
25 верасня 2013 г. 7ІНФАРМБЮРО

Считать недействительными 
страховые полисы ЗАО «СК «Белросстрах»:

— добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время 
поездки за границу (2РН, 2РП) серия БИ №№ 1051864, 1051867, 1051879, 
1051880, 1079810,

0953193, 0953194, 0953199, 0961719, 1002058, 1002060, 1018503, 1018505, 
1032062, 1032063, 1032068, 1032069, 1032083, 1032084, 1032085, 1042271, 
1074529, 1074532, 1083581, 1086074, 1086075, 1086076, 1086171, 1086172, 
1086197, 1099227, 1099254, 1099261, 1099334, 1103877, 1103893, 1103921, 
1103922, 1106201, 1106232, 1106283, 1106284, 1108044, 1108071, 1108076, 
1108097, 1116958, 1118981, 1118982, 1130909, 1130910, 1130936, 1130937, 
1140253, 1140954, 1140955, 1144807, 0809323, 0888328, 1014210, 1014211, 
1031073-1031090, 1083785,  0778668, 0789841, 1049575, 1049576, 1019369, 
1121715, 1121718

— страховой полис комбинированный «Добровольное страхование назем-
ных транспортных средств (авто-каско); Добровольное страхование от не-
счастных случаев» (2РН, 2РП) сер. БИ  №№ 0003455, 0003456

— квитанции 1 СУ серия КС №№ 0915896, 0921161, 0928483, 3474184, 
3474195, 3479312, 

3837121, 0291551, 3478916, 0915836, 0281929, 0286545, 0286976
— добровольное страхование от несчастных случаев (2РН) серия НК 

№№ 0001143, 0001144, 0001744, 0000914, 0000915

Открытое акционерное общество 
«Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк»

СООБЩАЕТ о проведении  9 октября  2013 года 80-го  тиража
выигрышей по выигрышным вкладам в белорусских рублях

в филиале №510 ОАО «АСБ Беларусбанк» по адресу:
г. Минск, ул. Куйбышева, 18  (комн. 302 а). Начало тиража в 11.00.

Телефон для справок: 147 Контакт-центр.

Информация о процентах, выплаченных по различным видам вкладов, 
депозитов в течение последнего финансового года с разбивкой по месяцам 

размещена на сайте www.belarusbank.by
Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013 г.,
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А Р А Ц И Я

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕХНОСТРОЙ», за-

регистрированное решением Мингорисполкома от 17 июля 2003 года № 1193 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 100980743, находящееся по адресу: город Минск, 
Старовиленский тракт, дом 10, помещение 5Н (свидетельство о государ-
ственной регистрации № 0092106, выдано Мингорисполкомом 28.07.2003). 
Режим работы: с 09.00 до 17.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 13.30. Вы-
ходные дни: суббота и воскресенье. 

Застройщик принимал участие в строительстве объектов: «Строитель-
ство многоквартирного жилого дома по ул. Ауэзова, 8» (сроки строительства 
15.07.2011-10.01.2013) и «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне 
Каменная Горка-5 со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Про-
ектируемой № 3 (объект № 40 по генплану). Жилые дома № 40А, 40Б по 
генплану» (15.07.2011-29.12.2012). 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
Цели проекта строительства: строительство многоквартирного жилого 

дома. 
Сведения об этапах и о сроках реализации проекта: этапы отсутству-

ют; сроки реализации: 10.06.2013-31.07.2014.
Результаты государственной экспертизы проектной документации: 

экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по г. Минску» от 
30.11.2012 № 831-60/12 и 15.05.2013 № 168-60/13. 

Сведения о месте нахождения строящегося многоквартирного 
жилого дома и его характеристики: 4-подъездный 10-этажный 159-
квартирный жилой дом серии М464-У1 находится в границах улиц Про-
ектируемой № 6 и ул. Колесникова в микрорайоне Каменная Горка-2 в г. 
Минске. Остекление лоджий: да. Технический этаж: да. Лифт: Четыре. 
Помещение для хранения автомобилей и мотоциклов: нет. Помещение 
для размещения штатных работников товарищества собственников: да. 

тип квартиры площадь по СНБ (м.кв.) стоимость 1 кв.м, 
белорусских рублей

цена объекта долевого 
строительства, 

белорусских рублей 
количество квартир № квартир

3к-2 79,14 12 800 000 1 012 992 000 2 9, 13 
3к-1* 79,22 12 800 000 1 014 016 000 6 12, 16, 52, 56, 91, 95  
3к-2* 79,22 12 800 000 1 014 016 000 4 49, 53, 88, 92  
ИТОГО для заключения договоров долевого строительства предлагаются 12 квартир

Цена объекта долевого строительства может 
быть изменена Застройщиком в одностороннем 
порядке в случаях изменения законодательства 
об уплате косвенных налогов, изменения стати-
стических индексов стоимости строительно-
монтажных работ до истечения срока исполне-
ния застройщиком обязательств по договору.

