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В бюджете района нет лишних денег?
Тем, кто думает, что в бюджете нет
лишних денег на различные
социальные выплаты и прочие
благие дела для города, не помешает
ознакомиться со следующей
информацией.
В этом году доходы бюджета
нашего Речицкого района превысили
запланированные на 3 093 000,0 тыс.
(три миллиарда) рублей, это значит,
что в бюджете появились лишние
деньги.
И куда бы вы думали направили эти
деньги?
- 3 000 000,0 тыс. (три миллиарда/
300 тысяч $) рублей на оказание
государственной
поддержки

сельскохозяйственным организациям
района в виде финансовой помощи;
- 50 000,0 тыс. (пятьдесят
миллионов) рублей согласно пункту
5 ст. 23 Закона Республики Беларусь
«О республиканском бюджете на
2014 год» на развитие охотничьих
хозяйств;
- 43 000,0 тыс. (сорок три миллиона)
рублей на финансирование расходов
по содержанию и благоустройству
мест погребений.
Депутаты единогласно приняли
увеличение доходной и расходной
частей бюджета 2014 года.
Вот такие у нас депутаты, за которых
голосовал народ. А ты знаете ли вы

своего
депутата?
Очень
сомневаемся, что знаете!
А теперь подумайте, что бы можно
было сделать хорошего городу за
эти ЛИШНИЕ ТРИ МИЛЛИАРДА
рублей (300 тысяч $)?
Неужели наши депутаты не знают
о проблеме бездомных животных,
например? Можно было бы приют
какой нибудь построить, и это бы
обошлось не в три миллиарда, а в
гораздо меньшую сумму.
А на что бы вы потратили
ЛИШНИЕ деньги из районного
бюджета? Что полезного можно
было бы сделать для города?
Роман Карпов

В Речице ВИЧ-положительная девушка
продолжала жить половой жизнью, чтобы
мстить мужчинам
25-летняя жительница Речицы,
узнав о том, что она заражена ВИЧ,
продолжала жить половой жизнью.
Таким образом она решила
отомстить мужчинам.
25-летняя жительница Речицы,
состоявшая на учете с диагнозом
"ВИЧ-инфекция", но при этом
продолжавшая жить половой
жизнью с мужчинами, попала в поле
зрения сотрудников отделения по
наркоконтролю и противодействию
торговле людьми Речицкого РОВД
неслучайно.
Девушка неоднократно привлекалась к административной

ответственности
за
занятие
проституцией, состояла на учете у
нарколога.
В ходе следствия было установлено,
что с декабря 2013 года обвиняемая
состояла на учете в кабинете
инфекционных заболеваний Речицкой
ЦРБ с диагнозом "ВИЧ-инфекция".
Ее предупреждали о том, что
необходимо соблюдать повышенные
меры предосторожности при
вступлении в половые контакты, сообщила
официальный
представитель УСК по Гомельской
области Мария Кривоногова. - В
настоящее время по уголовному делу

потерпевшими признаны четыре
жителя Речицы 1985, 1964, 1951, 1944
годов рождения.
На данный момент продолжается
работа по установлению других
сексуальных партнеров речичанки,
которые могли быть поставлены ею
в опасность заражения вирусом
иммунодефицита человека.
Действия
обвиняемой
квалифицированы по ч.1 ст.157
(Заведомое поставление другого
лица в опасность заражения ВИЧинфекцией) Уголовного кодекса,
сообщили в УСК по Гомельской
области.
Роман Карпов
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2 «В месяц они „съедают“ 15 миллионов»:
история самого большого в Беларуси
приюта для бездомных животных
По дороге в Озерщину, что в
Речицком районе, где и находится
приют, дочь его хозяйки Наталья
потихоньку вводит в курс дела,
рассказывает о перипетиях,
которые
возникли
между
местными
волонтерами
и
проблемах, которые ежедневно
приходится решать, имея такое
количество животных. На заднем
сидении автомобиля сидит
любимица Наташи, собака с не
совсем стандартной кличкой Киса.
Она то и дело лижет меня в щеку,
давая понять, что приняла меня в
ряды приближенных. Признаться
честно, собак я несколько
опасаюсь: еще напоминает о себе

