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НЯБОЖЧЫКАМ 
ТУТ НЕ МЕСЦА?
Ар гу мен таў су праць у жы-

ха роў ра ё на ха па ла:
— Мы бу да ва лі ква тэ ры 

па ад ным кош це, а ця пер хо-
дзяць чут кі, што з-за ад крыц-
ця па ха валь най за лы на ша 
жыл лё знач на па тан нее. Як 
гэ та ра зу мець? Вяр тай це 
нам гро шы!

Ры ту аль ную кра му і ха-
ла дзіль ную ка ме ру збі ра-
лі ся змяс ціць у за кі ну тым 
пад ва ле. Па мяш кан не ад па-
вя да ла ўсім па тра ба ван ням 
і са ні тар ным нор мам. Не ка лі 
там пра ек та ва ла ся гра мад-
ская пры бі раль ня, якая так 
і не бы ла зроб ле на. Ад нак 
ра бот ні кі До ма бы ту бы лі не 
за да во ле ны.

— У бу дын ку зна хо дзіц ца 
не каль кі прад пры ем стваў: 
хім чыст ка, ра монт адзен ня і 
абут ку, юве лір ная май стэр-
ня, — ка жа ад на з ра бот ніц 
цы руль ні. — Як нам пра ца-
ваць, ка лі мы бу дзем ве даць, 
што на цо каль ным па вер се 
— ня бож чы кі? Да нас ня вес-

ты пры хо дзяць пры чос ку на 
вя сел ле ра біць, а тут жа лоб-
ныя пра цэ сіі ад бы ва юц ца.

Не да лё ка ад па мяш кан-
ня, дзе пла на ва ла ся ад крыць 
ры ту аль ную за лу, ста яць 
дзве шко лы, два дзі ця чыя 
сад кі і гуль ня вая пля цоў ка. 
Баць кі не ха це лі, каб іх дзе ці 
(ды і са мі яны) кож ны дзень 
па да ро зе да до му ба чы лі 
тру ны. Ба я лі ся, што гэ та не 
леп шым чы нам ада б'ец ца на 
псі хі цы.

Урэш це пад на ціс кам лю-
дзей ра шэн не аб ад крыц ці 
за лы для ры ту аль ных па-
слуг ад мя ні лі. Ад мі ніст ра цыя 
Ле нін ска га ра ё на за пэў ні ла 
абу ра ных жы ха роў Ло шы цы, 
што ні я кіх ха ла дзіль ных ка-
мер у До ме бы ту не бу дзе. 
Маў ляў, не хо ча це — ва ша 
спра ва.

Прэ тэн зіі і не га тыў ны на-
строй га ра джан зра зу мець, 
вя до ма, мож на. Боль шасць 
з іх ха це ла б хут чэй уба чыць 
по бач з до мам лаз ню ці 
«трэ на жор ку». Ад нак, згод-
на з Ге не раль ным пла нам 
раз віц ця Мін ска, у кож ным 
ра ё не ста лі цы па він ны быць 

зроб ле ны ры ту аль ныя за лы 
і кра мы з ад па вед ны мі та-
ва ра мі. Тым больш што па 
вы ні ках ма ні то рын гу, які пра-
вёў Мін скі НДІ ў 2008 го дзе, 
ся род па жа дан няў жы ха роў 
Чы жоў кі, Ло шы цы, Се раб-
ран кі і Зя лё на га Лу гу бы ло 
ства рэн не ўмоў для раз ві тан-
ня з па мер лы мі.

— Ра зу ме е це, мы ж не 
прос та так вы ра шы лі ад-
крыць за лу для ры ту аль ных 
па слуг, — га во рыць на чаль-
нік упраў лен ня га рад ской 
гас па дар кі і энер ге ты кі 
Мін гар вы кан ка ма Дзміт рый 
ЯН ЧЫК. — Да нас па сту па лі 
пра па но вы ад мяс цо вых жы-
ха роў: лю дзям ня зруч на ез-
дзіць праз увесь го рад, каб 
у нар маль ных умо вах раз ві-
тац ца з па мер лы мі.

— На сель ніц тва Мін ска 
за раз рас це вель мі хут ка, 
і тых па ха валь ных за лаў, 
што ёсць у го ра дзе, ужо не 
ха пае. У кож ным ра ё не па-
трэб на свая за ла, а мо жа, і 
дзве, — тлу ма чыць на мес нік 
ды рэк та ра па ідэа ла гіч най 
ра бо це КУП «Спец кам бі нат 
КПА» Сяр гей ТУР.

ЗАКОНЫ 
БУЙНОГА ГОРАДА

Ры ту аль ныя за лы ў го ра-
дзе — та кая ж не аб ход ная 
част ка інф ра струк ту ры, як 
пра дук то вая кра ма ці бан-
каў скае ад дзя лен не. Ка лі ў 
вёс цы зла дзіць па мін кі мож-
на ва ўлас най ха це, то ў ква-
тэ ры гэ та вель мі скла да на. 

