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Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности № 32 от 06.05.2013. УНП 807000227

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 1 717,7 1 115,2 

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102  -  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 1 107,1 33 324,4 
5 Средства в банках 1104 22 944,7 30 368,4 
6 Ценные бумаги 1105 26 333,6 27 395,5 
7 Кредиты клиентам 1106 90 822,9 54 273,6 
8 Производные финансовые активы 1107  -  - 
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  - 

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 15 149,0 11 423,5 

11 Имущество, 
предназначенное для продажи 1110  -  - 

12 Прочие активы 1111 941,9 2 214,6 
13 ИТОГО активы 11 159 016,9 160 115,2 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201  - 13 907,4 
16 Средства банков 1202 56 576,7 66 475,9 
17 Средства клиентов 1203 6 762,5 5 562,2 
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  - 

19 Производные 
финансовые обязательства 1205  -  - 

20 Прочие обязательства 1206 545,1 1 462,0 
21 ВСЕГО обязательства 120 63 884,3 87 407,5 
22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 46 710,0 46 710,0 
24 Эмиссионный доход 1212  -  - 
25 Резервный фонд 1213 5 733,8 2 335,5 
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 10 338,4 6 367,3 
27 Накопленная прибыль 1215 32 350,4 17 294,9 
28 ВСЕГО капитал 121 95 132,6 72 707,7 
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 159 016,9 160 115,2 

(в миллионах белорусских рублей)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2013 г.

Наименование банка: ЗАО «Н.Е.Б Банк»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2013 г.

Наименование банка: ЗАО «Н.Е.Б Банк»

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.10.2013 01.10.2012

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 9 186,8 9 260,6 
2 Процентные расходы 2012 1 297,1 2 307,3 
3 Чистые процентные доходы 201 7 889,7 6 953,3 
4 Комиссионные доходы 2021 93,5 630,8 
5 Комиссионные расходы 2022 382,1 374,5 
6 Чистые комиссионные доходы 202 (288,6) 256,3 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204  - 20,5 

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 5 809,7 2 288,1 

10
Чистый доход 
по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206  -  - 

11 Чистые отчисления в резервы 207 (28 651,6) (18 418,1) 
12 Прочие доходы 208 111,1 3,8 
13 Операционные расходы 209 9 125,7 7 737,5 
14 Прочие расходы 210 373,7 460,2 
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 32 674,1 19 742,4 
16 Налог на прибыль 212 323,7 1 244,4 
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 32 350,4 18 498,0 

(в миллионах белорусских рублей)

ОАО «Гомельоблреклама» филиал «Эксперт-Услуга» (организатор аукциона)
извещает о проведении 05 ноября 2013 года открытого повторного аукциона 

по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-8 
№ 

лота Наименование объекта Адрес объекта
Продавец – 

Комиссия по работе с имуществом, 
обращенным в доход государства

Начальная 
цена продажи, 

бел. руб.

Сумма задатка, 
бел. руб.

1
Недвижимая историко-культурная ценность «Изолирован-
ное помещение (административное помещение № 2) с инв. 
№ 350/D-152080, общей площадью 901,4 кв.м.

г. Гомель, 
ул. Жарковского, 11

при администрации 
Центрального района 

г. Гомеля
7 430 454 000 74 300 000

2 Трехэтажный кирпичный садовый домик (1А3/к), площадью 
387,3 кв.м, земельный участок 0,0973 га 

Гомельский р-н, 
с/т «Промбурвод», 

участок № 26

при Гомельском 
райисполкоме 157 950 000 15 795 000

3 Садовый домик(одноэтажный бревенчатый с мансардой) 
площадью 74,5 кв.м, земельный участок 0,0731 га

Гомельский р-н, 
Прибытковский с/с, 

ст «Родничок», участок 54

при Гомельском 
райисполкоме 86 400 000 8 640 000

4 Гараж № 38 (кирпичное здание специализированное для 
автотранспорта) инв. № 350/С-63968, площадью 15,8 кв.м 

г. Гомель, 
ул. Междугородняя, ГСК-20

при администрации 
Советского района г. Гомеля 59 724 000 5 972 400

Шаг аукциона – 5%. К участию в аукционе допускаются лица, которые 
своевременно подали заявления на участие в аукционе по форме, опреде-
ленной организатором аукциона, внесли в установленном порядке задаток 
для участия в аукционе, представили другие необходимые документы и под-
писали соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и 
проведения аукциона. 