та немецкая овчарка, которая
набросилась в детстве. Однако в
приют, где содержится более
полусотни собак, согласилась ехать,
не раздумывая. И вот последний
поворот, и машина останавливается
у забора с нарисованными на нем
котенком и щенком — мимо не
пройдешь. Хотя, как выяснилось
потом, адрес приюта местные
жители знают и без опознавательных
картинок. «Зиму ждем с ужасом»
Переступив порог, оказываюсь на
большом подворье, усыпанном
гравием, по которому хаотично
передвигаются собаки и кошки
разных мастей, размеров, возрастов.
Пространство наполнено лаем.

Считать питомцев бесполезно — на
месте они не сидят. — У нас сейчас
где-то 63 собаки и 47 кошек, но могу
ошибаться, — протягивает руку
приятная блондинка, мама моей
попутчицы. — Светлана. Проходите,
не бойтесь. Приют — дело всей жизни
женщины, к которому она шла
целенаправленно. — В детстве у нас
всегда дома жили животные, —
вспоминает она. — А еще мама
постоянно собирала остатки еды для
бездомных котов, собак. Раньше ведь
животных не отлавливали, не
отстреливали, все знали, что во дворе,
например, живет кошка с котятами,
старались ее покормить. Когда
продолжение на стр. 3

Житель Речицкого района обвиняется в
совершении двух убийств и
надругательстве над трупом
Прокуратурой направлено в суд
уголовное дело по обвинению
жителя Речицкого района в
совершении двух убийств и других
преступлениях, сообщили в прессслужбе прокуратуры Гомельской
области.
38-летний мужчина обвиняется в
совершении кражи, убийстве
пожилого человека, повторном
убийстве с особой жестокостью,
надругательстве над трупом. 6
апреля этого года обвиняемый в
состоянии
алкогольного
опьянения в деревне Речицкого
района, поссорившись с 74-летней
односельчанкой, четыре раза
ударил ее поленом по голове, в
результате чего женщина
скончалась на месте. В тот же
день мужчина вывез труп на
гужевой повозке на свалку и

сбросил тело убитой в водоем,
расположенный неподалеку. Затем
пробрался в дом убитой, где похитил
100 тысяч рублей и имущество на
сумму свыше 700 тысяч рублей. В
ходе предварительного следствия
было установлено, что обвиняемый
причастен к совершению еще одного
особо тяжкого преступления. 2 мая
этого года, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, в деревне
Речицкого района, где он проживал,
он распивал спиртное с 40-летним
односельчанином и в ходе внезапно
возникшей ссоры набросился на него,
стал избивать его, а затем прыгать
по упавшему от ударов мужчине —
по голове, шее, грудной клетке.
Затем он перетащил избитого в
кладовку, где нанес ему несколько
ударов топором по голове и один удар
ножом в грудь. От полученных

телесных повреждений мужчина
скончался на месте происшествия.
После чего убийца надругался над
трупом и вывез его на велосипеде на
кладбище. Обвиняемый ранее
неоднократно судим, имеет неснятую
и непогашенную судимость, сообщили
в прокуратуре Гомельской области.
Уголовное дело расследовано
следственным управлением СК по
Гомельской области. По результатам
расследования
следственным
управлением внесено представление
начальнику Речицкого РОВД об
устранении нарушений в организации
профилактической работы в районном
отделе внутренних дел. Мера
пресечения обвиняемому избрана в
виде заключения под стражу.
Виновность обвиняемого и мера
наказания будут установлены судом.
Роман Карпов

