
Ангарский электролизный
химический комбинат – один из
крупнейших в городе благотво-
рителей. За прошедший год на
поддержку общественных
организ аций, образователь-
ных, культурных и спортивных
учреждений города Ангарска
предприятие затратило 3 мил-
лиона 250 тысяч рублей.

Адрес, по которому можно
попросить о помощи, знает в
городе практически каждый:
www.aecc.ru. Раздел «На бла -
го». 

Соцпроекты
вышли на рекорд

АО «АЭХК» уже несколько лет
подряд проводит свой собст-
венный конкурс социальных
проектов. Сюда могут заявить
свои инициативы ангарчане,
которые хотят сделать что-то
хорошее для своей малой ро -
дины, но не имеют на это стар-
товых средств.

В этом году конкурс соци-
альных проектов АО «АЭХК»
стал рекордным по количеству
и активности участников.
Впервые комбинат рассматри-
вал 45 заявок от школ, спортив-
ных секций, дворцов культуры,
общественных организаций.
Бюджет конкурса составил
1 миллион 700 тысяч рублей. 

Конкурсная комиссия выбра-
ла 9 победителей в четырех но -
минациях: «Будь здоров» (про -
движение спорта и здорового
образа жизни), «Твори добро»
(благотворительные проекты
помощи незащищенным слоям
населения), «Ученье – свет»
(под держка новых образова-
тельных инициатив) и «Эко -
логия».

О некоторых проектах ангар-
чане уже знают. Так, не укры-
лись от внимания СМИ пенсио-
неры и ребятишки, которые все
лето на открытой эстраде за
ДК «Современник» занимались
фитнесом под открытым не -
бом. Как рассказал директор
дворца Валентин Головачев,
для пожилых людей даже время
подобрали специально – после
заседаний клуба садоводов
«Надежда». Сходили бабушки в
клуб, послушали часок про уро-
жайность морковки с капустой,
засиделись… И айда на улицу
разминаться! К завсегдатаям
клуба быстро присоединились
другие квартальские жители
золотого возраста и, конечно,
их внуки, с которыми бабушки
часто проводят лето. Теперь и
старые, и молодые участники
проекта с нетерпением ждут
лета и продолжения занятий.

Интересный экологический
проект осуществил благотво-
рительный фонд «Семьи –
детям», занимающийся помо-
щью совершеннолетним сиро-
там – выпускникам интернатов

города. При фонде организо-
ван отряд «Трудовой десант»,
который помогает бороться с
му сором в городе и за его пре-
делами. Благодаря конкурсу
социальных проектов АО
«АЭХК», в котором фонд выиг-
рал 140 тысяч рублей, ребята
смогли провести несколько
уборок на озере Байкал. Для
уборки был закуплен инвен-
тарь. А самые активные участ-
ники десанта получили призы.

«Мы ездили небольшими
группами на станцию Пере -
ёмная, – рассказывает руково-

дитель проекта «Трудовой де -
сант» Анна Садовская. – Там
есть маленький поселок, жите-
ли которого – в основном вете-
раны, работавшие на железной
дороге. Рядом – прекрасные
места: тайга, байкальский пляж
и исторический объект – цар-
ская баня, в которой мылись
коронованные особы по пути из
Москвы во Владивосток и
обратно. К сожалению, пляж и
лес облюбовали поклонники
«дикого» отдыха, и там было
много мусора. Но после нашей
уборки, надеюсь, мусорить
людям будет стыдно».

Продолжается проект «Тру -
довой десант» и сейчас: ис -
пользуя полученное в рамках
помощи от АЭХК оборудова-
ние, ребята прибрали несколь-
ко грязных территорий в
Ангарске, помогли бабушкам в
частном секторе.

Кстати, продолжительность
жизни проекта после получения
помощи – важное условие для
ее оказания. Так что все, кто
стал победителем конкурса
социальных проектов
АО «АЭХК», собираются их осу-
ществлять и в следующем году.

Школа искусств №3 в рамках
проекта «По главной улице с
оркестром» приобрела музы-
кальный инструмент для дет-
ского духового оркестра – суза-
фон. Служить в оркестре эта
большая труба будет еще дол-
гие годы. Причем ребята

играют не только в школе – они
выступают на всех городских
мероприятиях, а также дают
концерты в селах Ангарского
района.

В общеобразовательной
шко  ле №4 приобрели для
школьной киностудии «ТЭТРА»
необходимое оборудование.
В прошлом году ребята снима-
ли видеоролики для  Все рос-
        сийского конкурса Росатома
«Слава созидателям» и заняли
призовые места в Москве.
В этом году уже на новом обо-
рудовании о ветеранах нашего

города были сняты очередные
видеоролики, которые сейчас
направлены на федеральный
этап конкурса.

Кроме конкурса «Слава
созидателям», ребята снимают
сюжет о школьной жизни. Но
самое главное – учатся монти-
ровать видео, осваивают
дизайнерские компьютерные
программы. Все это им непре-
менно пригодится во взрослой
жизни. Ведь сегодня техника
шагает вперед куда быстрее,
чем школьная программа.

