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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А. А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л. А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В. М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А. Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В. В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т. Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М. Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 14.804.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

17 кастрычніка 2019 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»
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Ж
Ы ХА РЫ да моў №№ 10, 12 
і 14 на ву лі цы Гай да ра за 
ўлас ныя срод кі і прак тыч на 

сва і мі сі ла мі ўжо зра бі лі не каль кі 
гуль ня вых зон для дзя цей. І 
на пе ра дзе ў іх яшчэ вя лі кія пла ны, 
па ве дам ляе га зе та «Са вец кі ра ён».

На два ро вай тэ ры то рыі па між 
шмат па вяр хо ві ка мі до сыць мес ца, 
дзе дзе ці мо гуць ба віць час. Але з за-
ба вак ма лень кім жы ха рам пра па ноў-
ва лі ся толь кі пе ра кла дзі ны, па ла ма-
ная гор ка-вер та лёт і пуст ка, па якой 
на ват на сан ках узім ку не пра ехаць.

Не вя лі кі «мам са вет» узяў іні цы я ты-
ву ў свае ру кі. Са бра лі гро шы на фар-
бу, ума ца ва лі і аб на ві лі ме та ліч ныя 
кан струк цыі. На ступ най не аб ход най 
па зі цы яй вы зна чы лі на быц цё пя соч-
ні цы. Да ак ты віс так да лу чы ла ся ка ля 
70 су се дзяў, а не ўза ба ве прый шлі на 
да па мо гу дэ пу та ты, спон са ры і ка-
му наль ні кі.

Ства рэн не «Ма лень кай кра і ны» на 
ву лі цы Гай да ра ста ла ла гіч ным пра-
ця гам ру ху па доб ра ўпа рад ка ван ні 
два роў, які па ча лі не каль кі га доў та му 
ак ты віс ты КТГС «Со неч ны». Уні каль-
ную для го ра да іні цы я ты ву пад тры-
ма лі прак тыч на ўсе ра ё ны, але са мыя, 
ба дай, яр кія вы ні кі мож на су стрэць у 
Са вец кім. «Со неч ны дво рык», «Пра-
спект цу даў», «Го рад мінь ё наў»... Ды-
рэк та ру дзярж прад пры ем ства «Са-
вец кае», дэ пу та ту гар са ве та Мі ха і лу 
Пру су не ха пае паль цаў на ру цэ, каб 
пе ра лі чыць ад ра сы два роў, якія па-
ча лі доб ра ўпа рад коў вац ца дзя ку ю чы 
настойлівасці і твор ча му па ды хо ду 
су се дзяў.

У За ход нім мік ра ра ё не та кі двор 
пер шы, ён ува хо дзіць у склад КТГСа 
«гай да раў скіх». Ідэ яй на мес цы бы-
лой «вер та лёт кі» па бу да ваць «Ма-
лень кую кра і ну» пер шы мі за га рэ лі ся 
мяс цо выя жы хар кі Ган на Бу ла но віч і 
Тац ця на Мек шун.

— Ула ды і ка му наль ныя служ бы 
ідуць з пад трым кай ту ды, дзе нас ча-

ка юць, дзе лю дзі га то выя да пе ра мен 
і тур бу юць нас у доб рым сэн се гэ та га 
сло ва, — тлу ма чыць вы бар пля цоў-
кі Мі ха іл Прус. — Да па маг чы спла-
на ваць тэ ры то рыю, пры вез ці пя сок 
або не па трэб ныя дош кі тым, хто з іх 
зро біць гуль ня вое аб ста ля ван не, нам 
ня цяж ка.

Акра мя ка му наль ні каў, іні цы я ты ву 
су се дзяў пад тры ма лі дэ пу та ты гар са-
ве та. Так, Мі ха іл Па чы нок знай шоў 
рэ сур сы, каб ад на віць гор ку-вер та-
лёт. А Мі ха іл Прус пе ра ка наў га рад-
скую ЖКГ на кі ра ваць зня тую ле тась 
пліт ку з ву лі цы Са вец кай ме на ві та ў 
гэ ты двор на ства рэн не пе ша ход ных 
су вя зяў.

