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Человек родился

Конкурс
кулинаров

Юбилеи отмечают
работники САЭС

Фото Марины Горецкой

Смоленская АЭС-Сервис

27 октября
Геннадий Михайлович Алексеев - слесарь-ремонтник ЦОС
30 октября
Сергей Карлович Воронин - заместитель
директора по экономике и финансам
Юрий Николаевич Клименко - начальник участка ЭЦ
31 октября
Анна Алексеевна Белоусова - лаборант
ХЦ
Виктор Викторович Шурпо - ведущий
инженер ЦТАИ
Юрий Алексеевич Курьянов - начальник
смены блока ОТУ
1 ноября
Любовь Дмитриевна Бескоровайная машинист крана ЦЦР

ООО «Энергоатоминвест» организовал в Курчатове конкурс
профессионального мастерства AtomKitchen-2021. В нем
приняли участие лучшие работники общественного питания
предприятий, обслуживающих АЭС концерна
«Росэнергоатом». ООО «Смоленская АЭС-Сервис»
представляли Светлана Синген, Ирина Михалкина
и Анжелика Лопаренок.
– В своей работе мы стремимся достичь высокого уровня,
чтобы предоставлять качественные услуги в сфере питания
нашим заказчикам – работникам
атомной станции, подрядных организаций и жителям города, –
отметила специалист группы
общественного питания
ООО «Смоленская АЭС-Сервис» Марина Горецкая. – Участие в конкурсе очень полезно
в плане совершенствования
профессионального мастерства,
обмена опытом наших сотрудников с коллегами из других
филиалов.
Испытания имели разную
направленность. Повара готовили фуршетные закуски и блюда
из «секретного» ингредиента,

который определялся жребием.
Кондитеры проявляли изобретательность в изготовлении
конфет и авторских тортов.
Официанты демонстрировали
искусство сервировки столов
в тематике «Гастрономическая
карта Росатома». Полет фантазии был безграничен, было
лишь одно ограничение – время. Оценивала блюда судейская
бригада во главе с кавалером
высшей награды российских
кулинаров «Знак достоинства»,
шеф-поваром Московского бала
в Вене Евгением Малютиным.
– Мы испытали непередаваемые эмоции, – делится впечатлениями официант столовой
санатория-профилактория
«Лесная поляна» Анжелика Ло-

Команда конкурсантов
от Смоленской АЭС-Сервис
паренок. – В конкурсе участвовали такие мастера кулинарного
искусства, у которых многому
можно поучиться в ресторанном
приготовлении блюд и сервисе.
Очень помогла поддержка руководителей, которые были вместе
с нами, прежде всего, генераль-

ного директора ООО «Смоленская АЭС - Сервис» Эдуарда
Николаевича Сеновоза. Полученные навыки обязательно буду
применять на практике, чтобы
создавать позитивное настроение
отдыхающим санатория.
Десногорские конкурсанты отмечены почетными грамотами и призами
AtomKitchen-2021.
Наш корр.

ветераны
и пенсионеры
29 октября
Александр Михайлович Войлошников
30 октября
Михаил Владимирович Клянченков
1 ноября
Светлана Андреевна Мушкетова
2 ноября
Виктор Сергеевич Грищенко
Мария Устиновна Луканина
Владимир Тихонович Стасюк

Территория культуры Росатома

У музыкальной школы Десногорска – отличные новости. Ученица скрипичного
отделения Лилия Шилина прошла конкурсный отбор в детский симфонический
оркестр, который создается под эгидой программы «Территория культуры
Росатома». Девушка получает необходимые навыки дистанционно, занимается
с известными деятелями искусств, а в начале октября новый проект подарил
педагогам и воспитанникам уникальный мастер-класс в очном формате.
Идея создать детский
симфонический оркестр
родилась, когда воплощался
в жизнь художественно-образовательный проект «Музыкальная академия атомных
городов» под патронажем
Юрия Башмета. Маэстро поддержал и эту задумку, назвав
ее исторической, с прекрасными перспективами.
– Верю, что проект
сможет сыграть ключевую
роль в творческой судьбе
музыкальных дарований,
которые воспитываются в
особых социокультурных
условиях городов атомной
отрасли, – отметил он.
Позади – онлайн-прослушивания. Жюри отобрало
лучших из лучших. Счастливчики – жители 16 городов, в том числе и Лилия
Шилина из Десногорска.
Всего в состав будущего
оркестра вошли 46 юных

музыкантов, играющих на
скрипке, виолончели, флейте, кларнете, трубе, тромбоне, ударных инструментах.
Уже 30 октября ребята
должны были собраться в
Новоуральске на репетиции
с именитыми наставниками
и уже 9 ноября дать концерт
в Москве. Но пока долгожданное событие решили
перенести из-за пандемии.
Уникальный детский
коллектив – не единственная
цель, организаторы хотят создать социальный лифт для
одаренных детей, а педагоги
могут совершенствовать свои
компетенции. Мастер-класс
от Алексея Гуляницкого,
1-й скрипки Государственного академического симфонического оркестра имени
Е.Ф. Светланова, – один из
этапов проекта. Заслуженный артист Крыма встретился с десногорскими музы-
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кантами в первой декаде
октября. Говорил просто о
сложном, затрагивая механику и физиологию движения
скрипача, тонкости фразировки и извлечения звука,
умение раскрыть содержание
произведения и доносить
свой замысел до слушателя.
– Дети подготовили
серьезные концертные произведения, продемонстрировали ансамблевую игру,
и с трепетом ожидали от
мастера оценки исполнения,
переживали, – рассказывает
преподаватель скрипичного
отделения Десногорской
музыкальной школы Елена
Левшенкова. – Но обаяние
и необыкновенно легкое
общение Алексея Гуляницкого с ребятами помогли им
справиться с волнением, все
полюбили веселого, с тонким чувством юмора педагога и с большим интересом
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Фото Елены Левшенковой

Симфония атомных городов

ловили каждое его слово.
По словам преподавателя
ДМШ Светланы Власовой,
мастер-классы от ведущих
музыкантов страны – настоящее чудо. Юным музыкантам необходимы такие встречи, которые воодушевляют,
открывают новые горизонты,

ставят новые высокие цели.
Полезны подобные мероприятия и для профессионального развития педагогов, они
помогают взглянуть по-новому на свою работу, найти
новые методы и формы
работы с учениками.
Арина Глебова
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Алексей Гуляницкий
был очень тронут
подарком
от десногорских
музыкантов –
букетом осенней
листвы
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