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TTTЦифры номера

86 млрд кубических метров 
газа добыто ООО «Газпром добыча На-
дым» в прошлом году. Оно стало вто-
рым предприятием среди газодобы-
вающих компаний ПАО «Газпром» по 
объёму добычи. 

Более 70 % от всего газа, до-
бываемого ООО «Газпром добыча На-
дым», даёт сегодня  Бованенковское 
месторождение.

Более 36 млн рублей УК «Кон-
сьержЪ» должна сегодня ресурсоснаб-
жающей организации АО «Ямалком-
мунэнерго», а население задолжало 
управляющей компании более 53 мил-
лионов рублей.

Более 300 млн рублей со-
ставляют общие долги ОАО «Надым-
жилкомсервис», МУП «Управление 
энергоснабжения и инженерных се-
тей», управляющих компаний «Домо-
вой» и «КонсьержЪ» энергетикам за 
потреблённые ресурсы.

TTTЦитата номера
Сергей Карасёв, 
заместитель губернатора ЯНАО, 
директор департамента 
госжилнадзора ЯНАО:„

С марта все будут полу-
чать единую квитанцию из 
единого расчётного центра, 
а он уже будет распределять 
суммы. По поводу счетов за 
январь-февраль управляю-
щая компания и «Ямалком-
мунэнерго» проведут меж-
ду собой сверку взаиморас-
чётов и подпишут акт свер-
ки. А деньги, перечислен-
ные населением на какой-
либо из счетов или на оба, 
ни в коем случае не пропа-
дут, будут учтены именно 
на том лицевом счёте, на 
который перечислены сред-
ства. Дополнительная дета-
лизированная информация 
позднее будет доведена до 
граждан через СМИ. 

“

Ефим ДУБИНКИН

В рамках встречи руководители га-
зодобывающего предприятия и 
Надымского района отчитались о 
проделанной работе за 2015 год и 
рассказали об основных достижени-
ях. Так, надымским газовикам уда-
лось перевыполнить план по добыче 
природного газа ещё 23 декабря про-
шлого года на 3 %: всего предприяти-
ем было добыто 86 млрд кубических 
метров газа, что на 3,7 млрд кубо-
метров больше установленного пла-
на. Таким образом, ООО «Газпром 
добыча Надым» стало вторым пред-
приятием среди газодобывающих 
компаний ПАО «Газпром» по объё-
му добычи. 

— Помимо работы на Бованен-
ковском месторождении, которое 
сегодня даёт более 70 % от всего га-
за, добываемого нами, предприя-
тие постоянно ведёт геологоразве-
дочные работы, и в прошлом году 
были открыты новые залежи на уже 

TTДиалог во имя развития. В Надыме прошла встреча трудового коллектива 
ООО «Газпром добыча Надым» с Леонидом Дяченко и Сергеем Меньшиковым

В тандеме 
с газодобытчиками

действующих лицензионных участ-
ках, — обозначил перспективы гене-
ральный директор ООО «Газпром до-
быча Надым» Сергей Меньшиков.

На встрече были названы сро-
ки сдачи в эксплуатацию детских са-
дов: пангодинский детский сад пла-
нируется сдать в эксплуатацию в кон-
це текущего года, а надымский — 
в IV квартале 2017 года. По окончанию 
строительства детские сады будут пе-
реданы в ведомство муниципалитета. 

В свою очередь Леонид Дя-
ченко назвал основные достиже-
ния Надымского района за прошед-
ший год (среди них строительство 
моста через реку Надым, жилых до-
мов и детских садов), а также обозна-
чил тесную взаимосвязь между му-
ниципалитетом и градообразующим 
предприятием.

— Понимая ситуацию в Газпро-
ме, мы будем иметь представле-
ние о дальнейшем развитии терри-
тории, — подчеркнул глава муници-
палитета. — Я уверен, что коллек-

тив «Газпром добыча Надым» и в 
дальнейшем будет трудиться также 
успешно — от этого зависит стабиль-
ность в городе и в районе.