Документы на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гомель, ул. Га-
гарина, 20, каб. 2-16 по 04 ноября 2013 года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 от даты опубликования настоящего извещения.

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются 
этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Участ-
ник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление 
на участие в них. Неявка участника торгов на торги признается отказом от 
участия в торгах. В этих случаях сумма внесенного им задатка возвращается 

продавцом в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов.
Победителями торгов будут признаны участники, предложившие более 

высокую цену. Лица, являющиеся победителями торгов, обязаны: подписать 
протокол о результатах аукциона; заключить договор купли-продажи; оплатить 
приобретаемое имущество в сроки, определенные в договоре купли-продажи, 
и возместить затраты на организацию и проведение аукциона. Подробная 
информация опубликована в газете «Звязда» от 25.04.2013 г.

Задаток для участия в аукционе перечисляется на расчетный счет Органи-
затора торгов:  ул. Гагарина, 20, к. 2-8, 246050, г. Гомель, р/с № 3012087360317 в 
ЗАО «Дельта Банк» ЦБО № 306 г. Гомель, ул. 50 лет БССР, 7, УНП 400071204, 
код 153001281. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах 
оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора 
торгов: www.gomeloblreklama.by 

Дополнительная информация по телефонам организатора аукциона: 
8 (0232) 74-59-73, 74-17-34.

Извещение о проведении 4 ноября 2013 года 
повторных торгов по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО «МАЗ» – 
управляющая компания холдинга 

«БЕЛАВТОМАЗ»
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Наименование, характеристики 
продаваемого имущества, 

сведения о земельном участке 

Местонахождение 
предмета торгов

Начальная цена 
предмета торгов 

без НДС, бел. руб.

Размер 
задатка, 
бел. руб.

Незавершенное 
законсервированное 

«здание корпуса № 2» 
готовностью 58 процентов 

и общей площадью 
20354,4 кв.м, 

инвентарный номер 
(регистр.) 700/U-83233; 

расположено 
на земельном участке 

с кадастровым номером 
740100000002005878 
площадью 4,2069 га

г. Могилев, 
ул. Крупской, 

232
10 118 239 200 1 000 000 000

Продавец имущества – ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдин-
га «БЕЛАВТОМАЗ», ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск.

Организатор торгов – УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Марк са, 39, к. 10, 220030, г. Минск.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имуще-
ства ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», 
утвержденным организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, за-
ключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях 
сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, внесшие задаток, а 
также представившие организатору торгов в установленный срок следующие 
документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организато-
ром торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым иму-
ществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной органи-
затором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); 
копию документа, подтверждающего внесение задатка (задатков); докумен-
ты, подтверждающие полномочия представителя юридического (физическо-
го) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с 
порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской 
центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 
ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В 
процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока 
только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участ-
ник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах торгов и не включает НДС. В ходе 
торгов участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в 
соответствии с порядком проведения аукциона.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осущест-
вляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в 
договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможна рассроч-
ка платежа. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов 
(покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения 
аукциона. 

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель 
торгов (покупатель).

Торги проводятся 4 ноября 2013 года в 15.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консуль-
тации по вопросам участия в торгах осуществляются с 22.10.2013 по 
31.10.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
(по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: 
(017) 327-48-36 – (УП «Минский городской центр недвижимости»);

(017) 217-21-03, (0222) 243-592 
(ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»).

01 ноября 2013 г. в 14.00 состоится 
внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Гранд Фэшен Хаус». 

Повестка дня:
1. О приобретении акций на баланс 

Общества.

Местонахождение ОАО: г. Брест, 
ул. Куйбышева, 13.

Место проведения собрания: г. Брест, 
ул. Куйбышева,13.

Время регистрации в день прове-
дения собрания: с 13.00 до 14.00.

При себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность 
(для представителя акционера – до-
веренность).

С материалами собрания можно 
ознакомиться в рабочие дни, начиная 
с 25.10.2013 г. с 10.00 до 16.00 по ме-
сту нахождения Общества.

