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8 февраля
ВИШНЕВСКИЙ Сергей Владиславович 

— директор Гродненского областно-
го унитарного полиграфического пред-
приятия «Гродненская типография»,

9 февраля
ДАВКШИС Андрей Геннадьевич — на-

чальник государственного учреждения 
по бытовому обслуживанию населе-
ния «Гроднооблбыт»,

10 февраля
ХЕЛСКИЙ Валерий Владимирович — 

председатель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию облис-
полкома,

11 февраля
СИТЬКО Николай Григорьевич — на-

чальник землеустроительной службы 
облисполкома,

12 февраля
КАЧАЛОВ Олег Владимирович — ди-

ректор ОАО «Авиакомпания Гродно».

Памятная дата
15 февраля — День памяти воинов-ин-

тернационалистов.

Отмечают в мире
9 февраля — Международный день сто-

матолога,
12 февраля — Международный день 

брачных агентств,
13 февраля — Всемирный день радио,

14 февраля — День святого Валенти-
на (День влюблённых) и День компью-
терщика.

Желаем мира и добра, радости 
 и успеха, крепкого здоровья  

и долгих лет жизни! 

Поздравьте на страницах «Вечёрки» родных и 
друзей, руководителей, коллег и трудовые 
коллективы с днём рождения, юбилеем, с 

профессиональными и другими праздника-
ми (скоро: 21 февраля — День работников 

землеустроительной и картографо-геодези-
ческой службы Беларуси).

Телефон рекламного отдела 68-10-50. 

Есть повод поздравить!
Свой день рождения отмечают:



www.vgr.by | Вечёрка
8 февраля 2017 года (№ 6)

Реклама2



Вечёрка | www.vgr.by             
8 февраля 2017 года (№ 6)

Реклама 3

В просторном доме приятно пахнет деревом, 
на улице тихо и свежо. Возникает ощущение, 
будто время здесь остановилось. Вся суета, 
все дела и заботы остались в городе.
Важные события можно отметить 
по-разному: заказать банкет в ресторане или 
уехать в медовый месяц на берег теплого 
моря. Но почему бы не провести свадьбу или 
отметить юбилей на природе, в просторном 
доме, с шашлыками или барбекю?
— Сейчас всё больше компаний 
отказываются от ресторанов и хотят 

отпраздновать событие на природе, — 
рассказывает Анатолий. — Здесь, в усадьбе, 
люди чувствуют себя свободно и не 
обременены строгими правилами.
Усадьба может принять до 70 человек в 
просторном зале. Здесь можно посидеть 
возле камина, попариться в бане и 
заночевать в комнатах или сеновале. Но по 
словам Анатолия, больше всего гостей 
привлекает белорусская кухня. Прямо в 
усадьбе хозяева готовят гостям угощения: 
блюда из рыбы и мяса, квашеную капусту, 

соленья, сало, яичницу со шкварками и 
многое другое. Особым спросом пользуются 
блины и печеная голёнка.
— Все свои блюда мы готовим из продуктов 
с собственного огорода, — говорит 
Анатолий. — Готовим сами, ведь гостей 
должны угощать хозяева: поверьте, это 
прекрасное чувство, когда людям нравится 
то, что ты делаешь.
Впрочем, отдых в усадьбе не ограничивается 
банкетом и баней. Иностранцам интересна 

нетронутая цивилизацией белорусская 
природа, доты времен Первой мировой 
войны и шлюзы. Анатолий планирует 
закупить несколько байдарок, чтобы сделать 
перемещение по каналу удобным и быстрым. 
Прибрежные пейзажи туристы могут увидеть 
прямо с воды.
Усадьба работает круглый год. Летом можно 
переночевать на душистом сеновале, а также 
в одном из летних домиков, которые хозяева 
называют бобровыми хатками.

Мы ждем вас в гости!
Усадьба «Соничи», деревня Соничи, в 25 км от Гродно

Контактные телефоны:
8-029-884-48-87   •   8-029-884-48-48

instagram.com/usadba_sonichi

Отдохнуть вдали от городской суеты, насладиться свежим воздухом и попробовать 
настоящую белорусскую кухню можно в усадьбе «Соничи», которая находится рядом с 
Августовским каналом. Что привлекает иностранных туристов и чем место интересно 
гродненцам, рассказал владелец усадьбы «Соничи» Анатолий Степанчук.

ООО «ОкнаХом» УНП691403311

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!
Рассрочка без первоначального взноса до 12 месяцев

oknahome.by
ПРАЗДНИКИ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Степанчук А.А. НА 7431999
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< 1 Дом на Поповича — 
1966 года построй-

ки, оснащён газовыми ко-
лонками. Убери газ, и люди 
останутся без горячей воды 
и огня. Специалисты  ПУ 
«Гродногаз» считают дом 
«проблемным». Они уже 
отключали колонку по-
сле обращения одного из 
жильцов. Кроме того, вы-
яснили, что большинство 
газовых устройств в этом 
доме нужно проверить, по-
скольку акты обследова-
ния с положительным ре-
зультатом есть только у 26 
квартир из 80. Об этом со-
общил главный инженер 
ПУ «Гродногаз» Дмитрий 
Турлай.