В заключительной части Сергей 
Меньшиков ответил на вопросы, ка-
сающиеся коллективного договора и 
организационных моментов, а Лео-
нид Дяченко дал разъяснения по во-
просам жилищно-коммунального 
комплекса и городской инфраструк-
туры. Глава Надымского района осо-
бо отметил, что сегодня и перед газо-
виками, и перед местными властями 
стоит важная задача — привлечь на 
территорию как можно больше мо-
лодых специалистов:

— Мы должны создавать новые 
рабочие места и развивать город-
скую инфраструктуру, чтобы выпуск-
ники высших учебных заведений, 
уехавшие на учёбу, возвращались 
жить и работать в Надым. Нужно соз-
давать в районе благоприятные ус-
ловия для жизни и работы. Убеждён, 
что вместе мы сможем это сделать.

T� Доклад генерального директора ООО «Газпром добыча Надым» Сергея Меньшикова. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ»
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ПРОИЗВОДИТЕ ОПЛАТУ ПО НИМ! 
Договор не расторгнут. Эта квитан-
ция не действительна! Вы потеряе-
те свои деньги! Единственная кви-
танция, по которой вы должны 
производить оплату, — квитанция 
УК  «КонсъержЪ», которая является 
действительной вашей управляю-
щей компанией. Будьте бдительны 
и обращайтесь за разъяснениями в 
«КонсъержЪ». 

Оказывается, деловые докумен-
ты тоже бывают экспрессивны! Но и 
первое, и второе воззвание к граж-
данам вызвали эффект прямо про-
тивоположный тому, что ожидали 
стороны: подавляющее большин-
ство потребителей просто переста-
ли платить по счетам. Люди решили, 
что лучше дождаться развязки про-
исходящего.

Мы попросили обе стороны про-
комментировать ситуацию на стра-
ницах газеты, а прокуратуру Нады-
ма — дать оценку их правомерности.

НЕПЛАТЕЖИ СТАВЯТ НАС НА ГРАНЬ 
ВЫЖИВАНИЯ

Лидия Соколова, начальник юри-
дического отдела филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» в Надыме:

— На прямые расчёты с потре-
бителем мы перешли вынужденно. 
Это связано с долгами ОАО «Надым-
жилкомсервис», МУП «Управление 
энергоснабжения и инженерных се-
тей», УК «Домовой» и «КонсьержЪ». 
Их общая сумма превысила 300 мил-
лионов рублей. Предприятия не рас-
считывались с нами за потреблённые 
жилыми домами ресурсы и тем са-
мым не выполняли свои договорные 
обязательства. Это подтверждается в 

одних случаях судебными актами, в 
других — актами сверки, подписан-
ными обеими сторонами.

Но мы несём большие затра-
ты: закупаем газ для выработки теп-
ловой энергии, платим огромные  
штрафные санкции, потому что га-
зовики очень чётко отрабатыва-
ют долги, вплоть до остановки по-
дачи ресурса и пломбировки кот-
лов. Мы вынуждены перейти на пря-
мые расчёты.

В своём решении мы опираем-
ся на постановление № 124 прави-
тельства РФ, принятое 14 февраля 
2012 года. Потребителей это никак 
не ограничивает: мы продолжаем 
поставлять услугу. Выставляет кви-
танции ЕРИЦ от имени «Ямалком-
мунэнерго».

С НЖКС вопросов нет, нам пере-
даны показания приборов учёта, мы 
выставили квитанции. Такая же си-
туация с управлением энергоснабже-
ния и инженерных сетей. «Домовой» 
задолженность частично погасил, 
оставшаяся сумма составляет менее 
трёхмесячного периода просрочки. 
Поэтому с ними договоры продлены 
на 2016 год.