Совет директоров.УНП 290671335

И З М Е Н Е Н И Я  В  П Р О Е К Т Н У Ю  Д Е К Л А РА Ц И Ю
«Многоквартирный жилой дом с подземной гараж-стоянкой (№ 1 по генплану в квартале 

пр. Дзержинского – ул. Щорса – ул. Железнодорожная – ул. Хмелевского) 
со встроенно-пристроенными объектами обслуживания населения» 1-я очередь,

опубликованную в газете «Звязда» 26.09.2013 г. № 181:
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объекта долевого строительства для 

граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются квартиры: 
от 64 до 72 кв.м по стоимости за 1 кв.м: при 100% первоначальном взносе – 1450 (тысяча четыреста 

пятьдесят) долларов США, при 50% первоначальном взносе – 1500 (тысяча пятьсот) долларов США, при 
30% первоначальном взносе – 1550 (тысяча пятьсот пятьдесят) долларов США. 

от 83 кв.м по стоимости за 1 кв.м: при 100% первоначальном взносе – 1400 (тысяча четыреста) долла-
ров США, при 50% первоначальном взносе – 1450 (тысяча четыреста пятьдесят) долларов США, при 30% 
первоначальном взносе – 1500 (тысяча пятьсот) долларов США. 

двухуровневые квартиры по стоимости 1 кв.м: при 50% первоначальном взносе – 1400 (тысяча четыре-
ста) долларов США, при 30% первоначальном взносе – 1450 (тысяча четыреста пятьдесят) долларов США.

Дополнительную информацию можно получить Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Минск, ул. Немига, 40, офис 704. 
По предварительной записи по тел. 8 (017) 306 20 90. ИООО «Датч Стар».

УНП 191061436 

ЗАО «Центр промышленной оценки» (организатор аукциона)

ИНФОРМИРУЕТ: 
в извещение о проведении 15.11.2013 открытого аукциона, 
по продаже одним лотом объектов недвижимого имущества 

ОАО «Строительно-монтажный трест № 41» г. Сморгонь (продавец), 
расположенных по адресу: Республика Беларусь, Гродненская обл., 

Сморгонский р-н, г. Сморгонь, пр-т Индустриальный, д. 15А, 
опубликованное в газете «Звязда» от 16.10.2013, 

ВНОСИТСЯ ИЗМЕНЕНИЕ: 
вместо «Начальная цена с НДС 12 744 135 000 бел. руб.», 

ЧИТАТЬ «Начальная цена с НДС – 9 175 777 200 бел. руб.» 

Тел: +375 17 280 36 37; 8029-183-69-71. www.cpo.by. У
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О Т К А З  О Т  П Р О В Е Д Е Н И Я  АУ К Ц И О Н Н Ы Х  Т О Р Г О В
УП «Минский городской центр недвижимости» 

извещает об отказе от проведения 4 ноября 2013 г. торгов 
по продаже имущества ООО «Форэкс», на которое обращено взыскание 

в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней 
(извещение о проведении торгов было опубликовано в газете «Звязда» 02.10.2013).

Тел. для справок 327-40-22. УНП 190398583

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА 
О ВЫКУПЕ (ПОКУПКЕ) АКЦИЙ

ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

УНП 690019195

Полное наименование 
и место нахождения 
эмитента-покупателя акций:

Открытое акционерное общество 
«Современные розничные технологии», 

г. Минск, ул. Мирошниченко, 3. 
тел. 8017 261 00 89

Количество акций, 
которое эмитент-покупатель 
намеревается приобретать:
 

99 300 акций (общая сумма денежных средств, 
направляемых Обществом на выкуп акций по 
требованию его акционеров, не может превы-
шать десяти процентов стоимости чистых акти-
вов акционерного общества на дату принятия 
настоящего решения, определяется на основа-
нии данных бухгалтерского учета)

Общее количество 
размещенных 
(не принадлежащих 
эмитенту) акций:

706 875 шт.

Цена приобретения акций: 35 926 рублей
Цель приобретения акций: аннулирование
Вид, категория 
приобретаемых акций: простые (обыкновенные) акции

Место совершения сделок: г. Минск, ул. Мирошниченко, 3 
(не биржевые сделки)

Сроки (даты начала 
и окончания покупки акций), 
форма и порядок оплаты 
акций: 

подача  акционерами  заявлений  с  требовани-
ем  о  приобретении  Обществом  акций,  прием  
заявлений осуществляется в период: с 22.10.2013 
по 06.11.2013 (включительно);
заключение договоров купли-продажи акций  и 
оплата стоимости акций осуществляется в пери-
од: с 07.11.2013 по 21.11.2013 (включительно);
акции оплачиваются денежными средствами: без-
наличный (перевод на счета акционеров) и/или на-
личный (выплата из кассы организации) расчет; 
расходы, связанные с оформлением и исполне-
нием договора, несет акционер

Настоящее предложение может быть отозвано в случае не представления в уста-
новленный срок ни одного требования (предложения) акционеров о выкупе акций.

