СВЕТАГЛЯД

12 лютага 2015 г.

5

 Дыялог з пісьменнікам

Юрый ПАЛЯКОЎ:

«Літаратура — сацыяльны сейсмограф»

— Юрый Міхайлавіч, ці
знаходзіцца ў «Литературной газете» месца культурнаму жыццю Беларусі?
— Пэўны час мы стваралі
праект, прысвечаны ў першую
чаргу сучаснай беларускай
літаратуры і культуры. І мабыць, былі адной з нямногіх
культуралагічных пляцовак,
на якой гэтая тэма развівалася і з якой расійскі чытач мог
даведацца аб тым, што сёння
пішуць беларускія пісьменнікі,
што ідзе ў вашых тэатрах. На
жаль, гэты праект пасля сотага выпуску не па нашай віне
закрыўся. Аднак яго патрэбна
ўзнаўляць, бо яго аднаўленне, зрошчванне ў агульным
эстэтычным полі не паспявае
за зрошчваннем нашай эканамічнай і палітычнай прасторы. А павінна быць наадварот:
звычайна спачатку культура
намацвае агульныя пунк ты

дотыку. І гэта наводзіць на
думку, што творчай інтэлігенцыі Расіі і Беларусі патрэбна
напружыцца, каб гэтую мастацкую канвергенцыю ўзмацніць.
— Якія тэмы хвалююць
сучасных пісьменнікаў?
— Цяпер пісь мен ні каў
хвалюе гісторыя, мемуарная
літаратура вельмі запатрабаваная. Мы сочым у газеце
за кнігамі, якія карыс таюцца літаратурным поспехам, і
заўважаем, што вельмі добра разыходзіцца палітычная
публіцыстыка. Засумавалі па
добрым рэалістычным рамане. З пачаткам, сярэдзінай,
з фіналам, каб памятаць галоўнага героя. Сучаснае пакаленне пісьменнікаў пачало
шу каць но выя фор мы, не
авалодаўшы традыцыйнымі.
Гэта заўсёды дрэнна заканчваецца. Таму ўсё паступова

Информация о застройщике:
Общество с ограниченной ответственностью «КварталМЗС-Строй», расположенное
по адресу: г. Минск, пер. Козлова, д. 7 «Б»,
ком. 300, режим работы: понедельник–
пятница – 9.00–18.00, обед – 13.00 – 14.00,
суббота, воскресенье, государственные
праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 191702269 решением Мингорисполкома от 30.12.2011 г.
В течение последних трех лет застройщик
не осуществлял строительство жилых домов.
Информация об объекте строительства:
Цель строительства – ввод в эксплуатацию
объекта: «Многоэтажный жилой дом, не относящийся к жилым домам повышенной комфортности, с помещениями общественного и
административного назначения и подземной
гараж-стоянкой в квартале улиц Лынькова–
П.Глебки–проезда Масюковщина».
Этапы и сроки реализации строительства:
Начало строительства жилого дома – 03 сентября 2014 г., нормативный срок строительства 19 месяцев.
Государственная экспертиза проектной документации:
экспертное заключение №166-8-2009, выданное 15.01.2009 г. и № 225-60/14 выданные
06.05.2014 г. Дочерним Республиканским
унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза по г. Минску».
Местонахождение строящегося многоэтажного жилого дома:
Местоположение объекта: г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом в квартале улиц
Лынькова–П.Глебки–проезда Масюковщина».
Характеристика строящегося многоэтажного жилого дома:
196-квартирный 15-этажный жилой дом,
состоит из 2-х секций, с техподпольем и теплым техническим чердаком со встроенными
помещениями товарищества собственников
и помещениями общественного и административного назначения на 1-ом этаже. Кровля – рулонная с организованным внутренним
водостоком. Отопление и горячее водоснабжение осуществляется от городских сетей.
Система поквартирного отопления – горизонтальная двухтрубная. В качестве нагревательных приборов приняты стальные радиаторы.
Регулировка теплоотдачи приборов осуществляется термостатическими вентилями c термостатическими головками. Коммерческий
учет тепла осуществляется теплосчетчиком,
установленным в узле ввода теходполья. Регулирование автоматического отпуска тепла
осуществляется в тепловом пункте. Поквартирный учет тепла осуществляется индивидуальными счетчиками. Для поквартирного
учета горячей и холодной воды предусмотрена установка индивидуальных счетчиков. На
каждую квартиру предусмотрен электронный
многотарифный электросчетчик. Окна в доме
из ПВХ-профиля с двойными стеклопакетами.
Остекление лоджий исполняется из ПВХпрофиля с одинарным остеклением. Для организации кабельного телевидения и сети
интернет проектом предусматривается прокладка волоконно-оптического кабеля (ВОКС)
от существующего телекоммуникационного
шкафа Минских телевизионных информационных сетей, расположенного по улице Лынькова до жилого дома с установкой оптических
узлов. Телефонная сеть организована путем
прокладки волоконно-оптического кабеля
(ВОКС) от АТС Минских городских телефонных сетей до оптического шкафа дома, далее
прокладкой оптоволоконных распределительных кабелей в квартиры. Транспортное обслуживание жилого дома предусмотрено от существующей транспортной городской