Почему «крайние меры» 
решили применить ут-
ром в воскресенье и без 
предупреждения, ведь об-
следования проводили на 
прошлой неделе? Прошло 
несколько дней — зна-
чит, прямой опасности не 

было? Такие вопросы зада-
ют жители с Поповича.

— У меня трое детей, — 
говорит Евгений. — Млад-
шей четыре месяца. Их 
надо купать, кормить. Если 
бы мы знали, могли по-
ехать к родителям в Мо-
стовский район.

— Нам что, пельмени в 
чайнике варить? — восклица-
ет сосед Андрей Андреевич.

Успели перекрыть цен-
тральные стояки в двух 
подъездах из четырёх, ко-
гда жители начали возму-
щаться и звонить по ин-
станциям. Вскоре на место 
прибыли представители 
газовых и коммунальных 
служб, руководство адми-
нистрации Октябрьского 
района и даже милиция.

По словам Дмитрия Тур-
лая, если в старом доме 
встретился один факт засо-
рения, могут быть и другие. 
Это опасно, ведь может про-
изойти утечка угарного газа. 
После того как определили 
одну неисправную колонку, 
решили обследовать колон-
ки во всём доме. Но, перед 
тем как отключить газ, ком-
мунальщики из ЖЭС № 4 
должны были организовать 
проверку дымовых и венти-
ляционных каналов. Во вре-
мя обходов многие не от-
крыли квартиры.

40 лет с домом  
было всё в порядке

Тогда газовщики обошли 
дом вместе с милицией и 
перекрыли колонки тем, у 
кого не было актов проверки 
или были другие нарушения, 

опасные для жизни. Опять 
же попали не во все кварти-
ры, поэтому в воскресенье 
«отрубили» полдома.

— У нас были основания 
подозревать, что в доме 
есть неисправности.  По-
этому я поручил отключить 
целые стояки, оставив без 
газа также квартиры, у ко-
торых всё в порядке. Жиль-
цам объяснили, что при 
угрозе жизни и безопасно-
сти людей наша задача — 
ликвидировать её любым 
возможным способом, в 
этом случае — прекратить 
газоснабжение стояка.

— Почему вы начали от-
ключать газ без предвари-

тельного уведомления?
— Объявления о причи-

нах и порядке отключения 
и последующего пуска газа 
вывесили одновременно с 
отключением. Мы в первую 
очередь должны незамед-
лительно спасать людей, 
а потом информировать 
о сложившейся ситуации. 
Вдруг за закрытыми две-
рями человек без сознания 
лежит? — сказал Дмитрий 
Турлай.

Директор УЖРЭП Ок-
тябрьского района Марь-
ян Жук считает, что ЖЭС 
не должен отвечать за со-
стояние дымовых и вент-
каналов, а значит, в слу-

чае с домом на Поповича, 
ничего не нарушил. Кроме 
того, 40 лет в этом доме всё 
было в порядке.

В то же время первый 
заместитель главы адми-
нистрации Октябрьско-
го района Сергей Сорока 
считает, что газовщики не 
имели права перекрывать 
газ во всём доме:

— Вначале они должны 
были попробовать все дру-
гие способы попасть в за-
крытые квартиры: соста-
вить протокол, обратиться 
в суд, взять санкцию про-
курора на разрешение 
вскрыть квартиру.

К вечеру воскресенья 
газ включили. Колонки 
проверили. В 13 квартирах 
их перекрыли из-за неис-
правностей, как то: уста-
новлена гофрированная 
труба вместо стального 
патрубка, неполадки с ды-
мовым каналом, аварий-
ное состояние газовой ко-
лонки.

Как уточнил Дмитрий 
Турлай, газоиспользующее 
оборудование остальных 
домов будут проверять-
ся планово по графику. Об 
этом жильцов предупредят 
не менее чем за три дня. 

«Мы решили сначала спасать, 
а потом информировать»
Газовый скандал: в хрущёвке на Поповича не пустили аварийные службы в  подъезды

Грустные факты

Год назад в Борисове 
из-за утечки угарно-
го газа в доме с газо-
выми колонками по-
гибло 6 человек, в том 
числе двое детей. 

Звоните на «горячие телефоны»  
редакции или высылайте СМС:  

+375-29-141-47-77,  
+375-33-304-50-45

 Перед тем как от-
ключить газ, ком-

мунальщики из 
ЖЭС № 4 должны 

были организо-
вать проверку ды-
мовых и вентиля-

ционных каналов. 
Во время обходов 
многие не откры-

ли квартиры.

Фото жильцов дома