Кроме «долгоиграющих»
про ектов были осуществлены и
короткие акции. Например,
благотворительный фонд
«Близко к сердцу» провел
флешмоб с хореографическим
ансамблем ДК «Современник»
«Веснушки». Ребята, хореогра-
фы и волонтеры фонда выходи-
ли в парк дворца культуры и
проводили с детьми и взрослы-
ми веселые игры и хороводы.
Каждому участнику флешмоба
выдавали календарик фонда с
просьбой помочь денежными
перечислениями ангарскому
хоспису. 

Спортивный центр «Атом-
спорт» в конце лета провел дет-
ское спортивное массовое
мероприятие «Выходи гулять».
На футбольном поле у спортив-
ного центра собрались около
сотни ребят. Летом тут вообще
много детворы – ведь рядом
несколько общежитий. Уровень

жизни многих из этих семей не
позволяет отправлять ребяти-
шек в загородные лагеря.
И игры на спортивной площад-
ке для них – самое лучшее лет-
нее развлечение.

АЭХК спешит
на помощь

Благотворительную помощь
в этом году получили две обще-
образовательные школы: №6 и
№40. Ребята из 40-й школы
благодаря получению
120 тысяч рублей от АЭХК смог-
ли отдохнуть на летней про-
фильной школьной смене
«Робот-лето», а также поуча-
ствовать в научно-техническом
фестивале «Робот-экспо».

Вторая школа – СОШ №6 –
уникальная, известная не толь-
ко в Ангарске, но и области. Во-
первых, инклюзивная, где вме-
сте учатся дети с проблемами
здоровья и обычные ребятиш-
ки. Во-вторых, может, мало кто
знает, но именно тут обучаются
самые маленькие в регионе (!)
кадеты. В кадетские классы
берут пятиклассников, воспи-
тывая будущих патриотов
Родины.

Вот этим будущим воинам и
помог комбинат. Ко Дню По -
беды лучшие 10 кадетов школы
смогли съездить в Москву на
федеральный слет профильных
классов. Ребята получили неза-
бываемые впечатления, посе-
тив парк «Патриот» и своими
глазами увидев, как трениру-
ется и выступает кавалерий-
ский эскорт Президентского
полка, а также поучаствовав в
смотре делегаций.

Оказывает помощь АЭХК и
общественным организациям.
80 тысяч рублей получила орга-
низация родителей детей с
ограниченными возможностя-
ми «Дети-ангелы». На эти сред-
ства ребятишки с диагнозом
ДЦП и другими проблемами
здоровья смогли съездить за
город и провести выездные
занятия «Школы радости».
Придумали эту школу их роди-
тели. Ведь большинство ребят
из-за тяжелых диагнозов в
обычную школу ходить не могут,
обучаются на дому. А благодаря
«Школе радости» детям удает-
ся общаться со сверстниками,
петь, играть, а теперь вот даже
ездить в парк деревянных
скульптур «Лукоморье», на тур-
базу, где они провели массовое

спортивное мероприятие, а
также покатались на собачьих
упряжках. 

Еще 80 тысяч рублей комби-
нат выделил городскому Со -
вету ветеранов. На эти сред-
ства была экипирована спор-
тивной формой команда «Стар -
шее поколение».

Благо-
творительность

на старте
Поддерживает АЭХК и ангар-

ский спорт: детский, любитель-
ский, массовый. В этом году на
помощь спортсменам израсхо-
довано 430 тысяч рублей. На
эти деньги конькобежцам из
СДЮСШОР «Ермак» были при-
обретены новые спортивные
комбинезоны. СДЮСШ «Си -
бирь» смогла купить наградную
атрибутику для проведения
сразу двух соревнований: по
спортивной гимнастике и
гре ко-римской борьбе.

Школа №24 приобрела спор-
тивный и туристический инвен-
тарь для своего спортивно-
 технического клуба.

И, конечно, никто не забыл о
сиротах и многодетных мало-
обеспеченных семьях. Для то го
чтобы эти ребята получили
сладкие подарки, комбинат
выделил ангарскому отделе-
нию «Российского Красного
креста» 160 тысяч рублей. 

Еще 360 тысяч рублей было
выделено на поддержку культу-
ры и искусства. На эти деньги
детская школа искусств №2
провела традиционный музы-
кальный фестиваль «Джаз-
олимп», ставший настоящей
визитной карточкой нашего
города. А Дворец творчества
детей и молодежи – фестиваль
школьных детских театров
«Театральная карусель».

***
Вот такое, без сомнений,

серьезное участие в жизни
города. Которое, несмотря ни
на какие кризисы, растет.
Общественники, знающие, где
можно получить помощь, актив-
но ходатайствовали о благотво-
рительной помощи от
АО «АЭХК». И будем надеяться,
что помощь эта ко всем самым
нуждающимся в следующем
году обязательно придет!

Яна Архипова

На правах рекламы

Деньги на благо!
АЭХК в этом году выделил на благотворительность

3 миллиона 250 тысяч рублей!
С экрана телевизора нас призывают потуже затянуть

пояса. Да и сами ангарчане видят – ситуация в стране
непростая. Тем ценнее на фоне кризиса выглядит любая
помощь, которую готовы оказать городу и его жителям
предприятия, не урезавшие в своих расходах, пожалуй,
самую важную на сегодня статью – благотворительность.


