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Дэ ка ра цыі 
для Спіл бер га

Гэ та быў свое асаб лі вы мі ні-
га ра док у го ра дзе — са сва і мі 
бу дын ка мі, ка цель няй, га ра жа мі, 
праль няй, пад соб най гас па дар-
кай, фрук то вым са дам. А мес ца 
на Зам ка вай га ры па-над Со жам 
ра бі ла яго са праўд най мяс цо-
вай сла ву тас цю — лі чы, па лац, 
аб не се ны ка ва най ага ро джай. 
Маг чы ма, гу чыць кры ху па фас-
на, але ме на ві та та кое ўра жан не 
за ха ва ла ся ў мяс цо вых жы ха роў. 
Та ям ні час ці да да ваў на ва коль-
ны са сно вы бор. Ра ка, сос ны, 
пя сок — у цэ лым кар цін ка на гад-
ва ла пры бал тый скі пей заж.

Уста но ва бы ла вя до ма да лё ка 
за ме жа мі рай цэнт ра, яна пры-
ма ла дзя цей з усёй Ма гі лёў скай 
воб лас ці і на ват рэс пуб лі кі. У 60-я 
га ды аб' ект бу да ваў ся як дзі ця чы 
дом для дзя цей-сі рот, по тым ён 
быў пе ра пра фі ля ва ны пад шко лу-
ін тэр нат. Тут ву чы лі ся пад лет кі са 
шмат дзет ных і ня поў ных сем' яў, а 
так са ма тыя, хто за стаў ся без апе кі 
баць коў. Жыц цё ві ра ва ла так, што 
ад чу ва ла ся на ват за ме жа мі мі ні-
га рад ка. Па ра цэ гук пі я нер ска га 
гор на, з яко га тут па чы на ла ся ра-
ні ца, раз но сіў ся да лё ка па Слаў га-
ра дзе. Ка ля бу дын каў раз мя шча-
лі ся зо ны ад па чын ку і спар тыў ныя 
пля цоў кі, на якіх заў сё ды гу ча лі 
дзі ця чыя го ман і смех. І асаб лі ва 
пры го жа бы ло тут ле там: квет ні кі, 
алеі, аль тан кі, на ват скульп ту ры 
на тэ му школь на га жыц ця.

Чар но быль не па кі нуў шко ле 
шан цаў на іс на ван не. Уз ро вень 
ра ды я цыі, які тут рэ гіст ра ва лі 
да зі мет ры, пе ра вы шаў нор мы. 
Хоць, як згад ва юць сён ня ра бот-
ні кі гэ тай уста но вы, ён быў вы со-
кі, але не кры тыч ны. Але на той 
мо мант ра шэн не бы ло пры ня тае 
не на ка рысць шко лы-ін тэр на та. 
Яе вы ра шы лі рас фар мі ра ваць. 
На тэ ле ба чан ні вый шла пе ра да -
ча, дзе су пра цоў ні кі і дзе ці 

вы каз ва лі свае мер ка ван ні. Бы ло 
шка да рас ста вац ца, але ні хто не 
мог рэ аль на аца ніць на ступ ствы 
бя ды. Та ды бы ло прос та страш-
на, а та му не ста лі ры зы ка ваць. 
Як вы нік — ка рот кія збо ры, слё зы 
рас ста ван ня, пе ра езд.

Ка пі таль ныя бу дын кі спа чат-
ку ду ма лі вы ка рыс таць пад дом 
са ста рэ лых. Ка жуць, што нех та з 
но вых па ста яль цаў на ват пэў ны 
час там жыў. По тым бу дын кі ней-
кі час ахоў ва лі мі лі цы я не ры, але 
ў рэш це рэшт з'е ха лі і яны. Па кі-
ну тыя без на гля ду ка пі таль ныя 
збу да ван ні па кры се ста лі раз бі-
раць спрыт ныя мяс цо выя жы ха-
ры. Не ка лі квіт не ю чы комп лекс 
хут ка стаў па доб ны на дэ ка ра-
цыі для зды мак філь маў жа хаў 
у сты лі Сты ве на Спіл бер га. Каб 
не зда ры ла ся ча гось ці не прад ка-
заль на га, кар ка сы жа ле за бе тон-
ных сцен — а ад бу дын каў хут ка 
за ста лі ся амаль толь кі яны — вы-
ра шы лі знес ці. Го ры цэг лы і ар-
ма ту ры бы лі за ка па ны па пе ры-
мет ры пля цоў кі, дзе зна хо дзіў ся 
гэ ты мі ні-га ра док.

