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Впятый раз АО «Ангарский
электролизный химический

комбинат» совместно с городской
администрацией провело конкурс
социальных проектов. 30 проектов
было рассмотрено комиссией 
по благотворительной деятельно-
сти.  Десять  из  них  признаны 
победителями. 

В этом году конкурс социаль-
ных проектов был посвящен пред-
стоящей 60-летней годовщине со
дня пуска АЭХК. В связи с чем его
бюджет был увеличен в два с поло-
виной раза и составил один мил-
лион рублей. Увеличилось и коли-
чество поданных заявок, при этом
заметно улучшилось качество про-
ектов. Не просто было определить
победителей. По-прежнему одним

из главных критериев оценки была
актуальность заявленной пробле-
мы и жизнеспособность проекта

после финансовой поддержки
АЭХК. 

Вчесть юбилея предприятия
комиссия решила отсту-

пить от традиции определять по од-
ному победителю в каждой номи-
нации и выбрала десять лучших
проектов. Половина из них оказа-
лась в номинации «Твори добро!».
Благодаря чему в этом году в горо-
де состоится сразу несколько инте-
ресных мероприятий: в рамках ма-
рафона «Добрый Ангарск» (автор
БФ «Новый Ангарск») пройдут яр-
марки «Лавка счастья» и «Добрых
дел», акции «Дари тепло»,
«Старость в радость», «Вместе вя-
жем теплый плед», творческий кон-
курс «Талант не имеет границ». Для
их проведения на деньги АЭХК бу-

дут закуплены столы, стулья и атри-
бутика для волонтеров. Учащиеся
старших классов школы №40 собе-
рут для Ангарского общества сле-
пых 10 сигнальных тростей, при-
обретение оборудования было
одобрено комиссией по благотво-
рительности комбината. По про-
екту ДК «Нефте химик» «Веселые
синички» будет издана одноимен-
ная книжка Л. Зыряновой с иллюст-
рациями воспитанников детских
учреждений. МБУК «Централизо -
ванная библиотечная система»
приобретет проектор для проведе-
ния творческих встреч, мастер-
классов. В рамках проекта «Что мо-
жет быть семьи дороже» обще-
ственная организация «Большая
семья» проведет серию мероприя-
тий для многодетных, приемных и
молодых семей, поощрительные
призы будут закуплены на грант
АЭХК.

В номинации «Будь здоров!»
для реализации было отобрано че-
тыре проекта. При поддержке АЭХК
БФ «Новый Ангарск» с группой ак-
тивистов «Измени себя» проведет
массовое спортивное мероприятие
на Еловском водохранилище.
Некоммерческое партнерство
«Школа боевых искусств» приобре-
тет татами для занятий ушу с деть-
ми с ограниченными возможностя-
ми. ДК «Энергетик» организует для
жителей города в парке Дворца ве-
теранов «Победа» «Аллею интел-
лектуалов» – на грант АЭХК будут
закуплены настольные игры. По
проекту «Волшебный мир» (автор
АО «АРДИ») для «особенных» детей
будет создана современная сен-
сорная комната.

«Флаги поднять!!!» – проект
Станции юных техников под таким
названием стал единственным по-

бедителем в номинации «Ученье –
свет». Он предполагает проведе-
ние муниципального праздника,
посвященного Дню Российского
флага, специально для которого
воспитанники станции изготовят
воздушные змеи в виде флага
России.

Ксожалению, на конкурс не
поступило ни одного инте-

ресного проекта по экологии. 
В связи с тем что этот год объявлен
в нашей стране Годом экологии, ко-
миссией по благотворительности
АЭХК принято решение продлить
прием заявок по номинации «Эко -
ло гия начинается с себя» до 1 авгу-
ста. Так что число победителей кон-
курса социальных проектов, посвя-
щенного 60-летию АЭХК, будет
больше. А значит, станет больше и
добрых дел, меняющих мир и нас.

Елена Шевлякова

Действительно, домик «Мило -
сердие», о котором мы писали, закрыл-
ся. Куда же девались его жители? Мы
позвонили волонтеру Денису, отвечаю-
щему за этот проект, и узнали, что боль-
ше в этом месте домик базироваться не
будет – владелец помещения не про-
длил аренду с НКО «Милосердие». 
Но у его постояльцев все хорошо.

«Мы всех своих жильцов забрали, –
рассказал Денис. – А куда их? Один без
двух ног, другой плохо ходит. Они же у
нас все либо больные, либо пожилые.
Сами себя прокормить не смогут.
Сейчас сняли квартиру, базируемся
там. Места, конечно, стало мало. Но по-
прежнему стараемся не отказывать
нуждающимся – на днях взяли еще
двоих больных бездомных людей. Ну не
погибать же им на улице!»