В суд Лидского р-на поступило заявление об объявлении умершим Хамви Муха-
меда Анес, 24 января 1968 года рождения, уроженца г. Алеппо, Сирийская Арабская 
Республика, последнее известное место жительства: г. Лида, ул. Игнатова, д. 65, кв. 7. 

Просьба ко всем гражданам и организациям, которым что-либо известно о Хамви 
Мухамеде Анес сообщить суду Лидского р-на в течение двух месяцев с момента 
опубликования объявления по тел. 529760, 524441. 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па-
бы ваў у ля чэб на-пра цоў ным 
пра фі лак то рыі для жан чын, 
які ад крыў ся ў Ві цеб ску. Ця-
пер у го ра дзе аж два ЛПП: 
муж чын скі дзей ні чае пры-
клад на ча ты ры га ды, а но вы 
— яго фі лі ял. Уся го ў кра і не 
шэсць та кіх уста ноў.

Ся род ін ша га аў та ра гэ тых 
рад коў пры ем на здзі ві лі жа но чая 
лаз ня, кра ма і ста ло вая. Да рэ чы, 
упер шы ню ў жыц ці не аб слу жы лі 
ў кра ме, бо на яў ныя і без на яў-
ныя гро шы тут не бя руць. А яшчэ 
больш ура зі ла, што ня даў на ў 
ЛПП згу ля лі... пер шае вя сел ле!

Чы та юць «Зла чын ства 
і па ка ран не»

Зра зу ме ла, фі лі ял ля чэб на-
пра цоў на га пра фі лак то рыя № 4 
упраў лен ня Дэ парт амен та вы ка-
нан ня па ка ран няў МУС па Ві цеб-
скай воб лас ці — мес ца за кры та-
га ты пу. Та му дзя куй афі цэ рам 
з вы шэй зга да на га ўпраў лен ня 
— на мес ні ку на чаль ні ка Аляк-
санд ру Сі во ху, а так са ма Мі ка-
лаю Хо мі чу — за маг чы масць 
там па бы ваць. Ма ім «гі дам» па 
ЛПП стаў Аляк сандр АР ЦЁ-
МЕН КА, на мес нік на чаль ні ка 
ЛПП.

— Пра фі лак то рый па чаў пра-
ца ваць праз не каль кі дзён пас ля 
Між на род на га жа но ча га свя та. 
Раз лі ча ны ён на 600 ча ла век, але 
сён ня іх — ка ля 430. Ме на ві та ў 
Ві цеб ску ця пер ёсць ЛПП і для 
муж чын, і для жан чын. Жа но чы 
ад крыў ся на ба зе бы лой ка ло ніі 
для не паў на лет ніх, якую рас фар-
мі ра ва лі. Мно гія з тых, хто ра ней 
слу жыў ці пра ца ваў у ка ло ніі, за-
раз у шта це фі лі яла ЛПП, — рас-
каз вае ён.

— «У све це пра фе сій» — та-
кую наз ву ме ла ад но з пер шых 
ме ра пры ем стваў, якое мы пра вя лі 
тут у фор ме гуль ня вой пра гра мы. 
А ўсё та му, што ў нас зна хо дзяц ца 
гра ма дзян кі, якія на огул не ма юць 
пра фе сіі. Уво гу ле, у нас шмат та-
лен таў. Мо гуць ад ной ру кой на 
акар дэ о не іг раць. Да Дня Не за-
леж нас ці, на прык лад, пад рых та-
ва лі доб ры кан цэрт — з вер ша мі, 
бе ла рус кі мі пес ня мі, тан ца мі. І з 
тым кан цэр там вы яз джа лі вы сту-
паць у муж чын скае «ад дзя лен не» 
пра фі лак то рыя. Бы лі і кан цэр ты 
«Доб ры дзень, ле та!» і да Дня 
ма ці. Не ка то рыя жан чы ны пі шуць 
вер шы, не ка то рыя — на ват кні-
гі пра сваё жыц цё, — рас каз вае 
Тац ця на ВЯР ХОЎ СКАЯ, культ-
ар га ні за тар ЛПП-4.

