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перспективы

Много строится – хорошая примета: как расширится 
инфраструктура Мозыря и каковы планы застройки 
новых микрорайонов

 Какие же проекты по благоустрой-
ству города планируются в 2020 году? 
Пройдет ли дальше расширение горо-
да? Где будут проходить его границы? 
Каковы планы застройки новых микро-
районов? А также общий план застро-
ек на текущий год. На эти и другие во-
просы мы узнаем ответ у начальника 
отдела архитектуры и строитель-
ства Мозырского райисполкома Рихти-
кова Евгения Александровича.
  Мозырским районным исполнитель-
ным комитетом был утвержден план по 
благоустройству на 2019 – 2020 годы. 
2019 год успешно закрыт. В нынешнем 
2020 году план по строительству и бла-
гоустройству включает в себя множе-
ство пунктов. Сюда входят капитальный 
ремонт домов, покрасочные работы, 
благоустройство улиц, частичное рас-
ширение дорожного полотна, тротуа-
ров, ремонт и замена бортового камня. 
В нынешнем году эти работы будут про-
ведены по улицам Ленинской, Совет-
ской, Ульяновской и Рыжкова.
  Также одним из самых ожидаемых со-
бытий в этом году станет строительство 
детского дошкольного учреждения на 
330 мест в районе магазина «Мартин». 
Дошкольные учреждения в данном рай-
оне имеют небольшое количество мест, 
а район молодой и развивающийся. На-
полнение групп в учреждениях дошколь-
ного образования в данном районе пре-
вышает допустимое. Поэтому, пройдет 
общественное обсуждение концепции 
застройки, так как территория предус-

матривает строительство дан-
ного объекта.
Границы города Мозыря ут-
верждены. 
  Генеральным планом пред-
усмотрено также включение в 
черту города частей деревень 
Козенского сельского Совета – 
Наровчизны и Дроздов. Часть 
деревни Дрозды, которая от-
носится к сельскому Совету, – 
переходит в ведомство города, 
вторая часть деревни, нахо-
дящаяся за полем, и деревню 
Козенки не планируется пока 

присоединять к городу. Деревня Бобры 
уже давно является частью города и по-
лучила статус микрорайона.
   Существует ежегодный план застрой-
ки. В нынешнем году планируется ввод 
в эксплуатацию 64 тысяч метров ква-
дратных, из которых 44 тысячи метров 
квадратных – многоквартирные дома, 
и 20 тысяч метров квадратных – инди-
видуальные застройки. В план много-
квартирных застроек включены дома за 
торговым центром «Апельсин», плани-
руется строительство еще одного дома 
возле городской больницы, рядом с уже 
полюбившимся мозырянам и гостям 
города «домом с веточками» на фаса-
де. А также в районе бывшего детского 
игрового городка «Сказка» по улице Со-
ветской планируется возведение двух 
многоэтажных домов. В микрорайоне 
Бобры также в планах построить два 
многоквартирных дома, но пока этот во-
прос на обсуждении и утверждении, так 
как планируется снос частного жилья, и 
нужно сначала реализовать права граж-
дан, которые являются собственниками. 
Поэтому им предложены квартиры либо 
компенсации. В плане перспективного 
развития разрабатывается застройка 
4 микрорайона. Все поле по улице Не-
фтестроителей, за торговым центром 
«Катапульта», планируется отдать под 
застройку. Так что, в ближайшем буду-
щем соседи из «китайской стены» будут 
видеть из своих окон на другой сторо-
не дороги не поля кукурузы, а новые, 

современные дома. Также разрабаты-
вается застройка местности в районе 
заправочной станции по Лельчицкому 
шоссе. Там тоже планируется возведе-
ние многоквартирных домов.
Кроме этого, в генеральном плане пред-
усматривается и возведение объектов 
общественного значения и инфраструк-
туры. Повторимся, что планируется 
возведение детского дошкольного уч-
реждения в районе магазина «Мар-
тин», которое должно решить вопрос 
перенаполненности в других, рядом 
находящихся дошкольных учреждени-
ях. Кроме этого, планируется возведе-
ние объектов общественного значения 
возле РУЭС, а также возле дома № 44 
по бульвару Юности. Возле торгового 
дома «Бахус» планируется возведение 
объекта торговли и обслуживания на-
селения, подобный объект также пла-
нируется построить на месте платной 
автостоянки возле рынка «Славянский». 
Также в плане перспективного развития 
– застройка в районе бывшей детской 
больницы. Генеральный план застройки 
разрабатывается до 2035 года, возмож-
ны различные корректировки, обновле-
ния. Но точно можно сказать, что много-
квартирные дома будут возводиться в 
любом случае, так как в нашем городе 
наблюдается положительная динамика 
прироста населения.
   А также одним из пунктов плана яв-
ляется регенерация исторического цен-
тра города. Закончить ремонт театра, 
провести ремонтные работы в здании 
Центра творчества детей и молодежи. 
Провести работы по благоустройству 
центра города.
   Чтобы сделать наш город еще лучше, 
еще краше и удобней для жителей и го-
стей, будут привлечены многие специа-
листы. Как мы видим, работа предстоит 
серьезная и немалая.
Надеемся, что все планы строительства 
завершатся в срок, и новый 2021 год се-
мьи встретят в удобных квартирах, дети 
на утреннике в новом саду, а заядлые 
театралы – за просмотром новой пьесы, 
в возрожденном театре.

