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ВРАЩАЙТЕ БАРАБАН!
В пятницу, 12 марта, Горно-химический 
комбинат определил победителей IX  
благотворительного конкурса социальных 
проектов «Преображая жизнь. IX K  1011-20». 
Конкурсная комиссия и счастливый жребий 
выбрали победителей. А за вращением 
барабана наблюдали журналисты ГиГ.

Организовать мас
совую церемонию 
объявления побе
дителей конкурса 

для всех номинантов не по
зволила пандемия. Поэто
му розыгрыш проводился 
в режиме онлайн. В стенах 
музея ГХК собрались пред
ставители конкурсной ко
миссии и городских СМИ. 
Напомним, в этом году ус
ловия конкурса изменились. 
К розыгрышу в группе ло
кальных проектов прибави
лись крупные - на 500 тысяч 
рублей. Среди соискателей 
полумиллионной грантовой 
поддержки жюри определи
ли МАУК «ПКиО» им. Киро
ва, РСОО «Федерация стен
довой стрельбы Краснояр
ского края», общественную 
организацию родителей по 
защите прав детей с огра
ниченными возможностями 
«Этот мир для тебя».

- Это будет столярно-плот
ницкая мастерская для маль
чишек. Все деньги направим 
на ремонт помещений и их 
оборудование, - рассказала 
председатель организации

«Этот мир для тебя» Татья
на Войнова. - Также на этой 
же площадке создадим два 
удаленных рабочих места с 
доступной средой для пред
приятий нашего города, та
ких как, например, «Русский 
профиль».

К слову, «Этот мир для 
тебя» р е  в третий раз по
лучает грантовую поддерж
ку от ГХК.

Четвертым получателем 
полумиллиона стала жи
тельница Сухобузимского 
района Светлана Чартко- 
ва с проектом «Здоровая 
семья - будущее России». 
Сертификат ей передаст ви
це-спикер Законодательно
го собрания Красноярского 
края Алексей Кулеш, при
сутствовавший на заседа
нии комиссии как депутат 
по одномандатному округу.

- Для меня очень важно, 
что делает Горно-химиче- 
ский комбинат и Росатом. 
Я горжусь тем, что ГХК на
столько глобально видит 
себя на территории, что по
могает развивать проекты 
не только в Железногорске,

что кажется логичным, но и 
в Сухобузимском районе, - 
произнес во время церемо
нии вручения сертификатов 
Алексей Кулеш. - То есть 
действует на благо всего 
края. Это очень достойно 
и важно.

Получателей же малых 
грантов конкурса «Преоб
ражая жизнь» по-прежнему 
20. Их судьбу определяли по 
традиции с помощью враще
ния барабана. Из 151 заявки 
конкурсная комиссия ото
брала 40 и в разделе «Ло
кальные проекты» допустила 
к жеребьевке 36. Волную

щий момент для участников: 
шары с номерами опускают 
в прозрачный барабан, по
сле вращения ассистент с 
завязанными глазами доста
ет заветный номер. Спустя 
всего четверть часа опре
делилось 20 счастливчиков.

Из них 4 из Сухобузимского 
района. Пять грантов доста
лись Центральной городской 
библиотеке на общую сумму 
почти в 500 тысяч рублей. 
Детская художественная 
школа победила с проектом 
«Дети - городу», а зооза

щитница Евгения Шалимо
ва теперь сможет провести 
«День рождения Бима - уро
ки доброты».

- Следует отметить и ска
зать спасибо всем заяви
телям конкурса за качество 
проработки и всесторон
ность проектов. Чувствует
ся, что люди хотят реализо
вать свои инициативы и по- 
настоящему болеют за свое 
дело, - сказал генеральный 
директор ФГУП ГХК Дми
трий Колупаев во время за
седания комиссии. - Очень 
радует многообразие и ох
ват заявок от памяти о про
шлом до устремленности в 
будущее. Здесь есть место 
и заботе о ближних, и во

просам здравоохранения, 
и спорту. Охвачены прак
тически все сферы нашей 
жизни.

Добавим, благотворитель
ный конкурс «ГХК ТОП-20» 
проводится девятый раз. В 
прошлом году на безвоз
мездную поддержку соци
альных инициатив Горно
химический комбинат на
правил около 5 миллионов 
рублей. А всего за 8 лет на 
эти цели было выделено по
рядка 27 миллионов рублей, 
поддержано 259 инициатив, 
проведено более полутора 
тысяч акций, в которых при
няли участие около 150 ты
сяч человек.
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