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АЭХК определил победителей конкурса социальных проектов
В пятый раз АО «Ангарский
электролизный
химический
комбинат» совместно с городской администрацией провело
конкурс социальных проектов.
Комиссией по благотворительной деятельности было рассмотрено 30 проектов, 10 из них признаны победителями.
В этом году конкурс социальных проектов был посвящён предстоящей 60-летней
годовщине со дня пуска АЭХК.
В связи с этим его бюджет был
увеличен в два с половиной
раза и составил один миллион
рублей. На столько же увеличилось и количество поданных заявок, при этом заметно
улучшилось качество проектов. Не просто оказалось
определить победителей. Попрежнему одним из главных
критериев оценки была актуальность заявленной проблемы и жизнеспособность проекта после финансовой поддержки АЭХК.
В честь юбилея предприятия
комиссия решила отступить от
традиции определять по одному победителю в каждой номинации и выбрала 10 лучших
проектов. Половина из них
оказалась в номинации «Твори
добро!». Благодаря этому сразу
несколько интересных мероприятий состоится в городе в
нынешнем году: в рамках ма-

готворительности комбината.
По проекту «Весёлые синички», подготовленному ДК
«Нефтехимик», будет издана
одноимённая книжка для детей Л. Зыряновой с иллюстрациями воспитанников детских учреждений. МБУК
«Централизованная библиотечная система» приобретёт
проектор для проведения
творческих встреч, мастерклассов.

В этом году конкурс социальных проектов
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годовщине со дня пуска АЭХК.
рафона «Добрый Ангарск» (автор - БФ «Новый Ангарск»)
пройдут
ярмарка
«Лавка
счастья» и «Ярмарка добрых
дел», акции «Дари тепло»,
«Старость в радость», «Вместе
вяжем тёплый плед», творческий конкурс «Талант не имеет
границ». Для их проведения на
деньги АЭХК будут закуплены
столы, стулья и атрибутика для
волонтёров.
Учащиеся старших классов
школы №40 соберут для Ангарского общества слепых 10
сигнальных тростей, приобретение оборудования было
одобрено комиссией по бла-

В рамках проекта «Что может
быть семьи дороже» общественная организация «Большая семья» проведёт серию мероприятий для многодетных,
приёмных и молодых семей,
поощрительные призы будут
закуплены на грант АЭХК.
В номинации «Будь здоров!» для
реализации было отобрано четыре проекта. При поддержке
АЭХК БФ «Новый Ангарск» с
группой активистов «Измени себя» проведёт массовое спортивное мероприятие на Еловском
водохранилище. Некоммерческое партнерство «Школа боевых
искусств» приобретёт татами для

занятий ушу с детьми с ограниченными возможностями. ДК
«Энергетик» в парке Дворца ветеранов «Победа» организует для
жителей города «Аллею интеллектуалов», на грант АЭХК будут
закуплены настольные игры. По
проекту «Волшебный мир» (автор - АО «АРДИ») для особенных
детей будет создана современная
сенсорная комната.
«Флаги поднять!» - проект
под таким названием, подготовленный Станцией юных
техников, стал единственным
победителем в номинации
«Ученье свет». Он предполагает
проведение муниципального
праздника,
посвящённого
Дню Российского флага, специально для него воспитанники Станции изготовят воздушных змеев в виде флага России.
К сожалению, на конкурс не
поступило ни одного интересного проекта по экологии. Поскольку этот год объявлен в
нашей стране Годом экологии,
комиссия по благотворительности АЭХК приняла решение
продлить приём заявок в номинации «Экология начинается с себя» до 1 августа. Так что
число победителей конкурса
социальных проектов, посвящённого 60-летию АЭХК, будет больше. А значит, и добрых
дел, меняющих мир и нас.
Елена ШЕВЛЯКОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ангарчанин «купил»
псевдомотоцикл через
Интернет

Пенсионерку заставили
оплатить «сломанную»
рацию
Мошенники обманули пожилую ангарчанку, сообщив о конфликте её внука с полицейскими. Ради спасения внука от уголовной ответственности женщина отдала злоумышленникам 37
тысяч рублей.
Поздним вечером 2 июня в
дежурную часть отдела полиции №2 обратилась 82-летняя
ангарчанка. Пенсионерка сообщила, что около девяти часов вечера на её домашний телефон позвонил неизвестный
и представился следователем.
Мужчина сообщил о том, что
её внук, возвращаясь из гаража, повздорил с полицейскими
- отказался предъявить документы стражам правопорядка
и сломал дорогостоящую рацию. Для урегулирования споров необходимо возместить
стоимость рации - 37 тысяч
рублей. Женщина, зная, что в
это время внук обычно возвращается из гаража, поверила
злоумышленнику.
Пенсионерка собрала свои
сбережения и через терминал в
ближайшем магазине перевела
на счёт, указанный незнакомцем. Только по пути домой
женщина позвонила внуку. Он
находился в гараже и никакого
конфликта с полицейскими не
имел.