Что до трехногой собачки по имени
Лука, которую мужчины несколько лет
ходили и лелеяли, то тут читатели недо-
глядели – она уехала из домика
«Милосердие» гораздо раньше. Теперь
Лука живет в частном доме. 

А вот у людей пока с жильем про-
блемы. Денис говорит, что сейчас у ста-
рожилов домика «Милосердие» уже го-
товы документы, многие стоят на оче-
реди в социальные учреждения, дома-
интернаты. Но практика показывает:
люди без места жительства никогда не
исчезают. Ушли одни – тут же в очереди
за помощью стоят другие.

Квартира, понятно, временный вы-
ход из положения. Идеальный вариант
все-таки дом. Ведь многие постояльцы
плохо ходят, а кто-то вообще отморо-
зил ноги. И вот тут на помощь создате-
лям домика «Милосердие» пришли не-
равнодушные люди из администрации
округа. Денис рассказывает, что даже
удивительно было: они приехали в до-
мик, посмотрели на его работу, по-
общались с постояльцами. А потом
предложили помощь.

На данный момент уже принято ре-
шение о выделении первого этажа од-
ного из домов в микрорайоне Китой.
Дом хороший, капитальный, большой.
Однако здание требует серьезного ре-
монта – кто-то срезал и стащил всё
коммуникационное оборудование, да и
косметический ремонт, конечно, нужен.
Скорее всего, домику «Милосердие»
скоро понадобится помощь всех нерав-
нодушных ангарчан – и деньгами, 
и стройматериалами, и просто челове-
ческим участием. Мы обязательно на-
пишем, когда начнется большой ре-
монт. После него, уверен Денис, домик
сможет наконец-то принимать не толь-
ко мужчин, опустившихся на дно жизни,
но и откроет отделение для женщин, 
а также бесплатную столовую, где без-
домные, которые пока еще не готовы 
к восстановлению своей жизни, смогут
хотя бы поесть.

Так что, можно сказать, что ни дела-
ется – все к лучшему. Главное, чтобы
люди откликнулись и помогли. Денис не
сомневается – помогут. Ведь жители
211 квартала провожали постояльцев
домика чуть ли не как родных. Горевали.
Еще бы – за годы его работы местные
жители дарили бездомным и одежду, и
банки с вареньями-соленьями. А неко-
торые бабушки даже супчики и салаты
сюда носили! Хочется верить, что там,
где сейчас будут жить постояльцы до-
мика «Милосердие», их встретят так же
хорошо.

Ну а здание, где он долгие годы
размещался, выставлено владельцем
на продажу. Жители квартала надеют-
ся, что здесь не появится еще одна пив-
нушка. Потому как тех людей, которых
спиртное довело до беды, они здесь
уже видели.

Кристина Романова
Фото автора

Клуб – явление новое. И очень нужное, как говорят
все приемные родители.  Ведь у каждой семьи, особенно
начинающей, есть свои проблемы с приемными детками.
А вот опыт, как их решить, имеется не у всех. И вот тут на
помощь, чтобы ребенок, не дай бог, не вернулся обратно
в сиротское учреждение, должны прийти все: и такие же
приемные семьи, но «со стажем», и специалисты, кото-
рым приемный родитель будет доверять. То, что руково-
дителю отделения сопровождения Александре
Березиной приемные родители доверяют, мы увидели
своими глазами. 

Вместе с мамами она пила кофе и обсуждала набо-
левшие проблемы, пока детки резвились в игровой ком-
нате центра. И старшие ребята, и малыши бегали, прыга-
ли, лазили. И конечно, звали мам. Хотя некоторые мамы
стали таковыми совсем недавно. Маша и Лейла вместе
всего неделю. Но уже как родные. Девочке 8 лет. Многие
думают, что в таком возрасте с ребятишками уже трудно.
Легче взять маленького. Но, глядя на эту замечательную
парочку – маму и дочку, понимаешь, что все возрастные
ограничения ерунда. Лишь бы ребенок был по-настояще-
му твоим!

Хотя кому-то и малыши достаются. Наталья воспиты-
вает трех деток. Старшему, Егорке, два с половиной годи-
ка. И вот недавно мама захотела взять ему сестренку.
Оказалось, в соседнем городе есть малышка (сейчас
большая редкость!), но с родным братиком. Мама
Наталья подумала-подумала… Да и взяла обоих. Теперь 
у Егорки есть и братик, и сестренка. А у Натальи семья
сразу стала многодетной. И дети – мал мала меньше. Два
с половиной годика, два года и четыре месяца и годик и
четыре месяца. Всего за месяц с такой «бандой» у мамы
ушли все лишние килограммы. Смеется – говорит, что ре-
комендует каждой женщине такой рецепт стройности. 

