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С э рана телевизора нас при-
зывают пот же затян ть пояса.
Да и сами ан арчане видят - си-
т ация в стране непростая. Тем
ценнее на фоне ризиса вы лядит
любая помощь, отор ю отовы
о азать ород и е о жителям
предприятия, не резавшие в
своих расходах, пожал й, сам ю
важн ю на се одня статью - бла-
отворительность.
Ан арс ий эле тролизный хими-

чес ий омбинат - один из р пней-
ших в ороде бла отворителей. За
прошедший од на поддерж обще-
ственных ор анизаций, образова-
тельных, льт рных и спортивных
чреждений орода Ан арс а пред-
приятие затратило 3 миллиона 250
тысяч р блей.

Адрес, по отором можно попро-
сить о помощи, знает в ороде пра -
тичес и аждый: www.aecc.ru. Раздел
«НА БЛАГО».
Ñîöïðîåêòû âûøëè 
íà ðåêîðä

АО «АЭХК» же нес оль о лет под-
ряд проводит свой собственный он-
рс социальных прое тов. Сюда мо-
т заявить свои инициативы ан ар-

чане, оторые хотят сделать что-то
хорошее для своей малой родины, но
не имеют на это стартовых средств.

В этом од он рс социальных
прое тов АО «АЭХК» стал ре ордным
по оличеств и а тивности частни-
ов. Впервые омбинат рассматри-
вал 45 заяво от ш ол, спортивных
се ций, дворцов льт ры, общест-
венных ор анизаций. Бюджет он р-
са составил 1 миллион 700 тысяч
р блей.

Кон рсная омиссия выбрала де-
вять победителей в четырех номина-
циях: «Б дь здоров» (продвижение
спорта и здорово о образа жизни),
«Твори добро» (бла отворительные
прое ты помощи незащищенным
слоям населения), «Ученье - свет»
(поддерж а новых образовательных
инициатив) и «Э оло ия».

О не оторых прое тах ан арчане
же знают. Та , не рылись от вни-
мания СМИ пенсионеры и ребятиш-
и, оторые все лето на от рытой эс-
траде за ДК «Современни » занима-
лись «Фитнесом под от рытым не-
бом». Ка расс азал дире тор двор-
ца Валентин Головачев, под пожилых
людей даже время подобрали специ-
ально - после заседаний л ба садо-
водов «Надежда». Сходили баб ш и
в л б, посл шали часо про рожай-
ность мор ов и с ап стой, засиде-
лись… И айда на лиц , разминаться!
К завсе датаям л ба быстро при-
соединились др ие вартальс ие
жители «золото о» возраста и, онеч-
но, их вн и, с оторыми баб ш и
часто проводят лето. Теперь и ста-
рые, и малые частни и прое та с не-
терпением жд т лета и продолжения
занятий.

Интересный э оло ичес ий про-
е т ос ществил бла отворительный
фонд «Семьи детям», занимающийся
помощью совершеннолетним сиро-
там - вып с ни ам интернатов оро-
да. При фонде ор анизован отряд
«Тр довой десант», оторый помо а-
ет бороться с м сором в ороде и за

е о пределами. Бла одаря он рс
социальных прое тов АО «АЭХК», в
отором фонд выи рал 140 тысяч
р блей, ребята смо ли провести не-
с оль о боро на озере Бай ал. Для
бор и был за плен инвентарь. А
самые а тивные частни и десанта
пол чили призы.

- Мы ездили небольшими р ппа-
ми на станцию Переёмная, - расс а-
зывает р оводитель прое та «Тр -
довой десант» Анна Садовс ая. - Там
есть малень ий посело , жители о-
торо о в основном ветераны, рабо-
тавшие на железной доро е. Рядом -
пре расные места: тай а, бай аль-
с ий пляж и историчес ий объе т -
царс ая баня, в оторой мылись о-
ронованные особы по п ти из Мос -
вы во Владивосто и обратно. К со-
жалению, пляж и лес облюбовали
любители «ди о о» отдыха, и там бы-
ло мно о м сора. Но после нашей
бор и, надеюсь, м сорить людям
б дет стыдно.

Продолжается прое т «Тр довой
десант» и сейчас: использ я пол чен-
ное в рам ах помощи от АЭХК обор -
дование, ребята прибрали нес оль о
рязных территорий в Ан арс е, по-
мо ли баб ш ам в частном се торе.

Кстати, «продолжительность жиз-
ни» прое та после пол чения помощи
- важное словие для ее о азания.
Та что все, то стали победителями
он рса социальных прое тов АО
«АЭХК», собираются их ос ществлять
и в след ющем од .

Ш ола ис сств №3 в рам ах про-
е та «По лавной лице с ор естром»
приобрела м зы альный инстр мент
для детс о о д хово о ор естра - с -
зафон. Сл жить в ор естре эта боль-
шая тр ба б дет еще дол ие оды.
Причем ребята и рают не толь о в
ш оле, они выст пают на всех ород-
с их мероприятиях, а та же дают
онцерты в селах Ан арс о о района.
Общеобразовательная ш ола №4

приобрела для ш ольной иност дии
«ТЭТРА» необходимое обор дование.
В прошлом од ребята снимали ви-
дороли и для Всероссийс о о он-
рса «Росатома» «Слава Созидате-

лям» и заняли призовые места в Мо-
с ве. В этом од же на новом обо-
р довании были сняты очередные
видеороли и о ветеранах наше о о-
рода, оторые сейчас направлены на
федеральный этап он рса.