Школь ны 
фо та ка рэс пан дэнт
Мі ка лай Бо дак, які ву чыў ся ў 

шко ле-ін тэр на це з трэ ця га кла са, 
ус па мі нае тыя га ды як най леп шы 
пе ры яд свай го жыц ця.

— Ад ной чы мя не за бра лі ад-
сюль да моў, але я стаў пра сіц ца 
на зад, — усмі ха ец ца ён. — Бы ло 
ад чу ван не, што я неш та стра ціў. 
До ма мя не ні хто не кант ра ля ваў, 
не пры му шаў ра біць уро кі, і я, 
хоць і ма лы, стаў за ўва жаць, што 
гэ та не вель мі доб ра ад бі ва ец ца 
на ма іх па во дзі нах. Я вель мі ім-
пуль сіў ны, і мне па да ба ла ся жыць 
па рас па рад ку. Пад' ём, за рад ка, 
ву чо ба, пад рых тоў ка да маш ніх 
за дан няў, агуль ныя спра вы — усё 
гэ та мне па да ба ла ся. Шмат бы ло 
ту рыс тыч ных па ез дак, асаб лі ва ў 
стар шых кла сах. Мы на вед ва лі 
Брэсц кую крэ пасць, Ха тынь, Кі еў, 
Ле нін град.

Усе дзе ці бы лі за ня тыя ў гурт-
ках па ін та рэ сах. Тыя, хто лю біў 
май стра ваць, ра зам з на стаў ні-
кам па пра цоў ным на ву чан ні ра-
бі лі ўсё што па жа да юць. Ад ной-
чы дзе ці ціш ком ста лі вы раб ляць 
вы бу хо выя па ке ты. Ва ен ная тэ ма 
ся род пад лет каў бы ла та ды вель -
мі па пу ляр ная, да та го ж шко ла-
ін тэр нат як раз ста я ла ў тым
са мым мес цы, дзе іш лі жорст кія 
баі. На лу зе за ра кой дзе ці час та 
зна хо дзі лі рэшт кі зброі.

Ды рэк тар шко лы Пётр Да ды-
ка пры ду маў, як ад ву чыць дзя-
цей ад не бяс печ най за ба вы. Пад 
кі раў ніц твам на стаў ні ка пра цоў-

на га на ву чан ня яны ста лі кле іць 
з кар до ну ра ке ты — устаў ля лі ту-
ды пыж, на са джва лі кан струк-
цыю на ме та ліч ны штыр і за пус-
ка лі. Уста но ва зна хо дзі ла ся на 
ўскрай ку Слаў га ра да, і ха па ла
мес ца, каб ста віць гэ тыя экс пе ры-
 мен ты.

На огул по гля ды кі раў ніц тва 
шко лы бы лі да ста ко ва пра грэ-
сіў ныя, іс на ваў ін ды ві ду аль ны 
па ды ход да кож на га вы ха ван ца. 
Як прык лад су раз моў ца згад вае 
ад на год ку Аляк сея Лог ві на ва, які 
вель мі лю біў ма ля ваць. У яго не 
бы ло баць коў, вы ха ван нем зай-
ма ла ся ба бу ля. Не як хлоп чык яе
на ма ля ваў, і як твор тра піў на 
во чы ды рэк та ру. І ён вы ра шыў 
пад тры маць юны та лент. Вуч ня 
за бяс пе чы лі ўсім не аб ход ным — 
алоў ка мі, пэнд зля мі, фар ба мі. 
Пас ля шко лы вы ха ва нец пры-
свя ціў ся бе мас тац тву.

Мі ка лай Бо дак, да рэ чы, так са-
ма ўзор ны прык лад. Пас ля шко-
лы ён па сту піў у Ві цеб скае ву чы-
лі шча фо та мас та коў і за кон чыў 
яго з ад зна кай. Ён га на рыц ца 
тым, што Пётр Іль іч Да ды ка свое-
ча со ва пад тры маў яго імк нен не 
фа та гра фа ваць:

— З вось ма га кла са, а гэ та 
быў 1973 год, я быў школь ным 
фо та ка рэс пан дэн там. Ды рэк тар 
на быў для на шай фо та ла ба ра-
то рыі фо та апа рат, па ве лі чаль нік і 
ўсё не аб ход нае для пра яў кі і раз-
дру коў кі фо та. І я зды маў вуч няў, 
на стаў ні каў, ра біў спра ва зда чы з 
ту рыс тыч ных па ез дак, эк скур сій 
па Слаў га ра дзе, фо та з вы пуск-
но га ве ча ра і на ват агуль ны зды-
мак кла са — з вінь ет ка мі.

