Калі жыхары сталічнага раёна Лошыца
даведаліся пра адкрыццё ў мясцовым
Доме быту пахавальнай залы
і крамы рытуальных паслуг,
то палічылі гэта сапраўднай катастрофай.
Расклеілі ў пад'ездах улёткі,
дзе заклікалі суседзяў
далучыцца да пратэсту.
«Толькі ўявіце, у што ператворыцца
жыццё найбліжэйшых дамоў.
Бясконцыя пахавальныя працэсіі
і ў будні, і ў святы. Ці хочам мы,
каб нашы дзеці раслі пад гукі
пахавальных маршаў?» —
абураліся гараджане.
Каб толькі не бачыць жалобы
па суседстве, людзі сабралі
больш за дзве тысячы подпісаў.

НЯБОЖЧЫКАМ
ТУТ НЕ МЕСЦА?
Аргументаў супраць у жыхароў раёна хапала:
— Мы буда ва лі ква тэ ры
па адным кошце, а цяпер ходзяць чуткі, што з-за адкрыцця пахавальнай залы наша
жыллё значна патаннее. Як
гэ та ра зу мець? Вяр тай це
нам грошы!
Ры ту аль ную кра му і хала дзіль ную ка ме ру збі ралі ся змяс ціць у за кі ну тым
падвале. Памяшканне адпавядала ўсім патрабаванням
і санітарным нормам. Некалі
там праек тавалася грамадская прыбіральня, якая так
і не бы ла зроб ле на. Ад нак
работнікі Дома быту былі не
задаволены.
— У будынку знаходзіцца
не каль кі прад пры ем стваў:
хімчыстка, рамонт адзення і
абутку, ювелірная майстэрня, — кажа адна з работніц
цырульні. — Як нам працаваць, калі мы будзем ведаць,
што на цокальным паверсе
— нябожчыкі? Да нас нявес-

MEMENTO MORІ
Ці варта баяцца рытуальных залаў побач з домам?

ты прыходзяць прычоску на
вяселле рабіць, а тут жалобныя працэсіі адбываюцца.
Не да лё ка ад па мяш кання, дзе планавалася адкрыць
ры ту аль ную за лу, ста яць
дзве школы, два дзі ця чыя
садкі і гульнявая пляцоўка.
Бацькі не хацелі, каб іх дзеці
(ды і самі яны) кожны дзень
па да ро зе да до му бачы лі
труны. Баяліся, што гэта не
лепшым чынам адаб'ецца на
псіхіцы.
Урэшце пад націскам людзей ра шэн не аб ад крыц ці
за лы для ры ту аль ных паслуг адмянілі. Адміністрацыя
Ленінскага раёна запэўніла
абураных жыхароў Лошыцы,
што ніякіх халадзільных камер у Доме быту не будзе.
Маўляў, не хочаце — ваша
справа.
Прэтэнзіі і негатыўны настрой гараджан зразумець,
вядома, можна. Большасць
з іх хацела б хутчэй убачыць
по бач з до мам лаз ню ці
«трэнажорку». Аднак, згодна з Ге не раль ным пла нам
раз віц ця Мін ска, у кож ным
раёне сталіцы павінны быць

Па словах загадчыцы псіхалагічнай лабараторыі
МГПНД Таццяны УШАКЕВІЧ, баяцца суседства з пахавальнымі заламі не варта:
— Ці адаб'ецца гэта на псіхіцы дзіцяці, залежыць ад
бацькоў, іх стаўлення да сітуацыі. Вядома, мы стараемся адгарадзіць сваіх малых ад усяго дрэннага. Але ад
смерці не схаваешся. Хоць у нашым грамадстве гэтая
тэма — табу. Пра смерць мала пішуць, пра яе не прынята гаварыць.