Конечно, не обошлось без вопроса: а как же быть с
детским садом? Ведь, взяв такое количество малышей,
их надо как-то устраивать в дошкольные учреждения. 
А на очередь с рождения их никто не ставил… Тут все при-
емные мамы, у кого детки были дошкольниками, в голос
хвалят начальника отдела дошкольных учреждений Ольгу
Загородневу. Если б не она, стоять бы приемным малы-
шам годами в очереди, пусть и в льготной. Но, к счастью,
всех удается устроить в садик по возрасту и вовремя.
Ведь все понимают: этим деткам необходимо особое
внимание.

Помогают и другие добрые люди. Например, ту же
встречу в «Джунглях» удалось провести благодаря вла-
дельцу детского центра. Он не только игровую бесплатно
предоставил в распоряжение ребятишек, но еще и накор-
мил их всех от души. А ведь детей было в несколько раз
больше, чем мам. Это все потому, что многие приемные
семьи – многодетные. Причем часто тут вместе растут и
биологически родные дети, и взятые на воспитание. 

Инга – многодетная мама родных детей, которые уже
выросли. Дом опустел? Не беда! В семье появились трое
приемных деток. Причем таких, с которыми на первый
взгляд непросто. Старшей дочке 15 лет. Согласитесь, это
же очень сложно – стать родным человеком для подрост-
ка. Сыночку девять. Мальчишка с непростой судьбой. 
И тоже не из тех, за кем с распростертыми объятьями
опекуны бегут. Ну а у младшей дочки синдром Дауна. 
Тут, конечно, были сомнения. Однако сейчас Вика – люби-
мица всей семьи. Как без нее жили, и не представляют.

А вот Таисия взяла своего Федю аж на Дальнем
Востоке. Малыша, у которого не работают ножки, она
увидела по телевизору. Думали, что при помощи каких-то
процедур Федя все же сможет научиться ходить. Но, к со-
жалению, у него оказался недоразвит позвоночник. 
Зато как мальчишка двигается при помощи рук! В свои
четыре годика он бойко играет, хорошо говорит. Да и во-
обще ничем не отличается от здоровых сверстников. Вот
только в садик бы… И он в городе есть, специально для
таких деток – «Бельчонок». Но пока почему-то Федя туда
еще не попал. Уверены – это ненадолго. Ведь такому та-
лантливому парню не дело дома сидеть. Ему надо к шко-
ле готовиться.  

Александра Леонидовна отвечает на вопросы роди-
телей. Они советуются между собой. Определяют, какие
мероприятия провести для своих деток. Поможет и
«Центр помощи детям». Уже сейчас там работают два
психолога, готовые консультировать приемные семьи.
Есть и другие специалисты. Главное – не бояться обра-
щаться за помощью. Как говорит одна из вдохновителей
«Клуба приемных семей» Наталья Шайпель, чтобы стать
приемным родителем, не нужно быть ни педагогом, ни
медиком, ни психологом. Достаточно человеческих ка-
честв, любви к детям и желания вырастить их настоящи-
ми людьми. А вот со всем остальным кто-нибудь должен
помочь. Надо – педагог, надо – юрист или медик. А может,
и другой приемный родитель с опытом. Главное, чтобы
помощь эта была дружеской, без нотаций и проверок. 

«Клуб приемных семей» именно для этого и создан.
Нуждающихся в его работе очень много – в городе более
900 детей, воспитывающихся в приемных семьях. 

Осталось лишь позвонить и узнать, где вам помогут.
Контакты, которые мы даем, – это телефоны таких же
приемных родителей. Им точно можно рассказать всю
правду. Не бойтесь! Звоните! Вступайте в клуб и общай-
тесь. Ведь вместе – всегда легче.

Телефоны для связи: 8-924-8-324-584, 8-964-1-
111-156.

Яна Архипова
Фото Любови Зубковой

C такой «бандой» 
не соскучишься
В минувшую субботу, 10 июня, в центре детского отдыха

«Джунгли» состоялся общий сбор недавно образованного «Клуба
приемных семей», который создали, объединившись, сами при-
емные родители и отделение сопровождения замещающих семей
«Центра помощи детям».

ВОПРОС – ОТВЕТ

10 на миллион
АЭХК определил победителей конкурса 

социальных проектов

Что с домиком
«Милосердие»?

«Уважаемая редакция! Мы живем недалеко от доми-
ка «Милосердие» в 211 квартале, про который вы не
раз писали. И вчера увидели, что домик, где не один
год жили старики и инвалиды без определенного ме-
ста жительства, закрылся. Раньше нa окнах цветочки
были, а теперь все закрыто железными щитами. 
И даже собачку свою, которая в будке у домика жила,
они перевезли. Неужели закрылись?! Ведь этот домик
так нужен городу, где столько бездомных...»

Наталья Петровна


