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Уважаемый господин Шустин,

ВсВязисВашимобраЩениеМ,ВкотороМУТВержДаеТсяо
строителъстве жилого дома в Мозыре на территории еврейского

кJIадбища, информирую о следующем,

в Республик; Беларусъ уделяется самое серьезное внимание

сохранности материальных объектов историко-кулътурного наследия,

,щанная сфера регулируется соответствующими законодательными и

нормативными актами, надзор за соблюдением которых возложен на

органыПрокУраТУры.ИминапосТояннойосноВеосУЩестВляеТся
мониторинг исполнения местными властями требований Закона <дб

ахоВегiсторыка.кУлъТУрнайспаДчыныРэспУблiкiБеларУсь>И
законодательства о погребении. Так, в период с 2012 по 201,16 год

генеральной прокуратурой в этих целях проведен ряд проверок в

раЗныхреГионахстраны'ВТомЧислеВоТношениисохранности
МаТеричrлъныхобъектовеврейскогонаслеДияВБеларУси...Чl:
обнаружении нарушений законодательства принималисъ меры

реагиров ания, виновные лица привлекаJIисъ к административной

оТВетсТВенности.ВыявленныенарУшенияУстраняЛисЬ'таМ'гДеЭТо
требовыIось, проводились меропри жия по приведению объектов в

надлежащее сосТояние, nun uro было, в частно"i", " 
Рогачеве, Кобрине,

Могилеве и некоторых других местах,

непосредственно в отношении затронутой Вами ситуации в

г.МозыреДоВожУДоВашегосВеДения'чТоВопросоЗаконности
строителъства об"a*ru неоднократно' рассматриваJIся местными

властями с участием всех заинтересованных, вкпюч&я еврейскую

общину г.Мозыря.
Меры по разрешению имевшихся

исполнителъными органами города
воIIросов были выработаны

во взаимодействии с

организаций.
представителями белорусских еврейских оргf

СоотвеТствующая инфоРмачиЯ доводилась до общественности,



Строительство жилого многоквартирного дома со зданиями
(помещениями) для обслуживания населения по адресу:

г. МозыРЬ, УЛ. Пушкина, |4,14а, |4в ведется в границах территории уже
существующих зданий и сооружений бывшего диспансера на участке
общей площадью 0,4724 rа.

В ходе разработкИ котлована поД здание следов захоронений,
объектов археологического значения либо отдельных костных останков

зафиксировано не было.
Лишь в процессе подготовительных работ к реконструкции зданий
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Конкретно установлено следующее.

бывшего диспансера были обнаружены несколько мелких
человеческих останков в насыпном грунте под полом
которые были переданы в соответствующие органы.

ориентировочный возраст этих останков - более 80 лет.

Що начzша строителъства была проведена

фрагментов
1-го этажа,
Определен

процедура

всех вопросов
к исполкому.

был подписан
Застройщику

протокол об отсутствии
было рекомендовано

информироватъ представителей общины о начшIе проведения земляных

работ на объекте.

за земляными работами булет

общественного обсуждения проекта.
в январе 2016 г. в Мозырском райисполкоме состоялась встреча с

руководством Иудейского религиозного объединения в Республике

Беларусь и еврейской религиозной общины <Видуй>> г. Мозыря. После

обсуждения
претензий

строительные работы согласованы при условии перезахоронения

человеческих останков в случае их обнаружения в одном месте, а также

установки памятного знака и благоустройства территории,

прилегающей к объекту.
в период проведения земляных работ - разработки котлована под

здание с декабря 2016 г. представителями еврейской организации

квидуй> и проектной организацией уп <институт Полесъепроект)

осуществляется периодический контролъ.
в соответствии с договором, в случае выявления в ходе земляных

работ археологических объектов и предметов материальной кулътуры

застройщик обязан приостановить работы и сообщить в Институт
истории НАН дополнительно.

Археологическое наблюдение
продолжатъся до конца мая2017 г.

Что касается упоминаемого на вашем сайте плана г.Мозыря от

|847 г., информирую, что по оценкам экспертов Института истории

Националъной u*ад.*"" наук Беларуси, старое еврейское кладбище

середины xlx века перестапо бытъ действующим ещё к началу

прошлого столетия, а в 30-х годах хх века на его месте уже

располагались здания гражданской застройки.



з

Это подтвердили и выполненные Унитарным предприятием
кИнститут Полесъепроект)> работы по н€lложению условных границ
обозначенных на упомянутом плане евреиского, православного и
католического кладбищ на современную топографическую основу.' Результаты экспертизы пок€lзаulи, что территория в условных
ГРаницах евреЙского кладбища была ранее полностью застроена
КаПитЕtльными строениями, часть которых в настоящее время снесена.
УЧасток, но котором были недавно начаты строительные работы, не
пересекается с территорией каких-либо кладбищ.

Таким образом, в настоящее время отсутствуют законные
основания для отмены решения Мозырского раиисполкома от
06.07.2015 г. о разрешении ООО кТетра-Стиль) на
проектно-изыскательских и строительных работ

Мозырь, ул. Пушкина,
р€}змещение данного

реконструкции:<<Строительство жилого многоквартирного дома со
зданиями (помещениями)

расположенного по адресу: г.
Буду признателен за

belisrael.info.

Посол

для обслуживания населения,

В.Н.Скворцов

проведение
по объекту

|4, |4а, t4в>>.

письма на сайте