При единовременной оплате дольщиком 
цены объекта долевого строительства дольщи-
ку предоставляется скидка. 

Данные о правах застройщика на земель-
ный участок: составленные РУП «Минское 
городское агентство по государственной реги-
страции и земельному кадастру» свидетельства 
(удостоверений) о государственной регистрации 
создания земельных участков и возникновения 
права на них от 14.06.2013 №№ 500/1323-2349 
(0,2581 га, право собственности Республики 
Беларусь, право постоянного пользования ООО 
«ИНТЕХНОСТРОЙ») и 500/1323-2350 (0,5513 га, 
право собственности Республики Беларусь, 
право временного пользования ООО «ИНТЕХ-
НОСТРОЙ»). 

Границы земельных участков: ограничены 
с севера жилым домом № 40 по генплану; с юга 
улице Лидской; с востока земельным участком 
для строительства дома № 44 по генплану; с 

запада строительной площадкой дома № 46 по 
генплану. 

Данные об элементах благоустройства: 
автомобильная парковка на 51 машино-место; 
детская площадка, плиточное покрытие; озеле-
нение территории с установкой малых архитек-
турных форм. 

Количество в строящемся многоквартир-
ном жилом доме самостоятельных частей, 
передаваемых застройщиком дольщикам 
после утверждения в установленном поряд-
ке акта приемки в эксплуатацию жилого 
дома и связанных с ним иных объектов не-
движимости: 12 квартир. 

Функциональное назначение нежилых по-
мещений в многоквартирном жилом доме, 
не входящих в состав общего имущества в 
таком доме: нет. 

Состав общего имущества в многоквартир-
ном жилом доме и иных объектах недвижимо-
сти, которое будет находиться в общей доле-
вой собственности дольщиков после ввода в 
эксплуатацию указанных объектов недвижи-
мости и передачи объектов долевого строи-
тельства дольщикам: межквартирные лестнич-
ные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 
шахты, коридоры, крыши, технические этажи и 

подвалы, другие места общего пользования, не-
сущие, ограждающие ненесущие конструкции, 
механическое, электрическое, сантехническое и 
иное оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых и (или) нежилых помещений, 
элементы озеленения и благоустройства, а также 
иные объекты недвижимости, служащие целево-
му использованию здания. 

Предполагаемый срок ввода в эксплуата-
цию строящегося многоквартирного жилого 
дома: 31 июля 2014 г. 

Сведения о договорах строительного под-
ряда, заключенных застройщиком: договор 
строительного генподряда от 24 мая 2013 г. 
N 64/08-13, заключенный с ОАО «МАПИД». 

Условия ознакомления застройщиком 
дольщиков с объектом долевого строитель-
ства и ходом работ по его строительству: по 
согласованию с Застройщиком в установленное 
им время и в присутствии его уполномоченного 
представителя с соблюдением требований тех-
ники безопасности. 

Уполномоченный представитель Застрой-
щика: общество с ограниченной ответственно-
стью «Сильван»; г. Минск, ул. Я. Купалы, 
д. 17/30; тел. 8 017 222 38 91, 8 017 222 38 17, 
8 029 318 38 91. 

объекта «Многоквартирные жилые дома в микрорайоне Каменная Горка-2 со встроенно-пристроенными 
помещениями в границах ул. Проектируемой № 6 и ул. Колесникова». 

Жилой дом № 43 по генплану
ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

Сведения о ценах на объекты долевого строительства (на дату опубликования проектной декларации) и их количестве, предлагаемых для 
заключения договоров в данном многоквартирном жилом доме:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА
Государственное предприятие 

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 
(организатор аукциона) по поручению 

Открытого акционерного общества 
«Борисовское предприятие музыкальных инструментов» (продавец) 

проводит повторный открытый аукцион по продаже имущества 
(в комплексе) в составе: 

№ наименование общ. пл., 
кв.м инв. №

1 корпус № 1 с четырьмя пристройками и галереей 6947.1 610/С-53930
2 корпус № 2 с тремя пристройками и переходной галереей 9599 610/С-53935
3 пристройка к корпусу № 1 (изготовление футора) 1535.4 610/С-53920
4 цех сувениров 290,2 610/С-53934
5 цех ширпотреба 1872.6 610/С-1575
6 участок обработки чугунных рам с тремя пристройками 507.5 610/С-53931
7 РМЦ с пристройкой 1161,2 610/С-53918
8 прирельсовый склад хранения лаков и красок 424.3 610/С-53946
9 склад готовой продукции 717 610/С-53933
10 электроцех, цех раскроя фанеры, компрессорная 639,2 610/С-53929
11 здание растворобетонного узла 20,3 610/С-53921
12 бойлерная с пристройкой 278.6 610/С-53925
13 здание трансформаторной подстанции с пристройкой 350,1 610/С-53943
14 насосная станция1-го подъема 94.8 610/С-53937
15 насосная станция 2-го подъема 63,1 610/С-53938
16 пост приема и выдачи нефтепродуктов 47.3 610/С-53945
17 станция перекачки 41,8 610/С-53944
18 капитальное строение (низконапорная станция перекачки сточных 