Конфликт возник с УК «Кон-
сьержЪ». Они полагают, что их дого-
воры с собственниками не являются 
расторгнутыми и продолжают быть 
актуальными. Мы же считаем, что 
их точка зрения ошибочна и не под-
тверждена нормами действующего 
законодательства, поэтому предло-
жили собственникам платить за ре-
сурсы напрямую нам. На часть пла-
ты за содержание дома и техобслу-
живание не претендуем: люди долж-
ны платить управляющей компании 
за её работу.

ЭТО РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ!

Ольга Езова, заместитель гене-
рального директора УК  «Кон- 
сьержЪ»:

— Мы считаем, что причина 
конфликта отнюдь не в задолженно-
сти. Сегодня без долгов в нашей сфе-
ре едва ли кто-то работает, и причи-
на их появления — неплатежи  на-
селения. Так, сегодня мы должны 
«Ямалкоммунэнерго» 36 миллионов 
рублей, а население нам 53. О каком 
банкротстве может идти речь?

Аналогичные долги имеет и 
«Домовой», но эта УК — дочернее 
предприятие единого коммуналь-
ного оператора, и они живут друж-
но. Нас же, очевидно, воспринимают 
как конкурентов «Домовому» и пы-
таются совместными усилиями вы-
давить с надымского рынка комму-
нальных услуг. 

Но у нас есть действующий до-
говор с собственниками жилых по-
мещений, и по нему мы обязаны по-
ставлять в их дома ресурсы. По зако-
ну принять решение о прямых плате-

жах ЯКЭ могут лишь сами жильцы, на 
своём общем собрании. Но его не бы-
ло, и можно говорить о том, что за-
кон нарушается. По сути, идёт рей-
дерский захват нашего предприятия.

Претензионную работу со сво-
ими должниками мы ведём непре-
станно — разносим уведомления о 
задолженности, предупреждаем о 
необходимости погасить долг, ве-
дём судебные разбирательства, об-
щаемся с приставами. В подъездах 
постоянно размещаем списки долж-
ников с указанием сумм. Но платё-
жеспособность населения находит-
ся на низком уровне. А сейчас и во-
все упала — люди не платят ни нам, 
ни «Ямалкоммунэнерго». Они про-
сто в замешательстве: кому платить? 
И хотя мы планируем разбираться с 
ЯКЭ в судебном порядке, пока ситуа-
ция для людей непонятна.

«КОНСЬЕРЖЪ» НАРУШАЕТ ЗАКОН!

Евгений Шейкин, старший по-
мощник надымского городского 
прокурора:

— Проверка городской про-
куратуры подтвердила, что «Кон-
сьержЪ» в 2015 году действитель-
но несвое временно оплачивал по-
треблённые ресурсы. В связи с этим 
«Ямалкоммун энерго» 30 декабря 
2015 года направил в адрес УК уве-
домление о том, что с 1 января 2016 
года он в одностороннем порядке 
расторгает все ранее действующие 
договоры о ресурсоснабжении. 

При этом «КонсьержЪ» обязан 
был прекратить поставку комму-
нальных ресурсов с момента растор-
жения договоров. С 1 января 2016 го-
да управляющая компания была не 
вправе выставлять платёжные доку-
менты на оплату коммунальных ус-
луг, которые оказываются АО «Ямал-
коммунэнерго». 

В связи с этим 10 февра-
ля надымский городской проку-
рор вынес генеральному директо-
ру УК  «Кон сьержЪ» представление: 
устранить нарушения закона. В до-
кументе акцентировано внимание 
на том, что УК при отсутствии дей-
ствующих договоров ресурсоснабже-
ния не вправе выставлять платёжные 
документы населению, тем самым 
вводить его в заблуждение и сни-
жать платёжную дисциплину. Соб-
ственникам квартир надзорные ор-
ганы советуют сохранять квитанции 
за оплаченные услуги.