Кроме он рса «Слава Созидате-
лям», ребята снимают сюжет о
ш ольной жизни. Но самое лавное -
чатся монтировать видео, осваива-
ют дизайнерс ие омпьютерные про-
раммы. Все это им непременно при-
одится во взрослой жизни, ведь се-
одня техни а ша ает вперед да
быстрее, чем ш ольная про рамма.

Кроме «дол ои рающих» прое тов
были ос ществлены и орот ие а -
ции. Например, бла отворительный
фонд «Близ о сердц » провел
флешмоб с хорео рафичес им ан-
самблем ДК «Современни » «Вес-
н ш и». Ребята, хорео рафы и волон-
теры фонда выходили в пар дворца
льт ры и проводили с детьми и

взрослыми веселые и ры и хорово-
ды. Каждом частни флешмоба
выдавали алендари фонда с прось-

бой помочь денежными перечисле-
ниями ан арс ом хоспис .

Спортивный центр «Атом-спорт» в
онце лета провел детс ое спортив-
ное массовое мероприятие «Выходи
лять». На ф тбольном поле спор-

тивно о центра собрались о оло сот-
ни ребят. Летом т т вообще мно о
детворы, ведь рядом нес оль о об-
щежитий. Уровень жизни мно их се-
мей, жив щих в них, не позволяет от-
правлять ребятише в за ородные
ла еря. И и ры на спортивной пло-
щад е для детей - самое л чшее лет-
нее развлечение.
ÀÝÕÊ ñïåøèò íà ïîìîùü

Бла отворительн ю помощь в
этом од пол чили две общеобразо-
вательных ш олы: №6 и №40. Ребята
из 40-й ш олы бла одаря пол чению
120 тысяч р блей от АЭХК смо ли от-
дохн ть на летней профильной
ш ольной смене «Робо-лето», а та -
же по частвовать в на чно-техниче-
с ом фестивале «Робот - э спо».

Вторая ш ола - СОШ №6. Она
ни альная, известная не толь о в
Ан арс е, но и в области. Во-первых,
ин люзивная, де вместе чатся дети
с проблемами здоровья и обычные
ребятиш и. Во-вторых, может, мало
то знает, но именно т т об чаются
самые малень ие в ре ионе (!) аде-
ты. В адетс ие лассы бер т пяти-
лассни ов, воспитывая б д щих
патриотов Родины.

Вот этим б д щим воинам и по-
мо омбинат. Ко Дню Победы л ч-
шие десять адетов ш олы смо ли
съездить в Мос в на федеральный
слет профильных лассов. Ребята по-
л чили незабываемые впечатления,
посетив пар «Патриот» и своими
лазами видев, а тренир ется и
выст пает авалерийс ий эс орт
Президентс о о пол а, а та же по-
частвовав в смотре деле аций.
О азывает помощь АЭХК и обще-

ственным ор анизациям. 80 тысяч
р блей пол чила ор анизация роди-
телей детей с о раниченными воз-
можностями «Дети-ан елы». На эти
средства ребятиш и с диа нозом
ДЦП и др ими проблемами здоро-
вья смо ли съездить за ород и про-
вести выездные занятия «Ш олы ра-
дости». Прид мали эт ш ол их ро-
дители, ведь большинство ребят из-
за тяжелых диа нозов в обычн ю
ш ол ходить не мо т, об чаются на
дом . А бла одаря «Ш оле радости»

детям дается общаться со сверст-
ни ами, петь, и рать, а теперь вот
даже съездили в пар деревянных
с льпт р «Л оморье», на т рбаз ,
де провели массовое спортивное
мероприятие, а та же по атались на
собачьих пряж ах.

Еще 80 тысяч р блей омбинат
выделил ородс ом Совет ветера-
нов. На эти средства была э ипиро-
вана спортивной формой оманда
«Старшее по оление».
Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 
íà ñòàðòå

Поддерживает АЭХК и ан арс ий
спорт: детс ий, любительс ий, мас-
совый. В этом од на помощь спорт-
сменам израсходовано 430 тысяч
р блей. На эти день и онь обежцам
из СДЮСШОР «Ерма » были приоб-
ретены новые спортивные омбине-
зоны. СДЮСШ «Сибирь» смо ла -
пить на радн ю атриб ти для про-
ведения сраз дв х соревнований: по
спортивной имнасти е и ре о-рим-
с ой борьбе.

Ш ола №24 приобрела спортив-
ный и т ристичес ий инвентарь для
свое о спортивно-техничес о о л -
ба.

И, онечно, ни то не забыл о си-
ротах и мно одетных малообеспе-
ченных семьях. Для то о, чтобы эти
ребята пол чили слад ие подар и,
омбинат выделил Ан арс ом отде-
лению «Российс о о Красно о ре-
ста» 160 тысяч р блей.

Еще 360 тысяч р блей было выде-
лено на поддерж льт ры и ис с-
ства. На эти день и детс ая ш ола
ис сств №2 провела традиционный
м зы альный фестиваль «Джаз-
олимп», ставший настоящей визит-
ной арточ ой наше о орода. А Дво-
рец творчества детей и молодежи -
фестиваль ш ольных детс их театров
«Театральная ар сель».

***
Вот та ое, без сомнений, серьез-

ное частие в жизни орода, оторое,
несмотря ни на а ие ризисы, рас-
тет. Общественни и, знающие, де
можно пол чить помощь, а тивно по-
частвовали в написании ходатайств
на бла отворительн ю помощь от АО
«АЭХК» же на след ющий, 2019 од.
И, б дем надеяться, что помощь эта
о всем самым н ждающимся обяза-
тельно придет!

Яна АРХИПОВА

Äåíüãè ÍÀ ÁËÀÃÎ!
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