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Удзельнікам XXІІ Мінскай міжнароднай
выставы-кірмашу па традыцыі стала Расійская
Федэрацыя. Пісьменнікі, кнігавыдаўцы з Масквы,
Санкт-Пецярбурга і іншых рэгіёнаў суседняй
краіны ладзілі прэзентацыі сваіх выданняў,
арганізоўвалі творчыя сустрэчы. Надзвычай
цікава і актуальна ў Год літаратуры, аб'яўлены
сёлета ў Расіі, было пагутарыць з пісьменнікам,
галоўным рэдактарам «Литературной газеты»
Юрыем ПАЛЯКОВЫМ, які таксама прыехаў у Мінск.

вяртаецца. У Расіі, напрыклад, да стат ко ва ўплы во вы
кірунак новага рэалізму, які
нічога новага не адкрывае, а
проста імкнецца вярнуцца на
эстэтычны і вярбальны ўзровень савецкай літаратуры. Дарэчы, гэтая праблема стаіць
і перад літаратурай, і перад
кінематографам, і перад тэатрам. Бо, як заўважыў класік, пасля рэвалюцыі заўсёды
настае варварызацыя. Гэта
значыць, зніжэнне прафесіянальнага ўзроўню. Не важна
дзе: ва ўрадзе, у міліцыі ці ў
літаратуры. Цяпер мы імкнёмся вярнуцца на той узровень
прафесіяналізму і дыялогу з
чытачом, які быў у савецкай
літаратуры. Натуральна, у яе
найлепшых узорах.

— Наколькі сучасны пісьменнік можа ўплываць на
фарміраванне палітычнай
свядомасці чытача, яго адносінаў да таго, што адбываецца навокал?
— Трэба сказаць, што літаратура традыцыйна палітызаваная. Асабліва гэта тычыцца
на ша га сла вян ска га свету. І пісьменнік заўсёды быў
удзельнікам палітычнага працэсу. Калі літаратар кажа, што
ён апалітычны, — гэта таксама
форма палітычнай дзейнасці.
У Расіі ёсць некалькі пісьменнікаў, якія вельмі сур'ёзна ўплываюць на палітычную
свядомасць. Напрыклад, тыя
ж Аляксандр Праханаў, Эдуард Лімонаў, з маладога пакалення Сяргей Шаргуноў. Гэтыя
людзі сёння вельмі актыўныя:
яны палітычныя гульцы, як гэта модна казаць.
— Пісь мен ні кі ўме юць
яшчэ і прадбачыць тое, што
адбудзецца праз некаторы
час...
— Пісь мен ні кі заўсё ды
нешта прадбачаць. Літаратура — сацыяльны сейсмограф,
які прадказвае многія працэсы наперад. Прычым намнога
раней, чым палітолагі. Калі б
яны ўважліва чыталі познюю
савецкую літаратуру, то не да-