вод)
610/С-53941

19 навес для ПВМ 45 610/С-53940
20 эстакада 610/С-53942
21 склад ГСМ 68.3 610/С-53936
22 цех металлодеталей с тремя пристройками 1924.9
23 химлаборатория с двумя пристройками (гараж, гараж автотрак-

торный)
630.5

24 сушильно-раскроечный цех с тремя пристройками 4421,5
25 цех лесопильный с двумя пристройками 1080,5
26 котельная с двумя пристройками 1380.5
А также: труба дымовая, ворота механизированные, ограждение, дороги асфальтированные, 
проезды и площадки, сети водопровода, сети канализации, электросиловое хозяйство, 
хозяйство мазутное. 
Указанные объекты расположены на земельном участке, площадью 6.4375 га (предоставлен 
на праве постоянного пользования) с кадастровым номером 640400000008000182, располо-
женном по адресу: Минская область, г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36.
27 изолированное помещение, наименование - помещение централь-

ного склада
583,8 610/D-54608

Объект расположен на земельном участке, площадью 0,2495 га (предоставлен на праве 
аренды), с кадастровым номером 620850100008001023 по адресу: Минская область, 
г. Борисов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 36/21-3
28 оборудование согласно перечню (перечень находится у организатора аукциона)

Начальная цена с НДС — 19 110 064 200 бел. руб. Задаток 5 % от начальной цены     
(955 503 000 бел. руб.), перечисляется на р/с № 3012108260016  в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-
Сбербанк», БИК 153001369, УНП 690324015. Договор купли-продажи должен быть подписан 
в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект произво-
дится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи. Фактические затраты на организацию и прове-
дение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Предыдущие извещения о 
проведении торгов опубликованы в газете «Звязда» за 24.07.2013, 27.08.2013 и 11.09.2013. 
Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его про-
ведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 08.10.2013 
в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 07.10.2013 до 12.00 по указанному адресу. 

Тел: (8017) 224-61-34, (8029) 102-21-17.

ИЗВИЗВИЗВЕЩЕЕЩЕЕЩЕНИЕНИЕНИЕ ОО О РОПРОПРОВЕДВЕДВЕД НИЕНИЕНИИ ПИ ПИ ПОВТОВТОВТОРНОРНОРНОГООГООГО АУАУ АУКЦИКЦИКЦИОНАОНАОНАИЗВИЗВИЗВЕЩЕЕЩЕЕЩЕНИЕНИЕНИЕ ООО ПРОПРОПРОВЕДВЕДВЕДЕНИЕНИЕНИИ ПИ ПИ ПОВТОВТОВТОРНОРНОРНОГООГООГО АУАУАУКЦИКЦИКЦИОНАОНАОНА
Государственное предприятие

Логойский районный исполнительный комитет 
СООБЩАЕТСООБЩАЕТ о проведении 25 октября 2013 года  о проведении 25 октября 2013 года 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
в частную собственность для строительства магазина, 

для строительства индивидуальных жилых домов и аукциона 
на право заключения договоров аренды на земельные участки.
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Аукцион по продаже земельного участка 
в частную собственность юридических лиц

1

гп. Плещеницы, ул. Киро-
ва, кадастровый номер 
623255700001955, земель-
ный участок для строи-
тельства магазина

0,0600

Наличие 
всех 
коммуни-
каций

26 065 980

1 833 950 
+ 84000 + 
972 000 + 
публикация 
в газете

2 606 598

Аукцион на право заключения договора аренды

1

гп. Плещеницы, пер. Чка-
лова, кадастровый номер 
623255700002079, земель-
ный участок для строи-
тельства площадки скла-
дирования материалов 

0,3185 - 2 375 064

5 963 767+ 
300 000+ 
972 000+ 
публикация 
в газете

237 506

2
аг. Острошицы, ул. Цен-
тральная, Логойский рай-
он, Минская область

0,2014

Наличие 
всех 
коммуни-
каций

8 920 621

5 362 168+ 
300 000 + 
публикация 
в газете

892 062

3

г. Логойск, Минская об-
ласть, Логойский район, 
земельный участок рас-
положен на пересечении 
ул. Гайненское шоссе и 
пер. Гайненского

0,7276

Наличие 
всех 
коммуни-
каций 

498 741 800

11 846 019+

300 000+ 
публикация 
в газете

49 874 180

4 г. Логойск, ул. Тенистая 0,1013

Наличие 
всех 
коммуни-
каций

5 829 868

5 399 075 + 
300 000 + 
345 600 + 
публикация 
в газете

582 986

Аукцион по продаже земельного участка гражданам в частную собственность 
для строительства и обслуживания жилых домов

1

г. Логойск, микрорай-
он жилой застройки 
«Луговой», У-194 с 
кадастровым номером 
623250100002492, для 
строительства и обслужи-
вания жилого дома