Па вод ле яе слоў, амаль што 
ўсе жан чы ны з за да валь нен-
нем бя руць кні гі ў біб лі я тэ цы, 
фонд якой пе ра вы шае 12 ты-
сяч асоб ні каў. Са мыя па пу ляр-
ныя: «Зла чын ства і па ка ран не», 
«Ган на Ка рэ ні на», пра ва слаў ная 
лі та ра ту ра. Не ка то рыя чы та юць 
кні гі па геа гра фіі Бе ла ру сі, хі міі, 
ма тэ ма ты цы. За па тра ба ва ныя 
кры жа ван кі і скан вор ды.

У клу бе пра вод зяц ца су стрэ-
чы з ак ты віс та мі аб' яд нан ня 
«Ана нім ныя ал ка го лі кі», дзе 
бы лыя за леж ныя ад спірт но-
га рас каз ва юць, як цяж ка ім 
бы ло «за вя заць»...

Ні ко га сі лай 
не ка дзі ру юць

У шта це мед час ці пра-
фі лак то рыя — 15 ча ла век. 
Ёсць ста ма то лаг, два тэ-
ра пеў ты, тры псі хі ят ры, 
гі не ко лаг, су пра цоў ні-
кі ла ба ра то рыі, дзе бя руць 
ана лі зы.

Пра цуе ста цы я нар. У 
асаб лі ва цяж кіх вы пад ках 
жан чын пе ра вод зяць на ля-
чэн не ў звы чай ную баль ні цу. 
Двух тыд нё вы «ка ран цін» для 
на віч коў не аб ход ны.

Док тар рас ка заў, што ні-
ко га сі лай не ка дзі ру юць. Па 
яго сло вах — гэ та чут кі, якіх 
ня ма ла хо дзіць аб дзей нас ці 
та кіх уста ноў.

— На кі роў ва юць сю ды вы-
ключ на па за клю чэн ні су да. Ча-
ла ве ка за пра ша юць або вя дуць 
на ме ды цын скі агляд у клі ні ку па 
мес цы жы хар ства. Там ка мі сія 
дае ме ды цын скае за клю чэн не 
аб тым, што ён (яна) мае за леж-
насць ад ал ка го лю або нар ко ты-
каў. Нар ка ма нак у нас уся го тры. 
Ка лі яны пры дат ныя да зна хо-
джан ня ў ЛПП — на кі роў ва юц ца, 
і на год іх іза лю юць. Жан чы ны за 
гэ ты час пра хо дзяць тры кур сы 
ля чэн ня,— рас каз вае Дзміт рый 
МАК РЫЦ КІ, урач-псі хі ятр.

Чут кі пра да ра га віз ну ля чэн-
ня да лё кія ад рэ ча іс нас ці. Ра зам 
пад лі чы лі, што курс ля чэн ня бе-
ла рус кім прэ па ра там абы хо дзіц-
ца ў... 21 ты ся чу руб лёў.

Без умоў на, са мы эфек тыў ны 
«прэ па рат» — іза ля цыя ад спірт-
но га і са бу тэль ні каў. Пе рад вы-
ха дам на во лю — пры клад на за 
ме сяц — усім жан чы нам пра па ну-
юць ка дзі ра вац ца. І ро бяць гэ та ў 
псі ха не ўра ла гіч ным дыс пан се ры. 
Ка дзі ра ван не бы вае ме ды ка мен-
тоз ным і гіп на тыч ным. Але не сак-
рэт, што толь кі сі ла во лі — леп шая 
га ран тыя за вя заць са спірт ным.

«Га рэл ка мне не сніц ца»
На тал ля — ад на з ня мно гіх, 

хто па га дзі ўся шчы ра па га ва-
рыць. Пе рад па чат кам на шай 
гу тар кі афі цэ ры да лі кат на вый-
шлі з яе па коя.

Ска за ла, што на во лі пра ца ва-
ла ў сфе ры ме ды цы ны, і тут — у 
ме ды цын скай час ці.