— Што ра біць, ка лі ты на 
ча тыр нац ца тым па вер се жы-
веш? Па лес ві цы гэ та га ня-
бож чы ка спус каць ці ў ліф це 
вез ці? Уя ві це рэ ак цыю сва іх 
су се дзяў. На пэў на, больш 

цы ві лі за ва на бу дзе, ка лі па-
мер ла га пад рых ту юць да 
па ха ван ня ў спе цы яль ным 
па мяш кан ні, вы ве зуць у за-
кры тым аў та ма бі лі. У Маск ве 
і Санкт-Пе цяр бур гу ўво гу ле 
за ба ро не на тры маць ня бож-
чы каў до ма. Ка лі рап там 
вы явіц ца якая ін фек цыя, то 
яна хут чэй рас паў сю дзіц ца ў 
ква тэ ры, чым у ха ла дзіль най 
ка ме ры, — тлу ма чыць Дзміт-
рый Ян чык.

У ста ліч ным До ме бы ту 
на Аль шэў ска га (не да лё ка 
ад пра спек та) ужо коль кі 
га доў мес цяц ца дзве па ха-
валь ныя за лы. Тут жа зна хо-

дзіц ца ЗАГС, са лон кве так, 
са ля рый. І ні хто не скар дзіц-
ца. З вян ка мі лю дзі дык на-
огул ледзь не кож ны дзень 
у аў то бу сах ез дзяць. За лы 
раз ві тан ня ёсць і ў не вя лі кіх 
га ра дах. На прык лад, у Лі дзе 
пра цуе Дом смут ку. По бач з 
бу дын кам ста яць шмат па-
вяр хо ві кі, а праз да ро гу — 
пры ват ны сек тар.

— Па слу гі ры ту аль ных бю-
ро ця пер на ват у вёс ках за па-
тра ба ва ны, — ка жа Дзміт рый 
Ян чык. — У не ка то рых на се-
ле ных пунк тах лю дзей амаль 
не за ста ло ся. Тру ну ня ма ка-
му вы нес ці — ад ны ста рыя. 
У вёс цы ма іх баць коў, у Мін-
скай воб лас ці, ча ла век 10—15 
толь кі жы ве. Чым дрэн на, што 
рай цэнтр мо жа пра па на ваць 
ма шы ну і ка ман ду, якая тую 
ма гі лу вы ка пае?

На вед валь ні кі ін тэр нэт-
фо ру маў ужо жар та ва лі: 
«Ня ўжо жы ха ры Ло шы цы 
збі ра юц ца жыць веч на?» 
Смерць, на жаль, — з'я ва 
не па збеж ная. Па ста тыс-
ты цы, што дзень у Мін ску 
па мі рае ў ся рэд нім 55 ча ла-
век. За мі ну лы ме сяц толь-
кі на Аль шэў ска га ра бот ні кі 
спец кам бі на та пры ня лі 142 
за яў кі. Зра зу ме ла, у не ка-
то рых ра ё нах ста лі цы жы ве 
шмат мо ла дзі, якой па куль 
ра на кла па ціц ца пра гэ та. 
Ні хто не хо ча ба чыць по бач 
з до мам чу жое го ра. Ад нак 
буй ны го рад, дзе пра цу юць 
пэў ныя стан дар ты раз віц ця 
інф ра струк ту ры, дык туе свае 
ўмо вы, пад якія трэ ба ўмець 
пад ла дзіц ца.

На тал ля ЛУБНЕЎСКАЯ

�

Ана то мія жыц цяАна то мія жыц ця  �� MEMENTO MORІ
Ці вар та ба яц ца ры ту аль ных за лаў по бач з до мам?

Ка лі жы ха ры ста ліч на га ра ё на Ло шы ца 

да ве да лі ся пра ад крыц цё ў мяс цо вым 

До ме бы ту па ха валь най за лы 

і кра мы ры ту аль ных па слуг, 

то па лі чы лі гэ та са праўд най ка та стро фай. 

Рас кле і лі ў пад' ез дах улёт кі, 

дзе за клі ка лі су се дзяў 

да лу чыц ца да пра тэс ту. 

«Толь кі ўя ві це, у што пе ра тво рыц ца 

жыц цё най блі жэй шых да моў. 

Бяс кон цыя па ха валь ныя пра цэ сіі 

і ў буд ні, і ў свя ты. Ці хо чам мы, 

каб на шы дзе ці рас лі пад гу кі 

па ха валь ных мар шаў?» — 

абу ра лі ся га ра джа не. 

Каб толь кі не ба чыць жа ло бы 

па су сед стве, лю дзі са бра лі 

больш за дзве ты ся чы под пі саў.