0,1000

Разраба-
тывается 
проект на 
водоснаб-
жение

44 427 000

1 844 256 
+ 50 000 + 
864 000 + 
публикация 
в газете

4 442 700

2

г. Логойск, микрорай-
он жилой застройки 
«Луговой», У-200 с 
кадастровым номером 
623250100002495, для 
строительства и обслужи-
вания жилого дома

0,1001

Разраба-
тывается 
проект на 
водоснаб-
жение

44 471 430

300 000 + 
1 844 256+ 
публикация 
в газете

4 447 143

3

г. Логойск, микрорай-
он жилой застройки 
«Луговой», У-195 с 
кадастровым номером 
623250100002493, для 
строительства и обслужи-
вания жилого дома

0,1001

Разраба-
тывается 
проект на 
водоснаб-
жение

44 471 430

300 000 + 
1 868 309+ 
публикация 
в газете

4 447 143

4

г. Логойск, микрорайон 
жилой застройки «Луго-
вой», ул. Камышовая, д. 10 
с кадастровым номером 
623250100002339, для 
строительства и обслужи-
вания жилого дома

0,1000

Разраба-
тывается 
проект на 
водоснаб-
жение

45 330 600 публикация 
в газете 4 533 060

Задаток (10% от начальной цены) перечисляется на расчетный счет № 3641061100212 
в ЦБУ № 611 филиала № 500 – Минское управление ОАО «АСБ Беларусбанк», код 601, 
в г. Логойске, получатель – Логойский райисполком УНН 600181814.

Всем желающим предоставляется возможность ознакомиться с документацией и 
с земельными участками, выставляемыми на аукцион. Порядок поведения аукциона 
оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 25 октября 2013 года в 10.00 
по адресу: г. Логойск, ул. Советская, д. 15, третий этаж, актовый зал. Заявления на 
участие принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по адресу: 
г. Логойск, ул. Советская, д. 15 (каб. 114). Последний день приема заявлений 22 
октября 2013 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 55 0 38, 52 7 20, 52 7 15, 
21 0 22. Наш сайт в интернете: logoysk.gov.by.

Извещение о проведении аукциона
Жарский сельский исполнительный комитет Ушачского района Витебской области 

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
по продаже земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома 

гражданам Республики Беларусь, расположенного на территории сельсовета

№ лота
Адрес земельного 

участка, 
кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка (га)

Наличие 
инженерных 

сетей

Расходы по подготовке 
документации (рублей)

Начальная 
цена 

(рублей)

Задаток 
(рублей)

1 д. Городец 
224982402601000047 0,1970 Сети 

электроснабжения

4915590, кроме расходов 
на организацию и 
проведение аукциона

15000000 1500000

2 д. Городец 
224982402601000048 0,2500 Сети 

электроснабжения

5137764, кроме расходов 
на организацию и 
проведение аукциона

10000000 1000000

Задаток перечисляется на р/с 3641328040935 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Полоцк, код 150801648, УНП 
300007203, ОКПО 28677767, код платежа 04901 Жарский сельисполком.

Порядок проведения аукциона оговорен в положении о его проведении.
Аукцион состоится 28.10.2013 г., начало в 12.00 по адресу: д. Жары, ул. Центральная, 18 (здание сельиспол-

кома) Ушачского района Витебской области.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 25 октября 2013 года до 17.00 по 

вышеуказанному адресу.
Телефоны (80158) 2 36 42, 2 36 43.

Утерянные страховые полисы СООО «Белкоопстрах» по добровольному 
страхованию от несчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 
2РП серии БМ № № 0493020, 0535193, 052352—0523525, 0536293, 0624491, 
0282323—0282330; по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР №№  0638471—
0638472 считать недействительными. УНП 100706519

Открытое акционерное общество 
«МинскСортСемОвощ» 

сообщает кредиторам Общества 
об уменьшении уставного фонда в соответствии с решением 
внеочередного общего собрания акционеров от 24.09.2013.

Новый размер уставного фонда составляет 132268500 рублей. 
Требования кредиторов Общества принимаются по адресу: 

220014, г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1 в течение 30 календар-
ных дней с даты опубликования данного сообщения.

Телефоны для справок: 226 25 87, 222 96 75.
УНП 600052664

ПАР КУ ЕМ СЯ 
«ПА-РЫ НАЧ НА МУ»!