За ха ва ла ся фо та і дзяў чын кі, 
у якую быў за ка ха ны юны Мі ка-
лай, але так і не пры знаў ся ёй у 
сва іх па чуц цях. Хоць і на мя каў. 
За пра шаў на шпа цы ры па вя-
лі кай тэ ры то рыі шко лы-ін тэр-
на та, а ад ной чы на ват вы рас ціў 
для яе цюль пан на пад акон ні ку.
Квет ка рас цві ла аку рат на 8 са ка -
ві ка.

Там, дзе жы вуць 
ус па мі ны

Дзе вяць га доў та му з Мі ка ла-
ем Бо да кам звя за лі ся ад на клас-
ні кі і па ве да мі лі, што яго шу кае 
іх бы лая вы ха валь ні ца са шко лы-
ін тэр на та Бра ні сла ва Іса каў на
Бай вер. Ён па тэ ле фа на ваў і хут ка 
атры маў за пра шэн не на су стрэ чу, 
якая ста ла па чат кам но вай тра-
ды цыі для ўсіх вы пуск ні коў шко-
лы-ін тэр на та — што год ба чыц ца ў 
Слаў га ра дзе. І ня ма роз ні цы, хто 
яко га го да вы пус ку, з яко га кла су. 
«Мы ад на сям'я, і гэ та га да стат ко-
ва», — ка жа су раз моў ца.

Ме на ві та Бра ні сла ва Бай вер і 
бы ла тым ча ла ве кам, які пра па-
на ваў ства рыць агуль ны фо та-
аль бом. У яго ўвай шла ін фар ма-
цыя пра шко лу з ар хі ваў ра ён най
га зе ты «Ле нін скае сло ва» (сён ня —
«Пры сож скі край»).

Акра мя фо та Мі ка лая Бо да ка 
фо та аль бом упры го жы лі здым кі 
ін шых аў та раў, у пры ват нас ці, яго 
ад на клас ні ка Ула дзі мі ра Па та па ва. 
Са мы шэ дэў раль ны кадр — тэ ры-
то рыя шко лы-ін тэр на та з вы шы ні 
пту шы на га па лё ту. Зроб ле ны ён
быў з во да на пор най ве жы. Аб' ек-
 тыў за ха піў фут боль нае по ле,
шко лу, спаль ны кор пус, ка ча гар ку 
і на ват кры ху сель гас тэх ні кі, што 
ста я ла по бач. На огул у фо та аль-
бом увай шло шмат рэд кіх фо та. 
Ёсць на ват зды мак 1965 го да, ка лі 
ўста но ве бы ло толь кі тры га ды. Ён 
зроб ле ны, ка лі быў за кла дзе ны 
сад. У той час тэ ры то рыю шко лы-
ін тэр на та ўпры гож ваў фан тан.

Пяць га доў та му на чар го вай 
су стрэ чы вы пуск ні коў ад бы ла ся 
ўра чыс тая пе ра да ча фо та аль бо ма 
вы пуск ні кам. Прад стаў ні кі мяс цо-
вай ула ды пад рых та ва лі на ват не-
вя лі кі кан цэрт. Му зы ка, сло вы па-
дзя кі, ус па мі ны — усё атры ма ла ся 
вель мі ду шэў на і кра наль на. Уся го 
бы лі ство ра ны два фо та аль бо мы. 
Адзін з іх вы пуск ні кі вы ра шы лі па-
кі нуць у Слаў га рад скім края знаў-
чым му зеі — гэ та ж част ка гіс то рыі 
род на га краю.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та аў та ра.

ПА МЯЦЬ ПА-НАД СО ЖАМПА МЯЦЬ ПА-НАД СО ЖАМ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Информация о застройщике:
Открытое акционерное общество «БелАТЭП» 

(ОАО «БелАТЭП»)
Место нахождения: 220033, г. Минск, ул. Стрел-

ковая, д. 14. Режим работы: понедельник — пятница 
с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 
выходные дни — суббота, воскресенье.