Па сло вах за гад чы цы псі ха ла гіч най ла ба ра то рыі 
МГПНД Тац ця ны УША КЕ ВІЧ, ба яц ца су сед ства з па-
ха валь ны мі за ла мі не вар та:

— Ці ада б'ец ца гэ та на псі хі цы дзі ця ці, за ле жыць ад 
баць коў, іх стаў лен ня да сі ту а цыі. Вя до ма, мы ста ра ем-
ся ад га ра дзіць сва іх ма лых ад уся го дрэн на га. Але ад 
смер ці не сха ва еш ся. Хоць у на шым гра мад стве гэ тая 
тэ ма — та бу. Пра смерць ма ла пі шуць, пра яе не пры-
ня та га ва рыць.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12, 13, 14 по генплану 

в районе пересечения улиц 
Проектируемой № 1, Проектируемой № 2 в границах жилого района «Лебяжий». 

Дом № 14 без инженерных сетей»

Сведения о застройщике.
Государственное предприятие «УКС Цен-

трального района г. Минска» решением 
Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 за-
регистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 190580566. 

Юридический адрес: 220004, г. Минск, 
ул. Мельникайте, 3, Режим работы: понедель-
ник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 
16.15. Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

Выполняя функции заказчика, в течение 
последних трех лет КУП «УКС Центрального 
района г. Минска» построены и введены в экс-
плуатацию объекты:

- жилой дом № 20 по ул. Камайская;
- жилой дом № 12 по ул. Камайская; 
- жилой дом № 15 по ул. Ратомская; 
- жилой дом № 16 по ул. Мястровская. 
Цель проекта – строительство жилого дома 

№ 14 по генплану в составе объекта «Много-
квартирные жилые дома по г/п №№ 11, 12, 13, 
14 в районе пересечения улиц Проектируемой 
№ 1, Проектируемой № 2 в границах жилого 
района «Лебяжий»» общей площадью 12,3 
тыс.кв.м, в том числе общая площадь квар-
тир – 10,4 тыс.кв.м.

Вид строительства: новое строительство.
Начало строительства – III квартал 2014 

года.
Окончание строительства – II квартал 

2016 года.
Проектные решения: Жилой дом запро-

ектирован 9-этажным 4-секционным, всего 
квартир – 162, в том числе однокомнатных – 
36 шт., двухкомнатных – 72 шт., трехкомнат-
ных – 54 шт. Секции оборудованы лифтами на 
630 кг со скоростью 1,0 м/с, и мусоропроводом. 
В техническом подполье запроектированы по-
мещения для инженерного обслуживания дома 
– помещение ИТП и электрощитовая. Входы в 
техподполье выполнены непосредственно сна-
ружи. При входных группах в каждую секцию 
предусмотрено место для пандуса. Конструк-
ция здания – монолитный каркас со стенами с 
плоскими монолитными перекрытиями. В квар-
тирах, расположенных на 6-м этаже и выше, 
предусмотрено устройство вторых эвакуаци-
онных выходов на лоджию с глухим простен-
ком от торца лоджии и балкона до оконного 

проема не менее 1,2 м. Наружная отделка – ат-
мосферостойкие штукатурки с последующей 
окраской фасадными красками; облицовка 
конструкций приямков и крылец плитами ис-
кусственного камня. Окна – деревянные по 
СТБ 939-93 с одинарным остеклением (двух-
камерный стеклопакет). Витражи остекления 
лоджий – из профилей ПВХ. Строительство 
осуществляется за счет средств физических 
и юридических лиц. 

Проектно-сметная документация прошла в 
установленном порядке государственную экс-
пертизу, получено положительное заключение 
РУП «Главгосстройэкспертиза» от 21.06.2010 
№ 671-15/10. Участок площадью 0,7073 га пере-
дан КУП «УКС Центрального района г. Мин-
ска» решением Мингорисполкома от 13.03.2014 
№ 591(1) (до 1 августа 2015 года). Получено 
разрешение на организацию стройплощадки 
Госстройнадзора от 08.09.2014 № 2-209Ж-
031/14. Получено разрешение Инспекции де-
партамента контроля и надзора за строитель-
ством по г. Минску на производство работ от 
26.09.2014 №2-209Ж-031/14.

В коммунальную собственность г. Минска 
для переселения граждан из жилых домов, 
подлежащих сносу в связи с предоставлением 
земельных участков под жилищное строитель-
ство, безвозмездно передается 7,8% общей 
площади жилого дома. 