зроблены рытуальныя залы
і кра мы з ад па вед ны мі тава ра мі. Тым больш што па
выніках маніторынгу, які правёў Мінскі НДІ ў 2008 годзе,
сярод пажаданняў жыхароў
Чы жоў кі, Ло шы цы, Се рабранкі і Зялёнага Лугу было
стварэнне ўмоў для развітання з памерлымі.
— Ра зу ме е це, мы ж не
прос та так вы ра шы лі адкрыць залу для рытуальных
паслуг, — гаворыць начальнік упраўлення гарадской
гас па дар кі і энер ге ты кі
Мінгарвыканкама Дзмітрый
ЯНЧЫК. — Да нас паступалі
прапановы ад мясцовых жыхароў: людзям нязручна ездзіць праз увесь горад, каб
у нармальных умовах развітацца з памерлымі.
— 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 горадзе, ужо не
хапае. У кожным раёне патрэбна свая зала, а можа, і
дзве, — тлумачыць намеснік
дырэк тара па ідэалагічнай
рабоце КУП «Спецкамбінат
КПА» Сяргей ТУР.

ЗАКОНЫ
БУЙНОГА ГОРАДА
Рытуальныя залы ў горадзе — та кая ж не аб ход ная
част ка інф ра струк ту ры, як
пра дук то вая кра ма ці банкаўскае аддзяленне. Калі ў
вёсцы зладзіць памінкі можна ва ўласнай хаце, то ў кватэры гэта вельмі складана.
— Што рабіць, калі ты на
чатырнаццатым паверсе жывеш? Па лесвіцы гэтага нябожчыка спускаць ці ў ліфце
везці? Уявіце рэакцыю сваіх
су се дзяў. На пэў на, больш

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 Центрального района г. Минска» решением
Мингорисполкома № 2292 от 18.11.2004 зарегистрировано в Едином государственном
регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за № 190580566.
Юридический адрес: 220004, г. Минск,
ул. Мельникайте, 3, Режим работы: понедельник – 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 эксплуатацию 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 «Многоквартирные 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 квартир – 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 запроектирован 9-этажным 4-секционным, всего
квартир – 162, в том числе однокомнатных –
36 шт., двухкомнатных – 72 шт., трехкомнатных – 54 шт. Секции оборудованы лифтами на
630 кг со скоростью 1,0 м/с, и мусоропроводом.
В техническом подполье запроектированы помещения для инженерного обслуживания дома
– помещение ИТП и электрощитовая. Входы в
техподполье выполнены непосредственно снаружи. При входных группах в каждую секцию
предусмотрено место для пандуса. Конструкция здания – монолитный каркас со стенами с
плоскими монолитными перекрытиями. В квартирах, расположенных на 6-м этаже и выше,
предусмотрено устройство вторых эвакуационных выходов на лоджию с глухим простенком от торца лоджии и балкона до оконного

проема не менее 1,2 м. Наружная отделка – атмосферостойкие штукатурки с последующей
окраской фасадными красками; облицовка
конструкций приямков и крылец плитами искусственного камня. Окна – деревянные по
СТБ 939-93 с одинарным остеклением (двухкамерный стеклопакет). Витражи остекления
лоджий – из профилей ПВХ. Строительство
осуществляется за счет средств физических
и юридических лиц.
Проектно-сметная документация прошла в
установленном порядке государственную экспертизу, получено положительное заключение
РУП «Главгосстройэкспертиза» от 21.06.2010
№ 671-15/10. Участок площадью 0,7073 га передан КУП «УКС Центрального района г. Минска» решением Мингорисполкома от 13.03.2014
№ 591(1) (до 1 августа 2015 года). Получено
разрешение на организацию стройплощадки
Госстройнадзора от 08.09.2014 № 2-209Ж031/14. Получено разрешение Инспекции департамента контроля и надзора за строительством 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 строительство, безвозмездно передается 7,8% общей
площади жилого дома.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства для юридических лиц и
граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
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 шестьсот шестнадцать тысяч сто сорок пять) белорусских рублей;
16 054 029 (шестнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи двадцать девять) белорусских рублей при единовременной оплате.
Стоимость 1 м2 жилья для двухкомнатной
квартиры на дату опубликования проектной