Государственная регистрация застройщика: 
Открытое акционерное общество «БелАТЭП», заре-
гистрировано Минским городским исполнительным 
комитетом 10 июля 2000 года, № 100104554.

В проектах строительства жилых домов и иных 
объектов недвижимости в течение трех лет, предше-
ствующих заключению договора, ОАО «БелАТЭП» 
участия не принимало.

Информация об объекте строительства:
Цель строительства: Строительство объекта не-

движимости «Группа многоквартирных жилых домов 
в районе пересечения улиц Стрелковой и Рыбалко в 
г. Минске». Жилой дом № 1.1 по генплану. 1 очередь 
строительства.

Этапы и сроки реализации строительства: на-
чало строительства — 04 мая 2020 года, завершение 
строительства — 18.08.2021 г.

Государственная экспертиза проектной доку-
ментации: экспертное заключение № 788-15/19 от 
14 января 2020 года выдано Республиканским унитар-
ным предприятием «Главгосстройэксппертиза».

Местонахождение строящегося многоквартирного 
жилого дома: г. Минск, пересечения улиц Стрелко-
вая и Рыбалко.

Характеристика строящегося многоквартирного 
жилого дома:

19-этажный 126-квартирный жилой дом в конструк-
циях серии М 111-90 со встроенными помещениями 
административного назначения на 1 этаже. Наружные 
стены — из сборных трехслойных железобетонных па-
нелей толщиной 300 мм с эффективным утеплителем. 
Внутренние стены предусмотрены из железобетонных 
панелей толщиной 160 мм. Высота помещений жилого 
дома (от пола до потолка) — 2,64 м. Проектом преду-
смотрены техподполье, теплый технический чердак. 
Жилой дом оборудован пассажирскими лифтами гру-
зоподъемностью 400 кг и 1000 кг. Все квартиры имеют 
остекленные лоджии. Окна и элементы остекления 
лоджий — из профилей ПВХ. Проектом предусмотре-
на звукоизоляция в виде упругих прокладок между 
шахтами лифтов и конструкциями здания. Для физи-
чески ослабленных лиц предусмотрены подъемники 
при входах в здание. Система отопления запроекти-
рована двухтрубная, горизонтальная, поквартирная 

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«Группа многоквартирных жилых домов в районе 

пересечения улиц Стрелковой и Рыбалко в г. Минске». 
Жилой дом № 1.1 по генплану. 

1 очередь строительства»
с установкой узла учета тепла для каждой квартиры. 
В проекте предусматриваются индивидуальный учет 
холодной и горячей воды для каждой квартиры и уста-
новка устройств внутриквартирного пожаротушения. 
Предусмотрен расчетный учет электроэнергии: для 
каждой квартиры — в этажных щитках. Все приборы 
объединены в систему  автоматизированного учета 
(АСКУЭ).

Наружная отделка: стены — фактурное покрытие 
защитно-декоративным полимерным составом (ЗДПС), 
окраска фасадной краской. Источник теплоснабжения — 
наружные тепловые сети. Для телефонизации жилого 
дома проектом предусмотрен ввод магистрального 
волоконно-оптического кабеля. Проектом предусмо-
трено охранно-переговорное устройство, предназна-
ченное для ограничения доступа посторонних лиц в 
подъезды жилого дома и организации двухсторонней 
связи между абонентом и посетителем.

Общее количество квартир — 126, в том числе 
однокомнатных квартир — 18, двухкомнатных квар-
тир — 54, трехкомнатных квартир — 54. Общее ко-
личество встроенных помещений административного 
назначения – 7. 

Количество предлагаемых для заключения до-
говоров объектов долевого строительства: одно-
комнатных – 5 единиц, двухкомнатных – 5 единиц, 
трехкомнатных – 12 единиц.

Цены на объекты долевого строительства:
однокомнатные квартиры общей площадью от 44,89 

до 45,14 м2. Стоимость строительства 1 м2 составляет 
1200 (тысяча двести) долларов США.

двухкомнатные квартиры общей площадью от 60,52 м2 
до 64,17 м. Стоимость строительства 1 м2 квартиры со-
ставляет 1150 (тысяча сто пятьдесят) долларов США.

трехкомнатные квартиры общей площадью от 60,06 м2 
до 63,71 м2. Стоимость строительства 1 м2 общей пло-
щади квартиры составляет 1180 (тысяча сто восемь-
десят) долларов США.