вялі б да жаху савецкай перабудовы.
— Літаральна па суседстве з выставай праходзіць
сустрэча кантактнай групы
па Украіне. На ваш погляд,
наколькі важна тое, што гэта падзея адбываецца ў Беларусі?
— Магчыма, гэта толькі
супадзенне. Аднак, як паказвае вопыт, у гісторыі ўсе супадзенні невыпадковыя. Па
маім глыбокім перакананні,
Беларусь якраз найбольш разумна з усіх былых рэспублік
СССР выйшла з той сітуацыі
краху і распаду. Найбольш аптымальным чынам. Дарэчы,
гэта наступствы таго абсалютна неправавога і, я сказаў
бы, злачыннага развалу Савецкага Саюза, вынікам якога
з'яўляюцца адкладзеныя на 20
з лішнім гадоў падзеі ва Украіне. І тое, што гэта абмяркоўваецца менавіта ў Беларусі,
у якой найбольш пазітыўны
вопыт, я лічу, глыбока сімвалічна. Упэўнены, што і палітычная мудрасць Прэзідэнта
Беларусі, і гістарычная неабходнасць прымусяць знайсці
выйсце з братазабойчага крывавага тупіка.
— Наколькі гэты дыялог
можа быць прадуктыўным

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
(о проекте строительства многоэтажного жилого дома, не относящегося
к жилым домам повышенной комфортности с помещениями общественного
и административного назначения и подземной гараж-стоянкой
в квартале ул. Лынькова – П. Глебки – проезд Масюковщина)
системы с ул. Лынькова. Для жилого дома
предусматривается система дымоудаления
из общих поэтажных коридоров жилого дома,
системы подпора воздуха в лифтовые шахты
при пожаре. В здании запроектирована кольцевая сеть водопровода с установкой пожарных кранов. Каждая секция дома оборудована 2-мя лифтовыми установками грузоподъемностью 400 кг, 630 кг. Жилой дом оборудован домофонной связью.
Количество квартир в доме – 196 шт.
Общее количество квартир в секции
№ 1 – 98 квартир, из них:
- 28 – однокомнатных квартир площадью
50,27 м2
- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2
- 14 квартир по 66,22 м2
- 7 квартир по 67,91 м2
- 1 квартира по 68,61 м2
- 11 квартир по 70,05 м2
- 2 квартиры по 70,55 м2
- 4 квартиры по 71,52 м2
- 3 квартиры по 71,85 м2
- 14 трехкомнатных квартир площадью
89,65 м2
Общее число квартир в секции № 2 —
98 квартир, из них:
- 28 – однокомнатных квартир площадью
50,27 м2
- 56 – двухкомнатных, в том числе:
- 14 квартир по 63,24 м2
- 14 квартир по 66,22 м2
- 7 квартир по 67,91 м2
- 1 квартира по 68,61 м2
- 11 квартир по 70,05 м2
- 2 квартиры по 70,55 м2
- 4 квартиры по71,52 м2
- 3 квартиры по 71,85 м2
- 14 трехкомнатных квартир площадью
89,65 м2.
На первом этаже дома располагаются помещения административного и общественного назначения в количестве 13 шт. и помещение товарищества собственников.
Согласно решению Мингорисполкома строительство жилых помещений будет осуществлено с привлечением граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий из расчета 5% от общей площади жилых помещений многоэтажного дома.
Количество предлагаемых объектов
долевого строительства:
Гражданам, не состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается
всего 71 (семьдесят одна) квартира, из них:
- 21 однокомнатная за №№ 11, 17, 18,
24, 39, 46, 59, 66, 73, 74, 81, 87, 109, 116, 124,
130, 137, 166, 179, 193 и 194 общей площадью
50,27 м2 жилой площадью 18,93 м2;
- 7 двухкомнатных за №№ 26, 54, 82,
108, 115, 164 и 171 общей площадью 63,24 м2
жилой площадью 32,03 м2;
- 12 двухкомнатных за №№ 14, 21, 28,
63, 77, 120, 141, 162, 169, 176, 183 и 190 общей площадью 66,22 м2 жилой площадью
31,73 м2;

