
vgazetepv.ru
9ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СОНКО №9

6 марта 2020

их расклеили. Редакция газе-
ты «Покачевский вестник» 
также распечатала и расклеила 
объявления.

Анастасия Иванова пред-
ложила мальчишкам из второй 
школы оказать помощь в стро-
ительстве будок. За это дело 
охотно взялись ученики 9 «Б» 
класса Иван Зуев и Илья Фо-
мин, а также учащийся 9  «А»  
класса Игорь Сухов.  Ребята 
так увлеклись, что стали первы-
ми помощниками Анны Кон-
драшиной.

Конечно же, в рамках соблю-
дения техники безопасности, 
школьникам не каждую рабо-
ту можно поручить. Поэтому 
Анна стала призывать к помощи 
взрослых людей. Неравнодуш-
ный парень Максим Вырлан 
стал каждый вечер после тру-
дового дня приходить на базу,  
чтобы своей работой ускорить 
открытие приюта. 

На призывы о помощи от-
кликнулись многие люди. Ли-
лия Дроздова с дочкой Лизой 
и её подругой в один из выход-
ных дней собрали много мусо-
ра в помещении,  где в будущем 
планируется поместить ветери-
нарный кабинет.  

На призывы прийти и вместе 
поработать откликнулись Би-
зины Александра и Дмитрий, 
Пашкевич Константин, Про-
хорова Наталия, Райчевы 
Ольга и Ринат. 

Семья Жигалиных отдала 
холодильник, в котором будут 
храниться продукты для жи-
вотных. Виктор Фортуненко 
и Герман Богачёв помогли вы-
везти холодильник в будущий 
приют. Альберт Ватиев и Ай-
туган Мирсаитов помогли пе-
ревезти ларь. 

Женщина из Нижневартов-
ского района передала матрасы 
для собак. Роман Востриков 
организовал фотосессию для 
собак и кошек, находящихся на 
передержке и ждущих любящих 
хозяев. 

Екатерина Крецул принесла 
2 пледа и 2 одеяла, Ольга Рай-
чева — посуду и тёплую одежду 
для подстилок. Виорика Выр-
лан и Нэлли Смолина помо-
гают с транспортом, Александр 
Бизин — с поиском строймате-
риалов. Анастасия Гужавина 
варит кашу для животных, на-
ходящихся на передержке у во-
лонтёров, лечит кошек и собак.

Ольга Саттарова отдала ли-
нолеум, кошачий игровой ком-
плекс и пенопласт. Мария Бон-
дарюк передала хозяйственные 
средства, Юлия Опалева — 
мясные продукты и полотенца.

Александра Кулагина пере-
дала 16 кг сухого корма, гречне-
вую крупу и чашки. Волонтёры 
медиацентра «Таймер» при 
газете «Покачевский вест-
ник» также передали сухой 
корм и наполнитель для кошек. 
Всё это отправилось на пере-
держку животным.

Нужна «тяжёлая 
артиллерия»!

С каждым днём единомыш-
ленников АНО «Дай шанс» ста-
новится всё больше.  Каждый 
старается помочь по мере воз-
можности и внести свой, пусть 

(Начало на стр. 8 ). даже и небольшой, вклад в бла-
городное дело. 

Но вот когда перевезли кар-
кас вольеров и понадобились 
мужские руки для обшивки 
профлистом, изготовления под-
донов, очистки территории от 
снега, дело застопорилось. Ста-
ло понятно, что одного энтузи-
азма мало. Нужны профессио-
нальные рабочие, инструменты 
и специализированная техника.

Редакция газеты «Пока-
чевский вестник» решила ока-
зать АНО «Дай шанс» информа-
ционную поддержку.

Мы рассказали о создав-
шейся проблеме председателю 
Думы города Покачи Наталье 
Борисовой и заместителю гла-
вы города Галине Гвоздь. Га-
лина Дмитриевна сказала,  что 
помощь нужно будет оказывать 
постоянно, ведь речь идёт о жи-
вых существах, нуждающихся 
в заботе каждый день. Наталья 
Васильевна предложила: «Да-
вайте сделаем первый шаг! Надо 
поддержать инициативную де-
вушку. Ведь приют действитель-
но нужен городу, как один из со-
циально значимых объектов».

Покачи, на площадку был до-
ставлен подъёмный кран, грузо-
подъемностью 25 тонн, чтобы 
поднять металлический каркас 
площадью 6х14 метров. 

Погрузчиком, предостав-
ленным ООО «ДЭУ», был 
убран снег. На подготовленной 
площадке с помощью подъ-
ёмного крана,   под руковод-
ством заместителя директора 
МУ «УКС» Побруса Игоря 
Юрьевича, рамный каркас 
был установлен на подготов-
ленную площадку и выровнен 
в плоскости и пространстве. 

 Для заполнения неровностей 
основания площадки и для обе-
спечения устойчивости   осно-
вания будущего приюта на пло-
щадку было завезено несколь-
ко  машин песка,  который был 
раскидан под основание каркаса 
волонтёрами. 

Для обшивки крыши и стен 
первых семи вольеров на 
площадке имелись и проф-
лист, и доски для устройства 
обрешётки. 

Не хватало рабочих рук,  не 
хватало людей, которые умеют 
обращаться с инструментами и 
строительным материалом. 

Нам удалось привлечь к ра-
боте по строительству приюта 
мужчин, которые привезли на 
объект свои инструменты (бол-
гарку, сварочный аппарат), и за 
субботу и воскресенье закончи-
ли работы по обрешётке крыши, 
обшили крышу профлистом, 
один вольер, по образцу кото-
рого в дальнейшем будут обши-
ваться другие вольеры, перева-
рили запоры на дверях в клетки. 