В рамках исполнения прокурор-
ского представления «КонсьержЪ» 
организовал проведение собраний 
собственников в обслуживаемых до-
мах. Людям предлагается принять 
решение о переходе на прямые рас-
чёты с ресурсоснабжающей органи-
зацией за поставленные ресурсы ли-
бо о предоставлении УК «КонсьержЪ» 
полномочий по заключению догово-
ров ресурсоснабжения с «Ямалком-
мунэнерго» на новый период.

Влада ЛЕНСКАЯ

Жильцы 16 многоэтажек Нады-
ма приостановили свои квартирные 
платежи. По крайней мере, до тех 
пор, пока их управляющая компания 
и АО «Ямалкоммунэнерго» не найдут 
общего языка.

КОНФЛИКТ РЕСУРСНИКОВ 
И КОММУНАЛЬЩИКОВ

Стартовал коммунальный конфликт 
с того, что в этих многоквартирни-
ках побывали представители едино-
го коммунального оператора ЯНАО. 
Собственникам и пользователям жи-
лых помещений они вручали уве-
домления о том, что с 1 января 2016 
года прекращены действия догово-
ров теплоснабжения, поставки горя-
чей и холодной воды, а также отво-
да сточных вод, заключённые меж-
ду ресурсо снабжающей организаци-
ей АО «Ямалкоммунэнерго» и управ-
ляющей организацией «КонсьержЪ». 
На 31 декабря 2015 года размер за-
долженности УК превышает три рас-
чётных периода и составляет бо-
лее 31 миллиона рублей. УК «Кон-
сьержЪ» признана банкротом (копия 
письма о признании банкротом при-
лагается). В связи с этим с 1 января 
ЯКЭ переходит на прямые расчёты с 
потребителями. Все законные инте-
ресы добросовестных потребителей 
будут соблюдены с гарантией услуг. 

Как и следовало ожидать, «Кон-
сьержЪ» в долгу не остался. УК раз-
местила на дверях подъездов и на 
бланках своих коммунальных сче-
тов информацию: «Уважаемые соб-
ственники жилья! Вы получили сче-
та от АО «Ямалкоммунэнерго». НЕ 

TTКвартирный вопрос. Надымчане в растерянности — кому платить за тепло и воду? 

Если пришли 
две платёжки…

T� Позиция «Ямалкоммунэнерго» вполне объяснима: на его балансе — важнейшие для городского 
жизнеобеспечения объекты, энергоёмкие, требующие ремонтов и модернизации. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

В четверг, 18 февраля, в Надыме ра-
ботал заместитель губернатора, ди-
ректор департамента госжилнадзора 
ЯНАО Сергей Карасёв. Вместе с сопро-
вождавшими его должностными лица-
ми и главой района Леонидом Дячен-
ко они посетили городские объекты 
инфраструктуры, провели рабочие со-
вещания. В конце дня Сергей Карасёв, 
исполнительный директор ОАО «Ямал-
коммунэнерго» Максим Пономарёв и 
руководитель группы компаний, в ко-
торую входит и УК «КонсьержЪ»,  
Сергей Очкасов ответили на вопросы 
журналистов.

Сергей Карасёв:
— Эта поездка вызвана необхо-

димостью встречи со всеми специ-
алистами, работающими в области 
коммунального хозяйства, за круг-
лым столом обсудить назревшие во-
просы, в том числе и введение систе-
мы капитального ремонта, проведе-
ние ремонтов в 2016 году и платежей 
в этот фонд. 

— Сейчас в нашем городе почти 
3 000 собственников жилья получи-
ли квитанции на оплату от двух хо-
зяйствующих субъектов: УК «Кон-
сьержЪ» и «Ямалкоммунэнерго». 
Как им быть?