Ну а ак тыў нас ці жы ха роў мож-
на толь кі па зайз дрос ціць. Ма ла ды 
баць ка Сяр гей Па плаў ны днём пра-
цуе элект ры кам, а па ве ча рах і вы хад-
ных бу дуе зо ну ад па чын ку для са мых 
ма лень кіх. Пад до ны і ста рыя дош кі ў 
яго ру ках ужо пе ра тва ры лі ся ў гуль-
ня вую хат ку, мас ток і арэ лі, а вя лі-
кія шпуль кі з-пад ка бе лю — у сто лік і 
крэс лы. У пла нах — не вя лі кі ла бі рынт 
з драў ля ных шчы тоў.

У Vіbеr «мам са вет» ства рыў тэ-
ма тыч ную гру пу, дзе жы ха ры два ра 
дзе ляц ца ідэ я мі, ка рыс най ін фар-
ма цы яй, аб мяр коў ва юць да лей шыя 
пла ны па доб ра ўпа рад ка ван ні. З най-
блі жэй шых — са браць гро шы на вя лі-
кую гор ку і но выя арэ лі, перс пек ты ва 
на ле та — аб ста ля ваць у «Ма лень кай 
кра і не» шмат функ цы я наль ны гуль-
ня вы комп лекс.

Тым ча сам да іні цы я ты вы на ву лі-
цы Гай да ра пры гля да юц ца жы ха ры 
су сед ніх да моў — №№ 4, 6 і 8. На іх 
тэ ры то рыі мож на раз біць спар тыў-
ны га ра док для ста рэй шых дзя цей. 
Тут ужо ёсць бас кет боль нае ко ла 
з сет кай, тур ні кі, ва ро ты для мі ні-
фут бо ла. Апош нія, да рэ чы, з'я ві лі ся 
так са ма дзя ку ю чы дэ пу та там гар са-
ве та. У дзень ад крыц ця «Ма лень-
кай кра і ны» яны пры еха лі ў двор 
па він ша ваць жы ха роў і вы слу хаць 
іх прось бы.

Са мым на дзён ным ста ла пы тан не 
асвят лен ня дзі ця чай пля цоў кі. На-
яў ныя ву ліч ныя ліх та ры на кі ра ва ны 
на пра ез ную част ку і пе ша ход ныя 
сцеж кі. Мі ха іл Па чы нок і Мі ха іл Прус 
па абя ца лі па глы біц ца ў праб ле му і 
знай сці ап ты маль нае ра шэн не. Па-
куль жа тут прай шоў ямач ны ра монт 
част кі два ра, за што жы ха ры го ра ча 
па дзя ка ва лі дэ пу та там. На ле та ас тат-
нюю част ку да ро гі за ла та юць ад ну з 
пер шых.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

«МА ЛЕНЬ КАЯ КРА І НА» 
СВА І МІ РУ КА МІ

У За ход нім мік ра ра ё не Го ме ля па ча лі бу да ваць зо ну ад па чын ку 
для са мых ма лень кіх

Стар шы ня КТГС «Гай да раў скі» Люд мі ла СА МА РДА КА ВА 
і дэ пу та ты гар са ве та Мі ха іл ПРУС і Мі ха іл ПА ЧЫ НОК.

Ства рэн не «Ма лень кай 
кра і ны» на ву лі цы 

Гай да ра ста ла ла гіч ным 
пра ця гам ру ху па 
доб ра ўпа рад ка ван ні два роў, 
які па ча лі не каль кі га доў та му 
ак ты віс ты КТГС «Со неч ны». 
Уні каль ную для го ра да 
іні цы я ты ву пад тры ма лі 
прак тыч на ўсе ра ё ны
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Дополнение и изменения к проектной 
декларации по объекту «Многоквартирный 
жилой дом со встроенно-пристроенными 

объектами торгово-общественного 
назначения по ул. Купревича», 

опубликованной в газете «Звязда» 
от 22.02.2019 г. № 35 (28902).

Застройщик: ОАО «Минский домостроительный комбинат» зареги-
стрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей решением Мингорисполкома 
14 февраля 2001 г. за № 100258980.

О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Многоквартирный жилой дом запроектирован трехсекционным, 
16-этажным, на 235 квартир.

Заказчиком и генеральным подрядчиком по строительству объекта вы-
ступает ОАО «Минский домостроительный комбинат».

Планируемый Заказчиком срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 
2019 года.

Строительство жилых помещений будет осуществляться в соответствии 
с заключенными договорами создания объектов долевого строительства 
(далее – договоры). Предметом договора будет являться строительство 
жилого помещения.

Окончательная цена объекта долевого строительства определяется в 
договоре с учетом поэтажного расположения квартир.

Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу бело-
русского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному 
Национальным банком на день платежа.

Первоначальный взнос в размере 50 % вносится в течение 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора в следующем порядке: 
в течение 5 календарных дней с даты регистрации договора в Мингор-
исполкоме – 20 % от стоимости договора, в течение последующих 
25 календарных дней – в размере 30 % от стоимости договора. Остав-
шаяся сумма в размере 50 % выплачивается в соответствии с графиком 
платежей до 31 декабря 2019 года.

Гражданам для заключения договоров предлагается 41 квартира, в 
том числе:

4 однокомнатных квартиры общей площадью от 43,34 до 44,08 м2. Стои-
мость строительства 1 м2 общей площади квартиры – 1190 долларов 
США.

1 однокомнатная квартира общей площадью 48,43 м2. Стоимость строи-
тельства 1 м2 общей площади квартиры – 1190 долларов США.

2 однокомнатные квартиры общей площадью от 50,53 до 50,62 м2. Стои-
мость строительства 1 м2 общей площади квартиры – 1190 долларов 
США.

1 двухкомнатная квартира общей площадью от 57,16 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры – 1190 долларов США.

10 двухкомнатных квартир общей площадью от 61,69 до 69,24 м2. Стои-
мость строительства 1 м2 общей площади квартиры – 1160 долларов 
США.

21 трехкомнатная квартира общей площадью от 80,43 до 82,66 м2. Стоимость 
строительства 1 м2 общей площади квартиры – 1100 долларов США.

1 трехкомнатная квартира (1-й этаж) общей площадью от 92,1 м2. Стои-
мость строительства 1 м2 общей площади квартиры – 1100 долларов 
США.

1 четырехкомнатная квартира (1-й этаж) общей площадью 104,99 м2. 
Стоимость строительства 1 м2 общей площади квартиры – 950 долла-
ров США.

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

Прием заявлений от граждан осуществляется по адресу: г. Минск, 
ул. Пономаренко, 43, каб. 304Б с 23 октября 2019 года, понедельник–
четверг – с 8.15 до 16.50, обед с 12.00 до 12.45, пятница с 8.15 до 15.30, 
обед с 12.00 до 12.45. Дополнительная информация предоставляется по 
телефонам: +375 (44) 7771158, 017 2072060.

Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина и 
его паспорт.

Сведения о результатах 
проведения рекламной игры 

«Выигрывай с Onliner 7»
1. Организатором рекламной игры является Общество с ограниченной 
ответственностью «Онлайнер», юридический адрес: 220089 г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 5–613, зарегистрировано в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190657494, свидетельство о государственной регистрации выдано 
Минским городским исполнительным комитетом 25.06.2014.

2. Заинтересованным лицом рекламной игры является Общество с 
ограниченной    ответственностью «Маунфелд Бай», юридический адрес: 
220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, д. 47, пом. 40, зарегистрировано в Еди-
ном государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за № 192768834, свидетельство о государственной 
регистрации выдано Минским городским исполнительным комитетом 
от  03.02.2017.

3. Сроки проведения рекламной игры:

Срок начала рекламной игры: 06.09.2019.

Срок окончания рекламной игры 15.11.2019.

4. Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры 
№ 3623, выдано Министерством антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь 21.08.2019.

5. Количество участников рекламной игры – 1646 чел.

6. Информация о призовом фонде:

Размер призового фонда рекламной игры составляет 1002,25 (одна 
тысяча два) белорусских рубля (двадцать пять) копеек. Призовой фонд 
рекламной игры разыгран полностью.

7. Информация о победителях рекламной игры:

№ 
п/п

Фамилия, 

инициалы 

победителя

Сведения  

о выигрыше 

1 Русецкий А. П.
Приз 1 – шкаф духовой электрический MAUN-
FELD EOEH.7611B, денежные средства в раз-
мере 52,13 бел. руб.

2 Горбачевский В. А.
Приз 2 – электрическая индукционная панель 
MAUNFELD MVSI59.4HZ-BK черное стекло, де-
нежные средства в размере 30,18 бел. руб.

3 Кузьменков Д. Н.
Приз 3 – печь микроволновая электрическая 
MAUNFELD MFSMO 20.7SGB

8. Для получения призов победители должны явиться не позднее 
15.11.2019 (включительно) по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, 5 – 
офис 613, предварительно связавшись с Организатором рекламной игры 
по номеру многоканального телефона: + 375 (29) 514 35 24.