Поддержка 
администрации

Глава города Покачи Вла-
димир Степура,  выступив на 
50-м открытом заседании Думы 
города Покачи с отчётами о 
работе главы города и адми-
нистрации города в 2019  году,  
обратился к общественности с 
такими словами: 

«Я хочу  рассказать ещё 
об одном важном волонтёр-
ском проекте,  который имеет 
большое значение для нашего 
города.  С 1  января вступил в 
силу новый закон, который 
предусматривает гуманное 
отношение к бродячим жи-
вотным, их отлов, лечение, 
стерилизацию и содержание, 
поиск новых владельцев. 
Пока идёт регулирование во-
просов «кто за это отвечает 
и где на всё это брать день-
ги»,  силами неравнодушной 
и активной девушки Анны 
Кондрашиной ведётся строи-
тельство небольшого приюта 
для бездомных животных. 
Администрация города вы-
делила земельный участок 
с помещением. Девушка ну-
ждается в помощи горожан, 
в участии тех, кому небезраз-
лична судьба брошенных жи-
вотных. Знаю, что покачёвцы 
— отзывчивый и неравнодуш-
ный народ».

Постоянное сопровождение, 
поддержка и консультации со 
стороны городской админи-
страции —  всё это очень важ-
но, чтобы не оставить неком-
мерческую организацию один 
на один со своей проблемой, 
помочь дойти  до конкретного 

результата.
Заместитель главы города 

Наиль Вафин продолжает ку-
рировать проект по созданию 
приюта для бездомных живот-
ных общественными силами. 
Наиль Шамильевич поддер-
живает с Анной Кондрашиной 
тесную связь, интересуется, 
какая помощь ещё нужна.

АНО «Дай шанс»
благодарит

На странице АНО «Дай шанс» 
ВКонтакте Анна Кондраши-
на ведёт постоянный диалог с 
подписчиками. Сообщая о том, 
какая помощь  нужна, руководи-
тель некоммерческой организа-
ции не забывает поблагодарить 
каждого, кто внёс свой посиль-
ный вклад в создание будущего 
приюта. Благодаря этим запи-
сям нам удалось в статье собрать 
максимальную информацию, 
назвать имена и фамилии нерав-
нодушных людей.  

Несмотря на огромную за-
нятость, Анна Кондрашина 
продолжает благодарить:

«Нам помогали: 4 настоя-
щих мужчины,  1  добрая жен-
щина, очень хорошие электри-
ки,  3  отзывчивых водителя,  
добрый Дмитрий, которые 
предпочли остаться в тени, но 
мы обязаны поблагодарить их 

Договорились о том, что при-
гласим руководителя АНО «Дай 
шанс» Анну Кондрашину на за-
седание Думы города.

 
Депутаты помогли!

На очередном заседании 
Думы города Покачи  к депу-
татам  обратилась Анна Кон-
драшина с просьбой оказать 
содействие и помощь в стро-
ительстве собачьего приюта, 
который строится обществен-
ными силами.

Депутату Анастасии Тимо-
шенко было поручено посетить 
объект, обследовать, опреде-
литься с работами, которые 
необходимо провести, а также 
подготовить перечень и объёмы 
необходимых материалов.

О том, какая работа была 
проделана, Анастасия Васи-
льевна пояснила:

«После посещения объекта 
стало ясно, что в первую оче-
редь необходимо очистить от 
снега и выровнять  площадку, на 
которой  стоит металлический 
каркас вольера.

Для этих целей, при содей-
ствии администрации города 

ещё раз.  Благодаря им работы 
на стройке значительно про-
двинулись. 

И ребята, без чьих рук всё 
просто невозможно было бы: 
Бизин Дмитрий, Пашкевич 
Константин, Фомин Илья, 
Грушевский Игорь, Джали-
лов Ариф, Горбунова Катя, 
Горбунова Даша, Покачева 
Света, Энгиноев Мухаммад, 
Кирьянов Артём, Магоме-
дов Шамиль, Горбунов Сер-
гей, Ватиев Альберт. 

И особенно благодарим Зуе-
ва Ивана и ещё одного челове-
ка, предпочитающего быть «в 
тени», за то, что были со мной 
почти каждый день и строили 
всё это в любую погоду, после 
работы, после учёбы, допоздна. 

Большая благодарность го-
родской администрации и Думе 
города Покачи за оказанную по-
мощь в строительстве».

 
От автора

Хочется верить, что с соз-
данием приюта в нашем горо-
де станет меньше бездомных 
животных и больше людей, 
осознающих ответственность 
за братьев наших меньших. 
Всегда помните:  мы в ответе 
за тех, кого приручили!

Фото автора

 ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ: 

ООО «ДЭУ» и лично Ваги-
фу Гюльмагомедовичу Му-
радханову — за предостав-
ленную технику, 

ООО «НевоЛинк» (стро-
ители  спортивного комплек-
са) — за оказание помощи в 
изготовлении металлических 
ворот на входе в приют, 

Алиеву Сулдузу Абузар 
оглы — за помощь в загрузке 
песка. 

А также спасибо всем,  кто 
откликнулся на просьбу оказать 
помощь в строительстве прию-
та для бездомных животных». Каждый вечер после трудового дня Максим Вырлан 

приходит работать в приюте

Анна Кондрашина:
«Щенка с обожжённой спиной приютили и вылечили»