декларации:
16 054 029 (шестнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи двадцать девять) белорусских рублей;
15 491 913 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча девятьсот тринадцать) белорусских рублей при единовременной
оплате.
Стоимость 1 м2 жилья для трехкомнатной
квартиры на дату опубликования проектной
декларации:
15 491 913 (пятнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча девятьсот тринадцать) белорусских рублей;
14 929 797 (четырнадцать миллионов девятьсот двадцать девять тысяч семьсот девяносто семь) белорусских рублей при единовременной оплате.
Условия оплаты – первоначальный взнос
в размере 15% стоимости объекта долевого
строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня регистрации договора
создания объекта долевого строительства
в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма
оплачивается до окончания строительства
в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору, либо единовременно (для квартир по коммерческой
цене).
Оплата производится в белорусских рублях на специальный и расчетный счета застройщика.
Порядок приема заявлений от граждан,
желающих принять участие в долевом
строительстве:
Для подачи заявления необходимы: паспорт и личное присутствие лица, с которым
будет заключаться договор.
Прием заявлений осуществляется с 18.12.2014 г.
и до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству
продекларированных квартир.
Более подробные сведения об объекте
долевого строительства и ходе работ по строительству 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 (понедельник – пятница) с 13.00 до 13.45.
Тел. 306-07-26.

цывілізавана будзе, калі памер ла га пад рых ту юць да
па ха ван ня ў спе цы яль ным
памяшканні, вывезуць у закрытым аўтамабілі. У Маскве
і Санкт-Пецярбургу ўвогуле
забаронена трымаць нябожчы каў до ма. Ка лі рап там
выявіцца якая інфекцыя, то
яна хутчэй распаўсюдзіцца ў
кватэры, чым у халадзільнай
камеры, — тлумачыць Дзмітрый Янчык.
У ста ліч ным До ме бы ту
на Аль шэўска га (не да лё ка
ад пра спек та) ужо коль кі
га доў мес цяц ца дзве па хавальныя залы. Тут жа знахо-

дзіцца ЗАГС, салон кветак,
салярый. І ніхто не скардзіцца. З вянкамі людзі дык наогул ледзь не кожны дзень
у аў то бу сах ез дзяць. За лы
развітання ёсць і ў невялікіх
гарадах. Напрыклад, у Лідзе
працуе Дом смутку. Побач з
будын кам ста яць шмат павяр хо ві кі, а праз да ро гу —
прыватны сек тар.
— Паслугі рытуальных бюро цяпер нават у вёсках запатрабаваны, — кажа Дзмітрый
Янчык. — У некаторых населеных пунктах людзей амаль
не засталося. Труну няма каму вынесці — адны старыя.
У вёсцы маіх бацькоў, у Мінскай вобласці, чалавек 10—15
толькі жыве. Чым дрэнна, што
райцэнтр можа прапанаваць
машыну і каманду, якая тую
магілу выкапае?
На вед валь ні кі ін тэр нэтфо 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 тысты цы, што дзень у Мін ску
памірае ў сярэднім 55 чалавек. За мінулы месяц толькі на Альшэўскага работнікі
спец кам бі на та пры ня лі 142
за яў кі. Зра зу ме ла, у не каторых раёнах сталіцы жыве
шмат мола дзі, якой па куль
ра на кла па ціц ца пра гэ та.
Ніхто не хоча бачыць побач
з домам чу жое гора. Аднак
буйны горад, дзе працуюць
пэўныя стандарты развіцця
інфраструктуры, дыктуе свае
ўмовы, пад якія трэба ўмець
падладзіцца.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
Лот № 1. Капитальное строение – одноэтажное панельное 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 площадью 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)
ООО ПКФ «Натэк» (УНП 390184654)
имущества
Местонахождение
г. Новополоцк, г.п. Боровуха,
(адрес) имущества
база ООО НКФ «Натэк»
Наличие
Залог ОАО «БПС-Сбербанк»
обременений
Место (адрес),
30.12.2014 в 11.00
дата и время
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 320
проведения торгов
Управление принудительного
исполнения главного управления юстиции
Витебского облисполкома,
Справочная
210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 34.
информация
Судебный исполнитель
об организаторе
Ильющенков Алексей Александрович,
торгов
тел./факс (80212) 607106,
начальник отдела
Бураков Игорь Вячеславович,
тел. (80212)600975
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 стоимости 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 первоначальной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.
Наименование (описание)
имущества и его стоимость

 Анатомія жыцця

12 снежня 2014 г.

Условия и порядок
проведения торгов
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