— В числе прочих мы решили 
и этот вопрос: нужно сделать систе-
му оплаты простой и понятной любо-
му собственнику, а для этого он дол-
жен платить по одной квитанции. Ка-
ким образом будут строить отноше-
ния ресурсоснабжающая и управляю-
щая компании, потребителя не долж-
но касаться. С марта все будут полу-
чать единую квитанцию из единого 
расчётного центра, а он уже будет рас-
пределять суммы. По поводу счетов за 
январь-февраль управляющая компа-
ния и «Ямалкоммунэнерго» проведут 
между собой сверку взаиморасчётов и 
подпишут акт сверки. А деньги, пере-
численные населением на какой-либо 
из счетов или на оба, ни в коем случае 
не пропадут, будут учтены именно на 
том лицевом счёте, на который пере-
числены средства. Дополнительная де-
тализированная информация позднее 
будет доведена до граждан через СМИ.

— Недавно возник вопрос о ка-
питальном ремонте в нескольких 
домах, которые не были включены 
в региональную программу. Сейчас 
можно что-то решить с этим?

— В прошлом году были внесены 
изменения в Жилищный кодекс РФ. 
В соответствии с ними примут трёх-

TTАктуально. Надым посетил заместитель губернатора ЯНАО Сергей Карасёв

летний план реализации программы. 
До принятия необходимо дополнить 
его тем, что по каким-то причинам 
было не учтено, и переформатировать 
программу в соответствии с реальны-
ми потребностями: то, что не срочно, 
перенести на более поздний период, 
то, что ошибочно оказалось в долгом 
ящике, передвинуть вперёд. Пока есть 
время, это нужно сделать.

— В СМИ часто мелькают сооб-
щения из регионов о «космических» 
зарплатах управляющих фондами 
капитального ремонта, они созда-
ют определённое напряжение в об-
ществе. Вы не могли бы прокоммен-
тировать эту информацию?

— Пройдя через различные филь-
тры, предшествовавшие опубликова-
нию, эта информация была несколько 
искажена. В данном случае речь шла о 
средствах на счетах в банках, точнее, 
о накопленных процентах и их неце-
левом использовании. У нас в ЯНАО 
такого нет, все деньги и проценты на 
счетах регионального оператора мо-
гут быть использованы только на ка-
питальный ремонт. А содержание ап-
парата фонда капитального ремонта, 
в том числе и зарплата сотрудников, 
производится исключительно за счёт 
средств окружного бюджета. В состав 
попечительского совета, который кон-
тролирует финансовую деятельность 
фонда, входят представители обще-
ственных объединений округа.

— Сейчас в районе, кроме про-
чих видов ремонта, наступила не-
обходимость замены 15 лифтов, 
есть и другие потребности. Как вы 
прокомментируете собираемость 
средств на капитальный ремонт, 
достаточно ли их для этого?

— Для того, что запланировано 
на этот год, средств достаточно. Наде-
юсь, в течение года ситуация с соби-
раемостью выравняется, и дальше всё 
будет идти в плановом режиме.

Руководитель группы управля-
ющих компаний, в состав ко-
торой входит УК «КонсьержЪ»,  
Сергей Очкасов: 

— Как уже сказал Сергей Викто-
рович, сегодня в результате рабочей 
поездки сняты все спорные вопросы, 
достигнуто полное взаимопонимание, 
и, надеюсь, в дальнейшем дублирова-
ния платёжных требований допущено 
не будет, отношения ресурсоснабжа-
ющей и управляющей компаний ни-
как не будут затрагивать конечного 
потребителя.

— Почему плата за капремонт 
не приходит отдельной квитанци-
ей, как в других регионах?

— Как показала практика, когда 
эта строка в единой квитанции, соби-
раемость взносов выше. Деньги ухо-
дят на три счёта: управляющей ком-
пании, ресурсоснабжающей организа-
ции и регионального оператора капи-
тального ремонта.

— На каких территориях Яма-
ла уже опробованы прямые расчё-
ты между конечным потребите-
лем и ресурсоснабжающими органи-
зациями?

