую консультацию врачей областных клиник,
не нужно ездить в другой город,
тратить время на дорогу, сидеть
в очередях, совершать ряд ненужных действий для получения медпомощи. Пациент напрямую из кабинета МСЧ-32 может
общаться с врачами из Асбеста
и Екатеринбурга. Кроме того,
сейчас ведётся работа по линии
ФМБА России, чтобы зареченцев консультировали специалисты из Москвы», – рассказала
заведующая терапевтическим отделением поликлиники МСЧ-32
Наталия Бадыкова.

Чтобы попасть на телеконсультацию, необходимо записаться к
участковому терапевту, пройти
первичный осмотр, и при необходимости сдать анализы, пройти обследования. Обязательным
условием является письменное
согласие пациента на передачу информации о себе в другую
клинику (ведь речь идёт о персональных данных). Примерно
через неделю врач-консультант
сообщит о возможности видеосвязи с пациентом, назначит дату
и время видеосвязи. После телеконсультации врач, проводивший её, направляет в МСЧ-32
протокол консультации, который вклеивается в амбулаторную карту пациента.

сфера станции

БАЭС организовала зареченцам
«встречу с Гофманом»
В актовом зале школы № 7 Заречного открылась передвижная выставка
Концерна «Росэнергоатом», посвящённая немецкому писателю, поэту,
музыканту и художнику Эрнсту Теодору Амадею Гофману.
текст: Александра Золотова
Здесь можно узнать биографию
писателя и подробности создания произведений, посмотреть,
как иллюстрировали в разных
странах его знаменитую сказку «Щелкунчик и Мышиный король», а также прочитать о том,
как повлияло его творчество на
всю русскую культуру.
Экспозиция «Встречи с
Гофманом» собрана из фондов
Калининградского областного
историко-художественного музея
и входит в международный проект, организованный по инициативе Концерна «Росэнергоатом»
при поддержке Фонда содействия
развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий
расположения атомных электростанций»: «Дорогами языка и литературы». Это совместный проект 6 музеев из России, Беларуси,
Литвы, Латвии и Польши, который стартовал в 2018 году и объехал все атомные города России.
Как отметил заместитель директора Белоярской АЭС по
управлению персоналом Денис
Химчак, открывая выставку,
Концерн «Росэнергоатом» поддерживает не только образовательные проекты в области точных и естественных наук, но и
заботится об общем культурном
уровне в городах присутствия.
Росатом – это корпорация знаний, и знания эти не ограничи-

Целевой набор в ВУЗ
Белоярская АЭС предлагает
заключить договор с абитуриентами 2019 года, желающими
поступить в УрФУ на специальность «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг».
Обязательные требования для
рассмотрения кандидатуры:
- участие в атомной олимпиаде,
- аттестат об образовании с
высокими баллами.
Обращаться в Отдел развития персонала к Алексею
Волкову, тел. 3-85-35.

спорт

19 июня в I этапе Первенства
Белоярской АЭС по лёгкой атлетике участвовали 162 человека.
Среди женщин на дистанции
100 м и в прыжках в длину с места лучшие результаты показала
Лариса Никитина (ЭЦ). Среди
женщин своей возрастной группы
на дистанции 60 м лучшее время у
представительницы Атомохраны
Татьяны Никитиной. В метании
гранаты победила Яна Митро
(ОДМиТК).
У мужчин на стометровке лучшее время показал Александр
Корлыханов (ЭЦ). Среди мужчин своей возрастной группы дистанцию 60 м быстрее всех преодолел Владимир Савастьянов
(ОПБ). В прыжках лучший результат показал Евгений Аносов
(ЦОС). В метании гранаты победил Александр Борноволоков
(35 ПЧ).
В эстафете (200+150+100+50) м
победу одержали представительницы ЭЦ, у мужчин в эстафете (400+300+200+100) м, как и
в прошлом году, победили работники 35 ПЧ.
В командном первенстве призовые места распределились так:
1-е – ЭЦ, РЦ-2, ОСОР; 2-е – АЭР,
ТЦ-3, ОДМиТК; 3-и – СБ, РЦ-3,
ОМТ.

Поздравляем
юбиляров!
ваются научным и инженернотехническим профилем. Физики
и лирики всегда взаимодействовали, дополняя и обогащая друг
друга своим творчеством.
Атомные города – это территория культуры Росатома. Стремясь
к гармоничному развитию и
культурному совершенствованию не только работников атомных предприятий, но и всех жите-
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лей атомградов, атомная отрасль
организует для них творческие
встречи и выступления актёров,
певцов, музыкантов. Культурное
наследие формирует нашу идентичность и определяет ход нашей
повседневной жизни.
По завершении экспозиции выставка будет передана в распоряжение Управления культуры
Заречного.

Телефоны редакции: 3–61–32, 3–81–66
е–mail редакции: bn800@yandex.ru
Вёрстка: А. В. Ракитина
Главный редактор: Р. И. Топорков
тел. (34377) 3–61–32, e–mail: info–1@belnpp.ru.
Подписано в печать 20.06.19, по графику в 09.00, фактически
в 09.00. Распространяется бесплатно.

«Мы рады подарку, — говорит
начальник Управления культуры
Яна Скоробогатова, — и планируем использовать экспонаты в
наших мероприятиях, которые
проходят в городской библиотеке, детской музыкальной школе
и детской художественной школе. Выставка очень интересная,
нам бы хотелось, чтобы её увидело как можно больше горожан».

30 июня – Ирина
Анатольевна Холопова,
инженер-программист ОИКТ
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