Рэпартаж
«В месяц они „съедают“ 15 миллионов»: 3
история самого большого в Беларуси
приюта для бездомных животных
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появились свои дети, то ничего не
поменялось. Животных люблю, а
идея помогать бездомным или
попавшим в беду появилась давно.
Проблема была «за малым» —
найти место, где можно было бы
всех разместить. Так и появился
этот дом, который Светлана
приобрела лет 10 назад. Изначально
он был обычным деревенским, с
печкой и без удобств. Постепенно
его перестроили, сделали отдельное
помещение
для
котов, провели газ,
свет, отопление, воду.
Р а з р о в н я л и
дворовую площадку.
Процесс был долгим
и затратным, но
Светлану это не
останавливало. По
мере
сил
все
п о с т е п е н н о
переоб оруд овал и.
Дом выбирался по
принципу: много
помещений. Сейчас
в гараже — изолятор для щенков или
взрослых животных, которые долго
адаптируются. Отдельно сделан
большой вольер для диких собак и
летние вольеры для кошек. В сарае
— теплое помещение, там поставили
печку — животные должны
зимовать в тепле. На вопрос, не
жалуются ли на нее соседи, женщина
отвечает просто: нам друг с другом
повезло. — Давно научилась лечить
животных, — объясняет выгодное
соседство Светлана. — Мне это
было близко и интересно. Теперь
даже поведению собаки могу
распознать, что с ней случилось. А
у соседей не только кошки-собаки,
но и коровы, козы, овцы. С
ветеринарами у нас в деревне туго,
поэтому все идут ко мне. В три часа
ночи просто некому прийти на

помощь животному, кроме меня.
Тревога в глазах и голосе женщины
появляются при мыслях о
предстоящей зиме. Для нее это
страшная тема, поскольку боится,
что на всех теплых помещений не
хватит. — Мне часто говорят: зачем
ты сравниваешь человека и
животное. Мол, они могут жить на
улице. Но я не выступаю за то, что
кошки и собаки должны жить в
квартирах, спать в кроватях. Я
сравниваю чувства: животные

момента Светлана совсем не
задумывалась о сумме, которую
тратит на приют в месяц. Ведь когда
туда заселилась, было всего 12
собак и 20 кошек. Но с помощью тех
самых «добрых» людей, волонтеров,
как они сами себя называли, теперь
количество животных перевалило за
сотню. — Бывает, просят взять
собаку со щенками с предприятия.
Обещают, что с зарплаты будут
скидываться ей на еду. А потом
звонят и говорят: «Мы собрали
деньги, но нам стыдно
их отдавать, у нас
всего 60 тысяч». — С
медицинским
обслуживанием, стерилизацией, питанием,
оплатой сопутствующих услуг в месяц
на
них
уходит
примерно 15 миллионов, — делится
нехитрыми подсчетами женщина. — Но
это если их средне
кормить (не плохо и не
испытывают то же, что и люди, так хорошо) и стерилизовать хотя бы
же голодают, умирают и.., — шесть собак в месяц. Не скажу, что
Светлана прерывается на полуслове, мы мало зарабатываем, вполне
отворачивается, чтобы вытереть достаточно, но при таком количестве
слезы. Волонтер волонтеру рознь животных, денег уже не хватает.
Раньше о частном приюте почти Большая часть уходит на питание.
ничего не знали, но с помощью Кормят питомцев стандартной
«добрых» людей, как называет их животной пищей — костями, кашами,
Светлана, молва разнеслась по всей мясом, сухим кормом. Сутра
Озерщине и Речице. — Одно время варится два-три огромных чана супа
я была даже «за» афиширование. или каши — это первый прием пищи.
Думала, если нас будет больше, то Второе кормление — сухой корм,
мы сможем помочь большему хлеб, который можно размочить.
количеству животных. Но многие Ведь чтобы два раза в день
восприняли приют как возможность приготовить такое количество еды,
просто сбыть животное и забыть о может понадобиться как минимум
нем, — сетует женщина. — А ведь восемь часов, а их у женщины нет.
везде есть такое понятие, как Животные, как и люди, нуждаются
курирование животных. Но в итоге не только в пище, но и в порядке и
все легло на мои плечи, поэтому с уходе. Поэтому регулярные уборки
окончание на стр. 4
ужасом жду зиму. До определенного