— Сён ня толь кі чвэрць аў та-
ма шын, за рэ гіст ра ва ных у ста-
лі цы, за бяс пе ча ны пар ко вач ны мі 
мес ца мі, — га во рыць су пра цоў-
нік пра гра мы па эка ла гіч на дру-
жа люб ным ла дзе жыц ця Цэнт ра 
эка ла гіч ных ра шэн няў Ган на Ма-
лыш кі на. — У мно гіх за меж ных 
кра і нах, як толь кі ўзро вень аў та-
ма бі лі за цыі на сель ніц тва ста но-
віц ца над та вы со кім, уво дзіц ца 
сіс тэ ма плат ных пар ко вак. Адзін 
з ва ры ян таў (ён на зы ва ец ца 
«Пар коў кі па ры нач ных прын цы-
пах»), які б да па мог у вы ра шэн ні 
гэ тай праб ле мы, скла да ец ца з 
трох эта паў. Па-пер шае, трэ ба 
ства рыць адзі ную, аб са лют на 
но вую струк ту ру пар ко вач ных 
служ баў; па-дру гое, ус клас ці ад-
каз насць за не ле галь ную пар коў-
ку на ўла даль ні ка аў та ма бі ля (у 
та кім вы пад ку для фік са цыі па ру-
шэн ня не аба вяз ко ва бу дзе яго 
пры сут насць, асо бу вы зна чаць 
па дзярж ну ма ры), а не на ва дзі-
це ля, як гэ та ад бы ва ец ца сён ня. 
І га лоў нае — зра біць плат ным 
пра ва ста віць ма шы ну на ўсёй 
гра мад скай зям лі ў го ра дзе, у 
тым лі ку і на два ро вых тэ ры то-
ры ях. У цэнт ры бу дзе адзін кошт, 
на ўскра і не — зу сім ін шы.

Як па тлу ма чы ла Ган на, гэ-
та пры му сіць кі роў цаў ліш ні 
раз па ду маць: ехаць у час пік у 
цэнтр го ра да на ўлас ным аў то 
аль бо ска рыс тац ца гра мад скім 
транс пар там. Атры ма ец ца, што 
ву ліч на-да рож ныя сет кі бу дуць 
экс плу а та вац ца больш эфек тыў-
на, а эка ла гіч ная на груз ка на на-
ва кол ле бу дзе змен ша на. Перш 

чым пра па на ваць гэ ты пра ект у 
Бе ла ру сі, быў вы ву ча ны во пыт 
Да ніі, дзе неш та па доб нае іс нуе 
до сыць па спя хо ва.

БЯС ПЛАТ НАЯ 
ПАР КОЎ КА 
ЯК СУБ СІ ДЫЯ

— Маг чы масць бяс плат на ста-
віць аў то на гра мад скай зям лі, як 
гэ та ад бы ва ец ца ця пер у бе ла-
рус кай ста лі цы — свое асаб лі вая 
суб сі дыя для аў та ўла даль ні каў, 
— лі чыць ды рэк тар мяс цо ва га 
фон ду «Эка ла гіч ны транс парт» 
Джон Рос мэн. — У Мін ску, як і 
ў лю бым вя лі кім го ра дзе, ёсць 

праб ле ма з не да хо пам пар ко вач-
ных мес цаў, та му ўла ды за ці каў-
ле ны ства раць у ста лі цы да дат-
ко выя пар коў кі. Як пра ві ла, пры 
іх бу даў ніц тве зды ма ец ца верх ні 
ўрад лі вы слой гле бы, а тэ ры то-
рыя ас фаль ту ец ца, а гэ та зна-
чыць, што зя лё ных зон ста но віц-
ца ўсё менш і менш. Яшчэ мо жа 
быць так: ма шы ны ў два ры ня ма 
дзе пар ка ваць, акра мя як на га-
зо не, і з ця гам ча су тра ва на ім 
пе ра стае рас ці. А ка лі так ад бы-
ва ец ца, то гэ тую тэ ры то рыю да-
зва ля ец ца за ас фаль та ваць.

На дум ку Джо на Рос мэ на, го-
рад мог бы дзя ку ю чы ўвя дзен-
ню апла ты са браць гро шы, што 
ля жаць лі та раль на «на да ро зе». 
Ка лі вяр нуц ца да па раў на ння 
бяс плат най пар коў кі з суб сі ды-
яй, то вар та па ду маць, ка му ме-

на ві та вы пад зе ёй ка рыс тац ца. 
Суб сі дыя, вя до ма, да ец ца аль-
бо тым, ка му трэ ба да па маг чы, 
аль бо тым, хто за слу гоў вае за-
ах воч ван ня.

У Мін ску ня шмат жы ха роў, 
што ма юць ма шы ны і пры гэ тым 
амаль імі не ка рыс та юц ца. Та кія 
лю дзі ёсць хі ба што ся род пен-
сі я не раў, якія па ру ра зоў на год 
«ка та юц ца» на да чу. Маг чы ма, 
як раз для іх і ёсць сэнс па кі нуць 
пра ва бяс плат на пар ка вац ца.

Боль шасць жа што дзён на 
ез дзіць на пра цу і па спра вах, 

пар ку ец ца ў роз ных мес цах. 
Як вя до ма, вя лі кая коль касць 
аў то ў го ра дзе ад моў на ад бі ва-
ец ца на эка ла гіч ным ста не на ва-
кол ля. Атрым лі ва ец ца, раз ёсць 
маг чы масць бяс плат на па ста віць 
ма шы ну дзе за ўгод на, лю дзі ак-
тыў на ёй ка рыс та юц ца, а па вет-
ра, якім мы ды ха ем, ста но віц ца 
ўсё гор шым.