Исполнительный директор 
ОАО «Ямалкоммунэнерго» Максим 
Пономарёв:

— В Губкинском и Муравленко 
уже давно работаем в таком режиме. 
Вообще, к этому приходят в целом по 
всей стране — из схемы убирают по-
средника в лице УК или ТСЖ, что ис-
ключает возможность пользовать-
ся деньгами потребителя. Это важ-
но ввиду общей тенденции ужесто-
чения санкций за просрочку опла-
ты потреб лённых ресурсов. Кстати, 
отношения с поставщиками элек-
тричества и газа уже давно происхо-
дят напрямую.

— В случае ухудшения качества 
поставляемых ресурсов (водоснаб-

жение и отопление) к кому обра-
щаться населению?

— К ресурсоснабжающей орга-
низации. В случае, если окажется, что 
ухудшение произошло внутри здания 
по вине управляющей компании (по-
ставщик ресурсов отвечает за состо-
яние коммуникаций до стены дома), 
она может в порядке регресса обра-
щаться уже к управляющей компании. 

— Раньше разница между пока-
заниями счётчиков общедомовых и 
индивидуальных выставлялась на 
УК. Как будет теперь?

— Эта разница будет предъявлять-
ся собственникам жилья. Тот факт, что 
ранее её предъявляли УК, приводил к 
банкротствам компаний — разница 
копилась, копилась, и, когда достигала 
критических размеров, всё заканчива-
лось ликвидацией предприятия.

— Управляющие компании в 
этом случае не имели права превы-
шать утверждённые нормативы. 
А ресурсоснабжающие?

— Они такое право имеют. Эта 
разница может возникать, если кто-
то из пользователей манипулирует 
показаниями счётчиков в свою, есте-
ственно, пользу, или в квартирах, где 
нет учёта и оплата происходит по 
нормативу, проживает больше, чем 
прописано.

— Но если в подвале из-за про-
течки скопилась лужа в десяток 
кубических метров, почему за это 
должны платить жильцы?

— В таких случаях собственник 
может обратиться к поставщику ре-
сурса за перерасчётом, а тот в поряд-
ке регресса будет решать с управляю-
щей компанией.

— Сетуя на плохую собирае-
мость средств, заявляли, что при 
её стабилизации деньги пустят на 
какие-то работы, ведущие к улуч-
шению качества услуг. Что предпо-
лагается сделать в этом направле-
нии для Надымского района?

— Здесь самая наболевшая проб-
лема — качество питьевой воды. Во-
первых, очистные сооружения не 
справляются с потребностями горо-
да, во-вторых, при транспортировке 
по изношенным трубам происходит 
вторичное загрязнение воды. Строи-
тельство очистных сооружений в ком-
петенции и возможностях округа, а 
вот замена труб на полипропилено-
вые,  слабо поддающиеся износу, — 
наш вопрос, который мы при нали-
чии средств сможем решить. Вторая 
проблема — ремонт котельных, мно-
гие уже почти выработали эксплуа-
тационный ресурс. И ещё один важ-
ный процесс: в посёлках, где электро-
энергия вырабатывается дизельными 
электростанциями, необходима га-
зификация, это приведёт к независи-
мости посёлков от северного завоза и 
удешевлению электроэнергии.

Вопросы ЖКХ

T� Рабочий момент совещания. ФОТО АЛИКА ЛИТАКА
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Марат ГАЛИМОВ

В школе № 6 для надымских старше-
классников прошёл семинар «Уро-
ки профориентации», а в профес-
сиональном колледже — «Основы 
адаптации людей в профессиональ-
ной деятельности». Его вели санкт-
петербургские тренеры-психоло-
ги Влада Быкова и Юлия Карташё-
ва, прилетевшие по приглашению го-
сударственного учреждения ЯНАО 
«Молодёжный центр технологии 
занятости».