трехкомнатные квартиры общей площадью от 77,35 м2 
до 77,6 м2. Стоимость строительства 1 м2 общей пло-
щади квартиры составляет 1080 (тысяча восемьдесят) 

долларов США.
Условия оплаты в рассрочку:
однокомнатные квартиры общей площадью от 44,89 

до 45,14 м2. Стоимость строительства 1 м2 составляет 
1230 (тысяча двести тридцать) долларов США.

двухкомнатные квартиры общей площадью от 60,52 м2 
до 64,17 м. Стоимость строительства 1 м2 квартиры 
составляет 1180 (тысяча сто восемьдесят) долларов 
США.

трехкомнатные квартиры общей площадью от 60,06  м2 
до 63,71 м2. Стоимость строительства 1 м2 общей пло-
щади квартиры составляет 1210 (тысяча двести десять) 
долларов США.

трехкомнатные квартиры общей площадью от 77,35 м2 
до 77,6 м2. Стоимость строительства 1 м2 общей пло-
щади квартиры составляет 1110 (тысяча сто десять) 
долларов США.

 Первоначальный взнос в размере от 30 % стоимости 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня регистрации договора созда-
ния объекта долевого строительства в Мингориспол-
коме, оставшаяся сумма – в соответствии с графиком 
платежей, являющимся приложением к договору.

Подлежащая оплате сумма определяется по официа-
льному курсу белорусского рубля к соответствующей 
иностранной валюте, установленному Национальным 
банком Республики Беларусь на день платежа.

Условия оплаты: уплата цены объекта долевого 
строительства (цены договора) производится дольщи-
ком единовременно не позднее 5 (пяти) календарных 
дней с момента регистрации договора создания объек-
та долевого строительства в местном исполнительном 
и распорядительном органе. По соглашению сторон 
уплата цены объекта долевого строительства может 
быть произведена дольщиком поэтапно в установлен-
ный договором период по графику платежей. 

Права застройщика на земельный участок: 
решение Минского городского исполнительного ко-
митета от 27 февраля 2020 года № 578 «Об изъятии, 
предоставлении земельных участков и разрешении 
строительства».

Границы земельного участка: г. Минск, район 
пересечения улиц Стрелковая и Рыбалко.

Площадь земельного участка: 1,2442 га, назна-
чение – для строительства объекта «Группа много-
квартирных жилых домов»

Элементы благоустройства: проектом предусмо-
трены полное благоустройство территории с организа-
цией подъезда, тротуара для пешеходов, пешеходных 
дорожек по основным направлениям движения пеше-
ходов. На прилегающей территории запроектированы: 
площадка для сбора бытовых отходов, детская игровая 
площадка, места для парковки автомобилей.

Функциональное назначение нежилых помещений в 
жилом доме, не входящих в состав общего имущества: 
7 (семь) встроенных помещений административного 
назначения с отдельными входами на первом этаже. 

Общее имущество жилого дома, которое будет 
находится в общей долевой собственности дольщи-
ков после приемки в эксплуатацию данного дома и 
передачи объектов долевого строительства доль-
щикам:

Помещения инженерного назначения, межквартир-
ные, лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и 
подвалы, другие места общего пользования, несущие, 
ограждающие ненесущие конструкции, механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, 
находящееся за пределами или внутри жилых и (или) 
нежилых помещений, элементы озеленения и благо-
устройства, а также иные объекты недвижимости, слу-
жащие целевому использованию многоквартирного 
дома. Конкретный перечень имущества, входящего в 
состав общего имущества совместного домовладения, 
определяется застройщиком по итогам технической 
инвентаризации и передаются застройщиком по акту 
приема-передачи представителю товарищества соб-
ственников либо лицу, уполномоченному общим со-
бранием дольщиков, либо уполномоченному местным 
исполнительным и распорядительным органом.

Предполагаемый срок ввода многоквартирного 
жилого дома в эксплуатацию: 18 августа 2021 года.

Договор строительного подряда: договор строи-
тельного подряда № 22/04-20 от 22 апреля 2020 года, 
заключен Застройщиком с ОАО «МАПИД».

Условия ознакомления с объектом долевого 
строительства: ознакомиться с объектом долевого 
строительства и ходом работ по его строительству 
можно в офисе продаж Застройщика, расположенного 
по адресу: г. Минск, ул. Стрелкова, д. 14, к. 21.

8 (029) 105 7171, 8 (029) 106 7171 или на сайте 
antonovsky.by
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