ПАД ВЁЎ ЗА БУ ДОЎ ШЧЫК — 
ЗБІ РАЙ НА ГА РАЖ...

Праб ле ма пар ко вач ных мес-
цаў час та ўзні кае па ві не за бу-
доў шчы каў, лі чыць на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра дзяр-
жаў на га аб' яд нан ня «Га ра жы, аў-
та ста ян кі і пар коў кі» Аляк сандр 
Лішт ван.

— Па нор мах пар коў кі ля жы-
лых да моў па він ны пра ек та вац ца 

з раз лі кам «ад на ма шы на на ад ну 
ква тэ ру». Але па коль кі зям ля да-
ра гая, і за яе хо чац ца атры маць 
мак сі маль ны пры бы так, мож на 
су тык нуц ца з та кі мі сі ту а цы я мі: 
ля 19-па вяр хо ва га до ма мож на 
па ста віць уся го шэсць ма шын, — 
рас каз вае Аляк сандр Вік та ра віч.

Па яго сло вах, у Мін ску сён-
ня ка ля 800 ты сяч аў та ма бі ляў, 
кры ху больш за 600 ты сяч з 
якіх на ле жаць гра ма дзя нам. 
За бяс пе ча на ста ян ка мі ўся го 
ка ля 160 ты сяч адзі нак транс-
пар ту, і гэ та з улі кам плат ных 
пар кін гаў. Да рэ чы, плат ных 
пар ко вак у ста лі цы на ліч ва ец-
ца 26, ма ец ца і ар га ні за цыя, 
якая вы кон вае функ цыі пар ко-
вач най служ бы — гэ та дзяр-
жаў ная ўста но ва «Пар коў кі 
ста лі цы». Па ці ху ўвод зяц ца 
і аў та ма ты за ва ныя пар коў кі. 
А што да ты чыць роз ных кош таў 
за ста ян ку аў то ў цэнт ры і на 
ўскра і нах, то та кая прак ты ка 
ў Мін ску ёсць ужо ця пер. Для 
тых, хто не мае мес ца, каб па-
ста віць аў та ма біль ля до ма, і 
не жа дае звяр тац ца да па слуг 
плат ных ста я нак, ёсць ва ры-
янт на быць ква тэ ру ў до ме, дзе 
пра ду гле джа ны пад зем ны га-
раж. Але та кое за да валь нен не 
каш туе ня тан на — ад 17 да 25 
ты сяч до ла раў.

ЭКА ПАР КОЎ КА — 
ЗУ СІМ НЕ «ЭКА»?

Коль кі ча су та му мін ча нам ужо 
пра па ноў ва лі вы ра шыць праб ле-
му пар ко вак «эка ла гіч на».

— Мно гія аў та ўла даль ні кі ве-
да юць пра «эка пар коў кі». На 

не ас фаль та ва ную тэ ры то рыю 
ўста лёў ва ец ца спе цы яль ная ра-
шот ка, кры ху пры ўзня тая над 
зям лёй. Ра шот ка і ма шы ну на 
са бе тры мае, і як бы па він на не 
пе ра шка джаць рас ці тра ве, — 
рас каз вае су пра цоў нік пра гра-
мы па эка ла гіч на дру жа люб ным 
ла дзе жыц ця Цэнт ра эка ла гіч ных 
ра шэн няў Ган на Ма лыш кі на.

Вы твор цы, ка лі пра па ноў ва-
юць свой та вар, рас па вя да юць 
пра яго най леп шыя якас ці. Па-
пер шае, не па трэб на рас пра цоў-
ка пра ек та: уста ля ваць эка пар-
коў ку мож на прак тыч на на лю-
бым мес цы ў два ры, па-дру гое, 
та кая пар коў ка ні бы та не шко-
дзіць грун ту і тра ве.

Па сло вах Ган ны Ма лыш кі-
най, ва ўмо вах на шай кра і ны 
гэ та не вель мі па ды хо дзя чы 
ва ры янт. Даж джы і снег раз мы-
ва юць грунт, і ў вы ні ку ра шот ка 
не вы трым лі вае ва гу ма шы ны і 
пра ся дае, лі та раль на «ўціс ка ец-
ца» ў зям лю. Да та го ж па на шых 
да ро гах, зда ра ец ца, ез дзяць не 

са мыя но выя аў та ма бі лі, з якіх 
па лі ва ча сам пра ця кае на зям лю 
і за брудж вае гле бу. Та кія пры-
кла ды мож на ба чыць у мно гіх 
мін скіх два рах. Атрым лі ва ец ца, 
што ў эка ла гіч ным сэн се адзі нае 
ад роз нен не эка пар коў кі ад не ле-
галь най на га зо не — ад сут насць 
ад каз нас ці аў та ўла даль ні ка за 
са пса ва ную зя лё ную зо ну. Сло ва 
«эка пар коў ка» зу сім не ад па вя-
дае сут нас ці.