По признакам состава преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 159 УК РФ
(«Мошенничество»), возбуждено уголовное дело.
Полиция напоминает гражданам о недопустимости передачи денег неизвестным лицам по информации, полученной по телефону. Какой
бы срочностью ни объяснялась необходимость немедленного перевода денежных
средств, прежде чем принять
решение, перезвоните своим
близким и проясните ситуацию лично.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Полиция разбирается в обстоятельствах мошенничества,
жертвой которого стал 31-летний ангарчанин. Мужчина перечислил злоумышленникам 25
тысяч рублей при покупке мотоцикла на сайте объявлений.
Накануне в отдел полиции
№2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратился 31-летний местный
житель. Мужчина рассказал,
что хотел приобрести мотоцикл. На популярном интернет-сайте он нашёл подходящее объявление о продаже
транспортного средства. Ав-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

тор объявления сообщил, что
является посредником, но
предоставил потенциальному
покупателю копии всех документов как на интересующий
мотоцикл, так и свой паспорт.
Ангарчанин поверил аферисту и перечислил на указанный им счёт 25 тысяч рублей.
Позже номер телефона «посредника» стал недоступен, а
объявление было удалено с
сайта.
Полицейские установили,
что номер телефона злоумышленника зарегистрирован у
оператора сотовой связи в Хабаровском крае. Следователи
уже направили запросы своим
приморским коллегам. Правоохранители сомневаются, что
документы, предоставленные
«посредником», принадлежат
ему.
Возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества.
Полиция Ангарска напоминает: не стоит доверять незнакомцам в Сети. Особенно это
касается дорогостоящих покупок в Интернете. Не перечисляйте предоплату неизвестным
лицам - они могут оказаться
мошенниками.
Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу

ЗНАЙ НАШИХ

Королева
спорта
благосклонна
к ангарчанам
Стадион Иркутского национального исследовательского
университета по праву считается одним из лучших в Сибири. Он был построен к Олимпийским играм в Пекине.
Именно на нём сборная России
проводила подготовку и акклиматизацию на последнем сборе
перед Пекином в 2008 году.
Вот и в минувшие выходные
дни он стал местом проведения
чемпионата и первенства Сибирского федерального округа
по лёгкой атлетике.
Более пятисот участников
выходили на старт соревнований в разных возрастных
группах. Цель - не только победа, но и отбор на чемпионат
России и первенство по молодёжи и юношам. Среди самых
сильных и взрослых по программе чемпионата ангарские
легкоатлеты завоевали четыре
первых места. Три медали
высшей пробы у спринтеров,
которых подготовил заслуженный тренер России Альберт ПОТАПОВ. Дубль Вероники МАРТЬЯНОВОЙ на
дистанциях 100 и 200 метров,
победа в мужской эстафете 4
по 400 метров, где блистательно пронесли свои палочки по
этапам Вадим РЕЗВЫХ, Иван
ОСНОВИН, Артём КОПЫРЯЛОВ и Эдгар РЕПИН. Ещё
одно золото у Анастасии ПИНАЕВОЙ из спортшколы
«Сибиряк», которая бежала в
женской эстафете 4 по 100
метров, где сборной области
тоже сопутствовала удача.
Бронзовый дубль на 100- и
200-метровке в активе Екатерины КОРНЮШОВОЙ, а серебро у барьериста Артёма
ЗЯБРЕВА.
По совокупности ангарские
легкоатлеты насобирали солидный урожай медалей разного достоинства в молодёжном сегменте программы, а
также в первенстве среди
юношей и девушек. Пинаева
в довесок к эстафете выиграла
дистанцию 400 метров, Денис
ЦЫГАНЕНКО тоже отличился (эстафета 4 по 400), Ольга
КЛИМОВА быстрее всех пробежала 3000 метров, Сергей
ЗИННЕР был вторым на дистанции 1500 метров. С наградами вернулись в Ангарск
Александра СКОРОДУМОВА, Мария МИЛЛЕР (золото
по девушкам на 100 и 200 метров), Евгений ДРОНОВ
(двойное золото в спринте),
Денис ЧИНЯЕВ (копье и высота), Владимир ЗАГИБАЛОВ. Эстафета у юношей
принесла ангарчанам серебро. Медали на любой вкус и
цвет! А это наполняет сердце
оптимизмом и надеждами на
то, что на финальных стартах
мы тоже сможем рассчитывать на награды.
Роман КАРАВАЕВ