- 4 двухкомнатных за №№ 30, 44, 125 и
167 общей площадью 67,91 м2 жилой площадью 35,14 м2;
- 1 двухкомнатная за № 16 общей площадью 68,61м2 жилой площадью 35,14 м2;
- 4 двухкомнатных за №№ 34, 62, 76 и
135, общей площадью 70,05 м2 жилой площадью 38,31 м2;
- 1 двухкомнатная за № 111 общей площадью 70,55 м2 жилой площадью 35,14 м2;
- 3 двухкомнатных за №№ 86, 181 и 195
общей площадью 71,52 м2 жилой площадью
35,14 м2;
- 4 двухкомнатных за №№ 90, 97, 184 и
191 общей площадью 71,85 м2 жилой площадью 38,31 м2;
- 14 трехкомнатных за №№ 29, 43, 64,
71, 78, 92, 119, 126, 133, 147, 161, 168, 175 и
189 общей площадью 89,65 м2 жилой площадью 51,60 м2.
Для заключения договоров создания объектов долевого строительства предлагается
всего 13 (тринадцать) административных помещений, расположенных на 1-м этаже, из
них:
№ 1 – общей площадью 99,95 м2; № 2 –
общей площадью 86,69 м2;
№ 3 – общей площадью 75,11м2; № 4 –
общей площадью 75,11 м2;
№ 5 – общей площадью 117,89 м2; № 6
– общей площадью 74,19 м2;
№ 7 – общей площадью 74,19 м2; № 8 –
общей площадью 38,68 м2;
№ 9 – общей площадью 117,89 м2; № 10
– общей площадью 75,11 м2;
№ 11 – общей площадью 75,11 м2; № 12
– общей площадью 86,69 м2;
№ 13 – общей площадью 99,95 м2.
Цены на объекты долевого строительства:
Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий с учетом всех
затрат и вознаграждения застройщика, составляет:
Для однокомнатных квартир – 1350 долларов США;
Для двухкомнатных квартир – 1300 долларов США;
Для трехкомнатных квартир – 1250 долларов США.
Стоимость одного квадратного метра общей площади для административных помещений с учетом всех затрат и вознаграждения застройщика, составляет – 1650 долларов США.
Действует система скидок. Первый взнос
составляет 20 – 30% от общей стоимости
квартиры и вносится в течение 10 (десяти)
банковских дней с момента регистрации договора.
Оставшаяся сумма денежных средств вносится по согласованному сторонами графику.
Платежи по договору создания объекта
долевого строительства осуществляются с
пересчетом долларового эквивалента в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь

на день оплаты. Стоимость 1 кв. метра жилого помещения в долларовом эквиваленте
является фиксированной до окончания исполнения договора.
Изменение цены объекта долевого строительства производится в одностороннем
порядке по инициативе Застройщика в связи
с определением фактической площади объекта долевого строительства по результатам
технической инвентаризации РУП «Минское
городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» если установленная договором площадь объекта долевого строительства увеличится или уменьшится на 1 (один) процент и более.
Цена, определенная настоящей проектной декларацией на указанные в ней объекты
долевого строительства, считается действительной по ним до момента опубликования
новой декларации.
Права застройщика на земельный участок:
решение Минского районного исполнительного комитета (Минский райисполком) от
14февраля 2013 г. №334 «О предоставлении
в постоянное пользование земельного участка общей площадью 0,1484 га, и во временное пользование земельного участка общей
площадью 0,5980 га для строительства и обслуживания многоэтажного жилого дома, не
относящегося к жилым домам повышенной
комфортности, с помещениями общественного и административного назначения и подземной гараж-стоянкой в квартале улиц
Лынькова – П.Глебки – проезда Масюковщина»; свидетельство о государственной регистрации прав на земельный участок
№500/1109 – 4512 от 15 марта 2013 г. и
№500/1109 – 4513 от 15 марта 2013 г.
Элементы благоустройства:
Территория проектируемого объекта обеспечена непрерывной сетью благоустроенных
пешеходных путей и зон, которая включает
тротуары по основным направлениям движения пешеходных потоков. В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью
устроены участки с пониженным бортом высотой не более 0,02 м для безбарьерного
передвижения инвалидов, лиц, пользующихся креслами - колясками, престарелых и
взрослых с детскими колясками. Предусмотрены парковки в количестве 2-х машиномест для спецавтотранспорта для инвалидов
с нарушением функций опорно – двигательного аппарата, включая передвигающихся на
креслах – колясках. Для маломобильных
групп населения запроектированы пандусы
и электромеханические подъемные платформы типа ПВ 450 («Гомельлифт», РБ).
Проектом предусмотрено полное благоустройство территории с организацией подъезда, парковками общей вместительности на
39 машино-мест, подземной гараж-стояной
на 16 машино-мест, тротуаром для пешеходов, дорожки и площадки к жилому дому из
бетонной плитки. На территории строительства жилого дома запроектирована площадка для чистки вещей, площадка для крупногабаритного мусора. Детская игровая