На гэ ты конт на мес нік ды-
рэк та ра ЖЭУ Са вец ка га ра ё на 
г. Мін ска Ала Іжэў ская ад каз вае 
на ступ нае:

— У 2011 го дзе га рад скі мі 
ўла да мі са праў ды бы ло пра-
па на ва на раз мя шчаць на ад-
кры тых два ро вых пля цоў ках 
ча со выя пар ко вач ныя мес цы 
(гэ та не эка пар коў кі, бо для іх 
аб ста ля ван ня са праў ды па тра-
бу ец ца спе цы яль ная служ ба), у 
нас для гэ тых мэ таў вы ка рыс-
тоў ва ец ца по лі пра пі ле на вае 
па крыц цё. Ка лі жы ха ры да-
моў зай ма юць сва і мі ма шы на-
мі «зя лё ную тэ ры то рыю», мы 
ста ра ем ся ўсі мі сі ла мі з гэ тым 
зма гац ца. Су пра цоў ні кі ЖЭУ 
аль бо са мі скла да юць пра та ко-
лы, аль бо пе ра да юць фо та ма-
шы ны ў Дзяр жаў та інс пек цыю. 
Але мно гія аў та ўла даль ні кі 
вы му ша ны па ру шаць пра ві лы 
пар коў кі, бо ля да моў ста рой 
за бу до вы ма лень кія два ры і 
вуз кія пра ез ды.

Ства рэн не та кіх вось ча со-
вых пар ко вач ных мес цаў, якія 
ро бяц ца па за ка зе і за кошт аў-
та ўла даль ні ка, — спра ва вель-
мі зруч ная най перш та му, што 
ў ма шы ны ёсць пэў нае мес ца, а 
зна чыць, аў та ўла даль нік бу дзе 
яго пры трым лі вац ца і не па ста-
віць сваю ма шы ну так, каб пе-
ра шка джаць пра яз джаць ін шым. 
У Са вец кім ра ё не ста лі цы дзя-
ку ю чы по лі пра пі ле на вым плі там 
з'я ві ла ся ка ля 300 да дат ко вых 
пар ко вач ных мес цаў. Але, па 
сло вах Алы Іжэў скай, вы ра шыць 
«пар ко вач ную» праб ле му го ра да 
за кошт два роў прос та не маг чы-
ма. За ста ец ца толь кі зда гад вац-
ца, ці прый дзец ца да спа до бы ў 
ста лі цы ідэя паў сюд най плат най 
пар коў кі.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

Экаася род дзеЭкаася род дзе  ��

АЎ ТА МЕС ЦА ПУС ТЫМ НЕ БЫ ВАЕ!
Асаб лі ва ка лі раз мо ва ідзе пра ста ліч ныя два ры і цэнтр го-
ра да. Што тут та іць, ёсць у су тках не каль кі га дзін, пад час 
якіх ухіт рыц ца пры пар ка ваць сваю ма шы ну хоць ку ды-не-
будзь — амаль як вый граць джэк пот у ла та рэю. Мой баць ка 
меў не асця рож насць за ехаць у гос ці ве ча рам пят ні цы, ка-
лі су се дзі ўжо вяр ну лі ся з пра цы і шчыль на па ста ві лі свае 
аў та ма бі лі па ўсім пе ры мет ры ву зень ка га «хру шчоў ска га» 
два ра. Пар ка вац ца да вя ло ся амаль за два пры пын кі ад до-
ма. Тыя ж су се дзі ча сам гуч на вы свят ля юць пад вок на мі, 
чыя ма шы на па він на ста яць на тым ці ін шым мес цы, а ка лі 
ў ней кай сям'і на бы ва юць дру гое аў то, гэ та ўспры ма ец ца 
ін шы мі аў та ўла даль ні ка мі як аса біс тая тра ге дыя. Праб ле мы, 
але што тут ра біць? Не за ба ра няць жа «аў та ма бі лі за цыю». 
Экс пер ты-эко ла гі пра па ну юць сваё ра шэн не: вар та зра біць 
пар коў ку на ўсёй гра мад скай зям лі, у тым лі ку і на два ро вых 
тэ ры то ры ях, плат най...

Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  ��

БЯС ПЛАТ НА ЗА КА ДЗІ РА ВАЦ ЦА 
МОЖ НА Ў КАСТ РЫЧ НІ КУ

Се ан сы бяс плат на га ка дзі ра ван ня ад ал ка га ліз му прой дуць у 
Мін ску з 7 па 12 каст рыч ні ка. Аб гэ тым «Звяз дзе» па ве да мі лі 
ў Ка мі тэ це па ахо ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма. За пі сац ца на 
бяс плат нае ля чэн не мож на да 27 ве рас ня. Для гэ та га не аб ход-
на па тэ ле фа на ваць па ну ма рах 237-37-01, 292-31-03.