Семинар не преследовал цели 
ориентировать их на какую-то кон-
кретную специальность. Старшекласс-
ников учили правильной методоло-
гии и алгоритму выбора профессии, 
оценке своих личных качеств, пред-
почтений и требований рынка. Про-
грамма обучения была рассчитана на 
4 дня и включала в себя 4 раздела:

• мир профессий;
• профессиональная компе - 

тентность;
• алгоритмы выбора;
• планирование карьеры и лич-

ный профессиональный план.

TTПутёвка в жизнь. Питерские психологи провели 
семинар для надымских школьников

Помочь в выборе
— В 2010 году мы в коллекти-

ве авторов издали пособие «Азбу-
ка проф ориентации», — перед на-
чалом занятий рассказала журнали-
стам Влада Быкова. — Применяя эту 
«азбуку», мы уже проводили семина-
ры в Новом Уренгое, Салехарде, Но-
ябрьске. К пособию продумали рабо-
чие тетради с заданиями, чтобы пе-
редача информации происходила не 
только визуально и на слух, а также и 
путём самостоятельной работы, в ин-
тересном и доступном виде. В даль-
нейшем мы планируем в результате 
данных, собранных на семинарах, из-
дать полноценный учебник по профо-
риентации. Наша задача научить ре-
бят и педагогов современным фор-
мам работы в этом важном направ-
лении. Основано всё на концепции 
доктора психологических наук Евге-
ния Климова, на ней построена систе-
ма проф ориентационного обучения у 
нас в стране. Если сказать проще, на-
до научить детей, как правильно вы-
брать профессию, сделать это опти-
мально, согласуясь со своими способ-
ностями и всеми факторами, суще-
ствующими на рынке труда.

T� Откройте тетради, возьмите ручки. ФОТО АРИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

TTРастим патриотов. Ученики шестой школы отправляют 
посылки солдатам-землякам

В Брянск Дмитрию Болдычу
В рамках реализации родитель-
ских проектов средней общеобра-
зовательной школы № 6 ещё в дека-
бре прошлого года стартовал волон-
тёрский дебют учащихся кадетского 
7 «В» класса, когда они активно при-
нимали участие в акции «Письмо ве-
терану ЯНАО», организовывали по-
здравления для ровесников Ямала. 

Вот и сейчас, когда в школе 
проходит традиционный месячник 
гражданско-патриотического воспи-
тания, волонтёры не остались в сто-
роне и приняли активное участие 
в районной акции «Посылка солда-
ту». Ребята вместе с родителями от-
правили посылку в г. Брянск нашему 
земляку Дмитрию Болдычу, прохо-
дящему срочную службу в рядах Рос-
сийской армии.

В своём письме они поздравля-
ли Дмитрия и всех его сослуживцев с 
Днём защитника Отечества, желали 
здоровья, счастья, успехов во всём. 
Писали о том, что армия из мальчи-

шек делает мужчин: закаляет харак-
тер и волю, о том, что каждый муж-
чина должен идти служить своей 
стране, о том, что через некоторое 
время и они, кадеты, пойдут служить 
на благо Родины.

Ирина ЗИНЬКОВСКАЯ, 
воспитатель кадетского 7 «В» класса 

школы № 6.

17 февраля ученики 5 «Б» класса шко-
лы № 6 провели сразу три акции. Ре-
бята собрали и отослали посылку сол-
дату, выпускнику этой школы, Альми-
ру Шамсутдинову. На классный час, 
посвящённый этой акции, была при-
глашена мама солдата Роза Мунави-
ровна, которая рассказала пятикласс-
никам о своём сыне, о его службе в ар-
мии и показала фотографии с присяги. 

В этот же день была запущена 
благотворительная акция в помощь 
животным городского приюта «Лу-
чик». Акция продлилась до 26 фев-
раля. Также ребята приняли участие 
в благотворительной акции Первого 
канала «Добро». 

Геннадий БОГУН.

Мама рассказала о сыне

T� ФОТО АВТОРА

T� ФОТО АВТОРА