«В месяц они „съедают“
15 миллионов»: история
самого большого в
Беларуси приюта для
бездомных животных

Апошняя старонка
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помещений и вольеров — еще одна обязанность хозяйки
приюта. Благо, сейчас у нее появились настоящие
помощники. Одной с таким объемом работы просто не
справиться. В приют приходят несколько пенсионероккошатниц, за собаками ухаживает семя Шулепко, мама,
папа и две дочки, которые уже успели приобщить к
благородному делу и своих одноклассниц. Шулепко —
местные предприниматели — нашли Светлану через
социальные сети. Поначалу присматривались, помогали
едой, деньгами. А теперь и дня не могут представить,
чтобы не приехать в приют. Их страсть — собаки.
Причем дикие, не социализированные, как называют их
специалисты. Хрупкая женщина Наталья и ее девочкишкольницы входят к ним в вольер, как к себе домой, а
собаки встречают их радостным повизгиванием и лаем.
Волонтеры учат их общению с людьми, ведь рано или
поздно каждая из них должна обрести дом, а для этого
должна научиться быть послушной и покладистой. Сама
Светлана слово «волонтер» не любит. Были в ее практике
случаи, когда волонтеры, которые брались ей помогать,
собирали деньги, но в приют их так и не доносили. Если
к так называемым волонтерам, обращались за помощью,
то они просто указывали адрес приюта, мол, везите туда,
там помогут. Светлана с детьми даже подумывали
установить видео-наблюдение, чтобы было видно, кто
оставляет животных. С другой стороны животных назад
не повезешь и не выбросишь. Поэтому в большую
семью принимают всех. Грустные истории Общаясь со
Светланой, мое внимание то и дело переключалось на
собачку, которая с частой периодичностью оглашала
подворье протяжным плачем (на фото внизу). Это Мила,
ее привезли с какого-то предприятия. Животное очень
плохо ходит, из-за диких болей, которые ее мучают.
Однако чтобы поставить собаке диагноз и начать
лечить, ей нужно было пройти обследование МРТ или
КТ, которые в Гомеле не делают. — Я не могу давать
ей обезболивающее, ведь оно может просто посадить
ей печень или почки, от этого она может умереть
быстрее, — говорит хозяйка. — Но и усыпить не могу.
Пока у животного есть шанс на выздоровление, я так
никогда не поступлю. Буду лечить за любые деньги.
Совсем недавно Мила побывала у врача и ей поставили
диагноз — перелом позвоночника. Но спустя несколько
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дней, она просто не проснулась... Был у Светланы
случай, когда они с дочерью подобрали сбитого
машиной кота. У него полностью была размозжена
мордочка. Но не побоялись, взялись за лечение. Два
года назад отдали за него полтора миллиона. Выходили,
привели в чувства. Радости не было предела, когда
котику нашлась семья. Но... люди выпустили кота на
улицу, где он попал под обстрел... Нашелся дом и для
стерилизованной собаки, в которую Светлана в свое
время тоже вложила душу. Думала, что животное
наконец-то станет счастливым, обретя любящих хозяев.
Но однажды, вернувшись домой с работы, новая хозяйка
обнаружила питомца повешенным на заборе. Так сосед
отомстил за задавленную ей курицу... Слушая такие
истории, понимаешь, чтобы помогать животным, одной
сердечности и доброты мало. Нужно обладать
твердым, закаленным характером, иначе рискуешь
получить нервный срыв или что еще похуже. Ведь к
животным прикипаешь, как к родным детям,
стараешься дать им лучшее, что есть. Окружить лаской
и заботой. Без этого никак. Но радует то, что историй
со счастливым финалом все-таки больше. Как
призналась Светлана, на каждой улице в Озерщине
живет примерно по три питомца, взятых из ее приюта.
А сколько еще будет жить! Ведь женщина со своими
помощниками, несмотря на существующие трудности,
дело сворачивать не собирается.
Юлия Кирпичева
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