— У ві цеб скім пра фі лак то рыі 
я з са ма га па чат ку яго пра цы. 
Ра ней зна хо дзі ла ся ў ЛПП у Ма-
гі лёў скай воб лас ці. Ад туль пе-
ра вя лі блі жэй да мес ца пра піс кі. 
Раз ве дзе ная, сы ну 25 га доў. Я — 
асо ба не аба вя за ная, та му з за-
роб ку ў мя не вы ліч ва юць толь кі 
гро шы на маё ўтры ман не. Ка дзі-
ра ва ла ся. Не, ні чо га мне не ўшы-
ва лі ў ве ну. Прос та ўвя лі ле ка вы 

прэ па рат, не су мя шчаль ны з ал-
ка го лем, які, як быц цам, зды мае 
ця гу, бла кі руе ней кія пра цэ сы ў 
га лаў ным моз гу. За леж насць ад 
спірт но га сла бее. Ды і тут нель га 
ку піць і да стаць яго, — рас каз вае 
жан чы на.

Па вод ле яе слоў, у пра фі лак-
то рый тра пі ла дзя ку ю чы на ма-
ган ням ма мы і сы на. Яны і па-
пра сі лі ўчаст ко ва га мі лі цы я не ра 
даць ёй шанц па ду маць над сва-
ім жыц цём.

— Да та го га ды тры пі ла. Не 
кож ны дзень, але ўсё час цей і 
час цей... Я не згод на з ва мі, што 
праз год, на во лі, між во лі за п'еш, 
ка лі вяр нуц ца ў сваё звык лае 
ася род дзе. Ча ла век, які зра зу-
мее, што чар ка та го не каш туе — 
зро біць для ся бе ра зум ныя вы ва-
ды. Я шмат ча го стра ці ла ў жыц ці 
з-за гэ тай чар кі, без яе на шмат 
боль ша га да сяг ну ла б. Мо жа, 
ця пер бы ла б ура чом. Пла ную 
па сту піць на ноў у ме ды цын скае 
ву чы лі шча, — шчы ра рас каз вае 
аб сва ім жыц ці су раз моў ца.

Да рэ чы, ска за ла, што ў ЛПП 
вы дат ныя су пра цоў ні кі, мед-
пер са нал. Усё ро біц ца, каб да-
па маг чы гра ма дзян кам ад чуць 
ся бе жан чы най, ма ці. А ёсць жа 
ся род па цы ен так дзяў чын кі зу сім 
ма ла дзень кія, у не ка то рых — ма-
лень кія дзет кі.

— А га рэл ка вам не сніц ца па 
на чах?

— Не. Мне за ста ло ся два ме-
ся цы да за кан чэн ня «тэр мі ну». 
І мне не страш на вы хо дзіць на 
во лю.

— І на ват шам пан скае піць не 
бу дзе це?

— Не, бо ра зу мею, што я — 
хво ры, за леж ны ча ла век. Са мае 
га лоў нае — зра зу мець гэ та. Шмат 
пра гэ та на пі са на ў кні гах, якія чы-
таю, дзе рас каз ва ец ца, што ал ка-
голь — зло. Так, ку ру — шмат, і 
ўжо пра цяг лы час. Не ма гу па куль 
ска заць што кі ну. Па куль што ў 
мя не за да ча — да ву чыц ца, атры-
маць аду ка цыю. Яшчэ бу дзе час 
і па пра ца ваць, і год на вый сці на 
пен сію. Так, у мя не ёсць су жы-
цель. Піў «за кам па нію», але, ка лі 
я не цяг ну ла ся да чар кі, і ён так-
са ма. Яго ўжо па пя рэ дзі ла: ка лі 
хо ча быць са мной, на огул пра 
спірт ное прый дзец ца за быць!

Гар ба та, ка ва, 
цы га рэ ты...

Пра фі лак то рый — не «зо на». 
На прык лад, тут да зва ля ец ца 
тэ ле фа на ваць ку ды хо чаш — 
праў да, у ад ве дзе ны час. Вя до-
ма, па сыл кі пра вя ра юць: каб, у 
пер шую чар гу, гра ма дзян кам не 
пры сы ла лі спірт ное, нар ко ты кі, а 
па-дру гое, як і ў баль ні цах, ёсць 
пе ра лік пра дук таў, якія мож на 
атрым лі ваць. У па мяш кан ні кож-

на га атра да ёсць ха ла дзіль нік, 
тэ ле ві зар, DVD, чай ная і бы та-
вы па кой. Пра цуе кра ма, дзе 
та ва ры, аказ ва ец ца, тан ней, 
чым за ага ро джай ЛПП.