на ўзроўні інтэлігенцыі розных краін?
— Раскол пачаўся менаві та з кан флік ту ін тэлі генцыі. Я вель мі доб ра па мятаю апош нія з'ез ды Са ю за
пісьменнікаў, калі якраз на
невярбальным узроўні пачаліся пэўныя разборкі кшталту «хто ты такі», «што нам
ра біць ра зам», «па асоб ку
будзем жыць лепш, чым у
Швейцарыі», «наша літаратура найлепшая». Усё пачалося
з пісьменнікаў. Яны і павінны
да па маг чы ўла дзе знай сці
выйсце. Дарэчы, улада зноў
пачала чытаць кнігі.
— Якой будзе кніга будучыні? Поўнасцю электронная ці ўсё ж такі застанецца
папяровы варыянт?
— Ды якая розніца! Хоць
на камяні высякай, на папірусе драпай! Галоўнае, каб гэта
было пра нас, добрай мовай,
з запамінальнымі мастацкімі
вобразамі і без постмадэрнісцкіх заклікаў забыць пра
ўсё. Літаратура павінна вучыць жыць, выжываць і любіць жыццё. Інакш навошта
мы прыходзім у гэты свет? Навошта такая літаратура, якая
вучыць смерці і нелюбові?
Вераніка КАНЮТА



площадка располагается на близлежащей
территории. Территория оборудуется малыми
формами архитектуры.
Имущество передаваемое застройщиком дольщикам после ввода жилого
дома в эксплуатацию:
помещение товарищества собственников, техподполье дома предназначено для
размещения инженерных сетей, межквартирные 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 благоустройства, а также
иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного
дома, поступают в общую собственность
дольщиков.
Предполагаемый срок ввода многоэтажного жилого дома в эксплуатацию:
28 февраля 2016 года.
Договор строительного подряда: договор строительного генподряда №17-03/14
от 17.03.2014 г., заключен Застройщиком с
обществом с ограниченной ответственностью
«ИСМД-СтройСервис».
Порядок приема заявлений от граждан,
желающих принять участие в долевом строительстве квартир:
По квартирам за №№ 28, 46, 59, 63, 71,
73, 82, 87, 116, 175, 181, 189, 193, 195, а также административным помещениям прием
заявлений от граждан и юридических лиц
осуществляется по месту нахождения
ООО «КварталМЗС-Строй», г. Минск, пер.
Козлова, д. 7 «Б», комн. 300, понедельник –
четверг с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00.
Время приема предварительно согласовывается по телефонам: велком 8029-171-02-40;
гор. 299-55-28.
Застройщиком заключен договор №11/2
от 30.01.2015 г. с ОДО «Твоя столицаконсалт» на оказание риэлтерских услуг (поиск
дольщиков и заключение договоров долевого строительства), которое расположено по
адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 68 –
127.
Прием заявлений от граждан осуществляется по месту нахождения ОДО «Твоя столицаконсалт»: понедельник – пятница с 9.00. до
13.00 и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и
праздничных дней, тел. 215-00-31.
Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина и его паспорт.
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.
Если гражданин, желающий принять участие в долевом строительстве, в течение
пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения
договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в
долевом строительстве утрачивает силу, и
ООО «КварталМЗС-Строй» оставляет за собой право заключить договор на заявленную
квартиру с другим гражданином.
Условия ознакомления с объектом долевого строительства:
Ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом работ по его строительству
можно в офисе ОДО «Твоя столицаконсалт»,
г. Минск, пр-т Независимости, 68 – 127,
тел. 215-00-31, а также в офисе застройщика – ООО «КварталМЗС-Строй», г. Минск,
пер. Козлова, д. 7 «Б», комн. 300, время
приема предварительно согласовывается по
телефонам: велком 8029-171-02-40;
гор. 299-55-28.