«Каб пры няць удзел у ак цыі па бяс плат ным ка дзі ра ван ні і «пад шыў-
цы», не аб ход на перш за ўсё жа дан не са мо га ча ла ве ка па зба віц ца ад 
ал ка голь най за леж нас ці, на яў насць паш пар та, а так са ма ўстры ман-
не ад ужы ван ня ал ка го лю не менш за 10 дзён, — пра кан суль та ваў 
на мес нік га лоў на га ўра ча га рад ско га клі ніч на га нар ка ла гіч на га 
дыс пан се ра Аляк сандр Алі шэ віч. — У ак цыі не змо гуць пры няць 
удзел не паў на лет нія, а так са ма лю дзі пен сій на га ўзрос ту. Перш чым 
прай сці ля чэн не, трэ ба бу дзе пра кан суль та вац ца з ура чом, які вы зна-
чыць га тоў насць ар га ніз ма да «пад шыў кі» або ка дзі ра ван ня».

Се ан сы бяс плат на га ка дзі ра ван ня ад ал ка га ліз му прой дуць па ву-
лі цы Ня кра са ва, 22/1. Па вод ле слоў Аляк санд ра Алі шэ ві ча, ля чэн не 
«пад шыў кай» пра ду гледж вае ім план та цыю прэ па ра та «Эс пе раль», 
ка дзі ра ван не ўяў ляе са бой псі ха тэ ра пеў тыч ны се анс з эле мен та мі 
ўну шэн ня.

Упер шы ню ак цыя на бу дзе ма са вы ха рак тар. Ле тась у Мін ску пад-
час па доб най ак цыі, пры мер ка ва най да Су свет на га дня псі хіч на га 
зда роўя, бяс плат на ля чы лі ад ал ка га ліз му толь кі тых лю дзей, якія 
тра пі лі ў по ле зро ку пра ва ахоў ных ор га наў.

На дзея ПАЎ ЛА ВА

�

Мін скае аб лас ное ўпраў лен не МНС пра па-
нуе ства рыць у да мах-ін тэр на тах і ўста но-
вах ахо вы зда роўя з круг ла су тач ным зна хо-
джан нем там лю дзей па коі для пра вя дзен ня 
рэ лі гій ных служ баў — у асоб ных бу дын ках 
з за бес пя чэн нем па тра ба ван няў па жар най 
бяс пе кі.
Пад час пра ве дзе на га ра бот ні ка мі ўпраў лен ня 

ма ні то рын гу да моў з круг ла су тач ным зна хо джан-
нем са ста рэ лых жы ха роў бы лі вы яў ле ны па ру шэн ні 
пра ві лаў па жар най бяс пе кі пры ар га ні за цыі аб слу-
гоў ван ня, а ме на ві та вы ка ры стан не кры ніц ад кры-
та га агню пад час бо га слу жэн няў, што мо жа стаць 
пры чы най уз нік нен ня па жа ру.

На прык лад, ах вя ра мі жу дас на га па жа ру ў па-
сёл ку Ра мен скі Мас коў скай воб лас ці ста лі су пра-

цоў ні кі і па цы ен ты псі ха не ўра ла гіч най клі ні кі № 14 
— уся го 38 ча ла век. Вы ра та вац ца ўда ло ся толь кі 
ад на му па цы ен ту і двум су пра цоў ні кам клі ні кі. Ка-
лі а па ло ве трэ цяй га дзі ны но чы зда ры ла ся бя да, 
з-за ад па вед ных мер бяс пе кі ў баль ні цы (за мкну-
тых дзвя рэй ме ду ста но вы і ме та ліч ных кра таў на 
вок нах) тыя, хто зна хо дзіў ся ўнут ры, не змаг лі са-
ма стой на вый сці...

У Мін ску ра бот ні кам МНС не як да вя ло ся вы яз-
джаць на па жар у ад ну з ква тэр. Вы свет лі ла ся, што 
ён уз нік з-за па кі ну тай без на гля ду па мі наль най 
свеч кі ка ля тру ны па мер лай жан чы ны. Агонь па-
шко дзіў ма ё масць, за кра нуў шы і тру ну з це лам... 
Жы ха роў су сед ніх ква тэр да вя ло ся эва ку я ваць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Пад кантролемПад кантролем  ��
РЭ ЛІ ГІЙ НЫЯ СЛУЖ БЫ — 
У АСОБ НЫХ ПА КО ЯХ З ЗА ХА ВАН НЕМ ПА ЖАР НАЙ БЯС ПЕ КІ

Атрым лі ва ец ца, што ў эка ла гіч ным сэн се адзі нае 
ад роз нен не эка пар коў кі ад не ле галь най на га зо не — 
ад сут насць ад каз нас ці аў та ўла даль ні ка за са пса ва ную 
зя лё ную зо ну.

Ства рэн не та кіх вось ча со вых пар ко вач ных мес цаў, 
якія ро бяц ца па за ка зе і за кошт аў та ўла даль ні ка, — 
спра ва вель мі зруч ная най перш та му, што ў ма шы ны 
ёсць пэў нае мес ца, а зна чыць, аў та ўла даль нік бу дзе яго 
пры трым лі вац ца.