— «Рэй тынг про да жу» тры-
ма юць гар ба та, ка ва, цы га рэ-
ты, а яшчэ цу кер кі і пе чы ва. 
Не менш за ча ты ры ра зы ў 
ме сяц жан чы на мо жа ў кра-
му прый сці. Пры па ступ лен ні 
ў ЛПП вы да юць мы ла, ту а лет-

ную па пе ру (муж чы нам — яшчэ 
і стан кі для га лен ня. — Аўт.). 
Ах вот на куп ля юць крэ мы, шам-
пу ні і ін шае. Па коль кі гро шы ім 
на ру кі не вы да юць, кошт усіх 
па ку пак спіс ва ец ца з аса біс тых 
ра хун каў. Жан чы ны да свят вы-
сы ла юць род ным па да рун кі, гра-
шо выя пе ра во ды, — рас па вя дае 
Ва лян ці на КАР ПІН СКАЯ, за гад-
чы ца кра мы.

Дзе пра цу юць?
Жан чы ны, якія не ма юць пра-

фе сіі, ву чац ца на шва чак на кур-
сах у ЛПП. Праў да, як пры зна ла-
ся май стар на ву чан ня, мно гіх 
ву чыць вель мі цяж ка, бо ру кі 
ў іх дры жаць пас ля столь кі га-
доў за леж нас ці ад спірт но га. 
У швей ны цэх ЛПП па да юць 
за яў кі на па шыў ру ка віц, кас-
цю маў для ра бо чых... За раз 
шы юць ку хар скія фар ту хі і 
каў па кі. Ча ка юць тут і но выя 
за ка зы на шыц цё мат ра цаў, 
це лаг рэ ек. За ро бак за ле жыць 
ад вы пра цоў кі.

На абут ко вым прад пры ем-
стве «Бел вест» пра цу юць 65 
жан чын, 20 — на швей ным 
прад пры ем стве «Ві цяб лян ка». 
Прад пры ем ства «КІМ» па да ла 
за яў ку на шва чак. На аса біс ты 
ра ху нак гра ма дзя нак па сту пае 
толь кі 25% ад за роб ку, ас тат няе 
— кам пен са цыя на іх утры ман не, 
аба вяз ко выя вы пла ты (ка лі аба-
вя за ны кам пен са ваць дзяр жа ве 
вы ха ван не дзя цей).

Хар ча ван не кож най жан чы ны 
каш туе 327 ты сяч у ме сяц. У ста-
ло вай тыд нё вае ме ню мя ня ец ца, 
хар ча ван не трох ра зо вае, згод на 
з за цвер джа най нор май. І ні я кіх 
да дат ко вых хар чо вых «ра дас цяў» 
да свят. Ёсць дзве ды е тыч ныя 
нор мы — па па ка зан нях ура чоў. 

У вы дат ках на ўтры ман не жан чы-
ны і ка му наль ныя па слу гі — ка ля 
200 ты сяч руб лёў у ме сяц.

У 6 га дзін ра ні цы ў ЛПП — 
пад' ём, сня да нак у 6.10, абед у 
12.00, вя чэ ра — у 18.45, ад бой 
— у 22.00. У не ка то рых з тых, хто 
пра цуе па-за ме жа мі ЛПП, свой 
рас па ра дак дня. Бо ім трэ ба на 
трэ цюю пра цоў ную зме ну: на 
«Бел вест», сель ска гас па дар чае 
прад пры ем ства «Ноў ка». У та кіх 
жан чын пад' ём у 5 га дзін ра ні цы.

У вы хад ныя дні асоб ны рас па-
ра дак: пра чы на юц ца ў 7 га дзін, 
ня ма раз во ду, вы ва ду на пра цу. 
За мест гэ та га — дзя жур ства, 
за ня ткі ў гру пах ме ды ка-са цы-
яль най адап та цыі, вы ха ваў чыя 
лек цыі і гу тар кі. А яшчэ жан чы ны 
вя жуць, чы та юць, пі шуць ліс ты, 
хо дзяць гля дзець кі но ў клуб, мы-
юць бя ліз ну.

