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Может быть, потому, что прицельно
не готовились. Узнавали, что кон-
курс объявлен, и только тогда са-
дились думать-придумывать. 
Год назад работой по получению
разнообразных грантов занялся
один человек — Елена Вяткина, за-
меститель директора ООО «Берез-
никовский рабочий» по развитию.
Копала она глубоко: изучала ус-
пешный опыт коллег из Пермского

края и других регионов России,
проходила вебинары, читала кипу
документов. 
Перед ней поставили задачу начать
уже выигрывать гранты — все, ка-
кие нам подходят и каким подхо-
дим мы. И вот результат: сразу два
наших проекта получили грант 
Роспечати. Об одном из них и рас-
скажу.

Наш праздник
Газета «Березниковский рабо�
чий» реализовала в 2019 г. про�
ект, посвящённый 150�летию

таблицы Д.И. Менделеева. Мо�
жет быть, кому�то выбранное
направление покажется стран�
ным, но не березниковцам. Про�
ект назывался «Республика хи�
мии на Каме» — так красиво по�
именовал Березники Констан�
тин Паустовский, в 1930�х годах
прошлого века написавший се�
рию репортажей о строитель�
стве здесь химического комби�
ната. 
В Березниках — несколько про�
мышленных предприятий миро�
вого масштаба: «Ависма» произ�
водит титан и магний (один из
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Грант агентства Роспечати мы мечтали выиграть давно. 
После реализации грантов «Православное воскресенье» 
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основных покупателей — «Бо�
инг»), «Азот» (в составе хол�
динга «Уралхим») — азотные
удобрения, два содовых завода
— соду, «Уралкалий» — калий�
ные удобрения. 
В общем, как вы понимаете, хи�
мия для горожан — не такая уж
незнакомая наука, она основа
жизни нашего города. Так что
150�летний юбилей великого
изобретения Менделеева — это
наш праздник. И ещё лично
мой, как человека с химическим
образованием и влюблённого в
химию с детства. 

Конфетка «Мышьяк»
В газете появилась страница
«Элементарно». В рубрике «Хи�
мия для чайников» выступали
эксперты — учителя, местные
инженеры, лаборанты, спорт�
смены — объясняли, чем помо�
гает химия в быту; как полю�
бить химию — ведь она этого
достойна.
В рубрике «Таблица Менделе�

ева» журналисты рассказывали
про элементы, которые имеют
самое непосредственное отно�
шение к Березникам; тут же мы
публиковали химический юмор
— анекдоты, мемы, тесты. В руб�
рике «Назови его по имени»
шла викторина про элементы. 
Кроме того, в рамках проекта
мы объявили два конкурса. 
В конкурсе эссе «Мой любимый
химический элемент» участво�
вали целыми школьными клас�
сами. Приведу небольшое эссе
десятиклассницы Софьи Не�
помнящих: «Мой любимый эле�
мент — неон. Неон используют
для наполнения газоразрядных
трубок. Трубки, заполненные

смесью неона и азота, при про�
пускании через них электриче�
ского тока дают красно�оранже�
вое свечение. Такие неоновые
вывески выглядят заворажива�
юще».
В конкурсе «Я такой, как…» лю�
дям предлагалось ассоцииро�
вать себя с каким�либо элемен�
том и сфотографироваться с
табличкой, например: «Я взрыв�
ной, как натрий» или «Я благо�
родная, как платина» и т.д. При�
зы для победителей конкурсов и
викторины нам предоставил
«Азот»: наборы шоколадных

конфет в виде таблицы элемен�
тов. Классный набор, там была
даже конфетка «Мышьяк». Что
делать, из таблицы элемента не
выкинешь.

Про алмазы замолвили слово
На нашем портале «Непермь» 
в рамках проекта мы подготови�
ли лонгриды про важные для
Верхнекамья химические эле�
менты — натрий, магний, титан,
углерод (недалеко от нас, в
Александровске и в Краснови�
шерске, когда�то шла добыча ал�
мазов), калий. Тут не только ин�
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формация о самих элементах,
истории их открытия, но и о
промышленных предприятиях,
и интересные факты, относящи�
еся к территории Верхнекамья
— тексты, фото, видео и т.д.
Проект и в газете, и в интернете
понравился горожанам. Они ак�
тивно участвовали в конкурсах,
звонили и писали вопросы —
они стали заделом для многих
страничек «Элементарно». Мно�
гие учителя химии сохранили и
использовали газетные, и интер�
нет�материалы в качестве учеб�
ного пособия. Ведь в рамках

этого проекта журналистам уда�
лось не только информировать
читателей о Республике химии
на Каме, а местами и развлечь, 
и удивить, но и систематизиро�
вать массу материала на эту 
тему. 

Спасибо коллегам
Березниковцам было интересно
и полезно читать материалы
проекта «Республика химии на
Каме». Журналистам было инте�
ресно работать над реализацией
этого проекта. А как же наша
Елена Вяткина, на которую лег�

ло написание проекта, подача
заявки и отчёт по его реализа�
ции? Ей было и радостно — это
большое достижение, получить
никак не дававшийся нам грант;
и тяжело — первый раз он труд�
ный самый. Вот какие сложнос>
ти она отметила.

При получении гранта нужB
но подключить «Электронный
бюджет». Для этого требуется
ЭЦП. Было непонятно: нужно
специальную заводить или по�
дойдёт та, что у нас уже есть?
Потом, непонятно, куда нужно
нажать, чтобы подписать. 
В принципе сам сайт «ЭБ» мне
показался непонятным, слож�
ным. 

Список документов, вынеB
сенный в извещение, — неполB
ный. Нужно читать все доку�
менты, а не только извещение. 
Я бы посоветовала сделать чек�
листы: список документов и
ключевые моменты, которые
должны быть в документах от�
ражены.

Нам очень помогла ЛюдмиB
ла Кейбол («Змеиногорский
вестник»): консультировала нас
и при подготовке заявки, и при
отчёте, высылала образцы доку�
ментов, подсказывала, какие
ещё документы нужно подгото�
вить (из тех, которых нет в
списке). Коллеги из газеты
«Камские зори» (Добрянка) по�
могли верно составить смету
проекта. Большое вам спасибо,
друзья!
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