Для привлечения дольщиков к строитель-
ству по договорам создания объектов доле-
вого строительства для юридических лиц и 
граждан, не состоящих на учете нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, пред-
лагаются:

10 (десять) однокомнатных квартир; 
10 (десять) двухкомнатных квартир;
10 (десять) трехкомнатных квартир. 
Стоимость 1 м2 жилья для однокомнатной 

квартиры на дату опубликования проектной 
декларации: 

16 616 145 (шестнадцать миллионов шесть-
сот шестнадцать тысяч сто сорок пять) бело-
русских рублей;

16 054 029 (шестнадцать миллионов пять-
десят четыре тысячи двадцать девять) бело-
русских рублей при единовременной оплате. 

Стоимость 1 м2 жилья для двухкомнатной 
квартиры на дату опубликования проектной 

декларации: 
16 054 029 (шестнадцать миллионов пять-

десят четыре тысячи двадцать девять) бело-
русских рублей;

15 491 913 (пятнадцать миллионов четыре-
ста девяносто одна тысяча девятьсот тринад-
цать) белорусских рублей при единовременной 
оплате.

Стоимость 1 м2 жилья для трехкомнатной 
квартиры на дату опубликования проектной 
декларации: 

15 491 913 (пятнадцать миллионов четыре-
ста девяносто одна тысяча девятьсот тринад-
цать) белорусских рублей;

14 929 797 (четырнадцать миллионов де-
вятьсот двадцать девять тысяч семьсот девя-
носто семь) белорусских рублей при едино-
временной оплате.

Условия оплаты – первоначальный взнос 
в размере 15% стоимости объекта долевого 
строительства в течение 10 (десяти) бан-
ковских дней со дня регистрации договора 
создания объекта долевого строительства 
в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма 
оплачивается до окончания строительства 
в соответствии с графиком платежей, явля-
ю щимся приложением к договору, либо еди-
новременно (для квартир по коммерческой 
цене). 

Оплата производится в белорусских ру-
блях на специальный и расчетный счета за-
стройщика.

Порядок приема заявлений от граждан, 
желающих принять участие в долевом 
строительстве:

Для подачи заявления необходимы: па-
спорт и личное присутствие лица, с которым 
будет заключаться договор.

Прием заявлений осуществляется с 18.12.2014 г. 
и до момента набора необходимого количе-
ства заявлений, соответствующего количеству 
продекларированных квартир.

Более подробные сведения об объекте 
долевого строительства и ходе работ по стро-
ительству жилого дома можно получить по 
адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. 
Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, перерыв (по-
недельник – пятница) с 13.00 до 13.45. 

Тел. 306-07-26.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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Лот № 1. Капитальное строение – одноэтажное панель-
ное здание склада, инв. № 252/С-2625, общей площадью 
170,1 м.кв., стоимостью 39 396 000 бел. рублей.
Лот № 2. Капитальное строение – одноэтажное панельное 
здание пилорамы, с инв. № 252/С-2624, общей площадью 
234,9 м.кв., стоимостью 58 140 000 бел. рублей.
Лот № 3. Капитальное строение – одноэтажное кирпичное 
здание конторы СМУ, с инв. № 252/С-2606, общей площа-
дью 60,7 м.кв., стоимостью 21 732 000 бел. рублей.
Лот № 4. Капитальное строение – одноэтажное кирпичное 
здание РБУ СМУ, с инв. № 252/С-2602, общей площадью 
309,9 м.кв., стоимостью 93 122 000 бел. рублей.
Лот № 5. Капитальное строение – одноэтажное кирпичное 
здание склада, с инв. № 252/С-2595, общей площадью 
321,8 м.кв., стоимостью 69 569 000 бел. рублей.
Лот № 6. Капитальное строение – одноэтажное кирпичное 
здание склада, с инв. № 252/С-2611, общей площадью 
108,3 м.кв., стоимостью 33 237 000 бел. рублей.
Лот № 7. Капитальное строение – одноэтажное кирпичное 
здание склада, с инв. № 252/С-2593, общей площадью 
123,6 м.кв., стоимостью 32 079 000 бел. рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ООО ПКФ «Натэк» (УНП 390184654)

Местонахождение 
(адрес) имущества 

г. Новополоцк, г.п. Боровуха, 
база ООО НКФ «Натэк»

Наличие 
обременений

Залог ОАО «БПС-Сбербанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

30.12.2014 в 11.00
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 320

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного 
исполнения главного управления юстиции 

Витебского облисполкома,
210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 34.

Судебный исполнитель 
Ильющенков Алексей Александрович, 

тел./факс (80212) 607106, 
начальник отдела 

Бураков Игорь Вячеславович, 
тел. (80212)600975
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Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала 
торгов обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения 
имущества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимо-
сти имущества (по каждому лоту) на депозитный счет 
Главного управления юстиции Витебского облисполкома 
№ 3642903001037 в 200 филиале ОАО «СБ Беларусбанк», 
МФО 635, УНП 300002505, не позднее 11.00 29.12.2014 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первона-
чальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществля-
ется покупателем имущества.