...І пер шае вя сел ле!
На чаль нік атра да, лей тэ нант 

Воль га ХА РА ШЧО ВА пра цуе ў 
ЛПП трэ ці ме сяц. Ска за ла, што 
са ма вы бра ла служ бу, баць кі не 
ма юць да чы нен ня да пра ва ахоў-
ных ор га наў. Не за му жам.

— Скон чы ла ака дэ мію МУС, і 
сю ды раз мер ка ва лі. Я — ві цеб-
ская. Тут усё нар маль на, ка лек-
тыў доб ры, атрад нар маль ны да-

стаў ся. У пра фе сій ным вы ба ры не 
рас ча ра ва ла ся. У мя не тро хі ін шае 
ўяў лен не бы ло пра ЛПП. Ду ма ла, 
што тут жан чы ны знач на гор шыя. 
А яны, у прын цы пе, ня дрэн ныя, 
пра ца ваць з імі лёг ка. Не вы ра-
шаль ных сі ту а цый ня ма ў лю бым 
вы пад ку. Спроб уцё каў або ча-
го горш не бы ло. Нех та, бы вае, 
нер ву ец ца: зра зу ме лая спра ва, у 
за мкнё ных умо вах зна хо дзяц ца. 
Але, у прын цы пе, кры зіс ных сі ту-
а цый яшчэ не зда ра ла ся, — рас-

каз вае лей тэ нант.
Але на КІ РЫ ЛА ВА, за гад-

чы ца лаз не ва-праль на га 
кам бі на та, так са ма па ка за ла 
сваю «гас па дар ку». Паў сюль 
ідэа льная чыс ці ня, утуль насць, 
кам форт. Не ка то рым кі раў ні кам 
звы чай ных лаз няў трэ ба тут 
ста ноў чы во пыт пе рай маць.

— За пра шаю ў лаз ню — жа-
но чую. Ка лі яшчэ бу дзе та кая 
маг чы масць? Кож ныя су бо ту і 
ня дзе лю — па мыў ка. Вось на-
шы праль ні. Вя зуць жа мыць 
рэ чы, бя ліз ну і з муж чын ска га 
ЛПП. Усё зроб ле на з ро зу мам. 

Сан стан цыя ж мо жа на ват да дро-
бя зі «пры ча піц ца» — так што не 
прос та тут пра ца ваць, шмат ню-
ан саў. Але мы спраў ля ем ся, — 
рас каз вае яна.

Пра цяг лыя спат кан ні гра-
ма дзян кам на тэ ры то рыі ЛПП 
прад стаў ля юц ца да 3 су так — з 
бліз кі мі сва я ка мі або афі цый ным 
му жам. З су жы це лем да зво ле на 
толь кі ка рот кае спат кан не — да 
3 га дзін, але хоць кож ны дзень. 
У го рад ім нель га. Але ёсць так 
зва ныя са цы яль ныя вод пус кі — з 
важ ных пры чы н.

Спра ві лі ў ЛПП і пер шае вя-
сел ле. З ЗА ГСа прад стаў нік пры-
яз джаў, па ру рас пі са лі, «гор ка» 
ёй кры ча лі. Толь кі пі лі, зра зу ме-
ла, без ал ка голь ныя на поі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра.

На мя жыНа мя жы  ��

«МНЕ НЕ СТРАШ НА!..»

У па мяш кан ні кож на га 
атра да ёсць ха ла дзіль нік, 
тэ ле ві зар, DVD, чай ная 
і бы та вы па кой. Пра цуе 
кра ма, дзе та ва ры, 
аказ ва ец ца, тан ней, 
чым за ага ро джай ЛПП.

Пра цяг лыя спат кан ні 
гра ма дзян кам на тэ ры то рыі 
ЛПП прад стаў ля юц ца 
да 3 су так — з бліз кі мі 
сва я ка мі або афі цый ным 
му жам. З су жы це лем 
да зво ле на толь кі ка рот кае 
спат кан не — да 3 га дзін, 
але хоць кож ны дзень.

На чаль нік атра да, На чаль нік атра да, 
лей тэ нант Воль га Ха ра шчо ва.лей тэ нант Воль га Ха ра шчо ва.

У пра фі лак то рыі.У пра фі лак то рыі.

Жан чы ны.Жан чы ны.