календарь

Что такое високосный год?
Високосный год – это календарный год, содержащий в солнечных календарях дополни-
тельный день, а в лунно-солнечных – дополнительный месяц.

   Это значит, что в нынешнем фев-
рале будет 29 дней. Нередко су-
еверные люди боятся и не любят 
високосный год. Вплоть до наших 
дней он пользуется дурной славой. 
Исстари было заведено считать ви-
сокосный год опасным и приписы-
вать ему многие, небывалые беды. 
Повсеместно считалось, что висо-
косный год знаменуется неурожа-
ями, болезнями и войнами. В дей-
ствительности, никакой мистики и 
опасности в этом годе нет, и чтобы 
разобраться, откуда к нам пришло 
понятие «високосного года», надо 
просто заглянуть в далекую исто-
рию составления календарей.
  Современный календарь в своей 
основе был создан в Древнем Риме, 
и само слово «календарь» происхо-
дит от латинского calendarium, что 
означает «долговая книга», так как в 
первый день месяца — календы — 
должники в Риме платили налоги.
  Первоначально римляне, как и 
греки, исчисляли время лунными го-
дами. До VII в. до н.э. римский год 
состоял из десяти месяцев и начи-
нался в марте. Четыре месяца со-
стояли из 31 дня, остальные — из 
30. Таким образом, первоначально 
римский год продолжался 304 дня.
   Согласно легенде, второй римский 
царь Нума Помпилий, правивший 
после Ромула, провел множество 
реформ, желая «размягчить желез-
ный римский народ и сделать его 
кротким и справедливым».
   Одной из реформ Нумы было упо-
рядочение римского календаря. В 
календаре появились январь и фев-
раль, и год приобрел почти привыч-
ный для нас вид: по крайней мере, 
в нем было двенадцать месяцев, 
однако, семь месяцев имели по 29 
дней, четыре — по 31, а один — 28 
дней. Продолжительность римского 
года составляла 355 дней.
  Желая привести календарь в поря-
док, Юлий Цезарь по совету астро-
нома Созигена в 46 году до н.э. про-
вел новую реформу. В год реформы 
добавили 2 дополнительных меся-
ца: по 33 и 34 дня каждый, поместив 
их между декабрем и ноябрем. Из-за 

своей удивительной продолжитель-
ности год получил название «беспо-
рядочного» или «года замешатель-
ства». После реформы новый 45 год 
до н.э. стал насчитывать 365 дней. 
Чтобы избежать отставания кален-
дарного года от астрономического, 
состоящего из 365 суток и 6 часов, 
образующийся раз в четыре года 
«лишний» день добавляли к самому 
короткому месяцу —  февралю, по-
мещая его не в конце, а  между 23 и 
24 числами. Новый календарь полу-
чил название юлианского.
  На Никейском соборе в 325 году 
юлианский календарь был призван 
обязательным для всего христиан-
ского мира. За начало летосчисле-
ния было принято создание Адама, 
происшедшее в пятницу 1 марта 1 
года мироздания. Юлианский кален-
дарь просуществовал до конца XVI 
века. Поскольку юлианский кален-
дарь, состоявший из 365 дней и 6 
часов, не соответствовал точно тро-
пическому году, а был длиннее его 
на 11 минут 14 секунд, то через 128 
лет разница составила уже сутки, 
а через 1280 лет — 10 дней. Столь 
существенное различие влияло в 
первую очередь на вычисление дня 
Пасхи. В XVI веке весеннее равно-
денствие приходилось уже не на 21 
марта, а на 11.
   В 1582 году Григорий XIII создал 
специальную комиссию, которая за-
нялась усовершенствованием юли-
анского календаря. Как было ска-
зано в папской булле, необходимо 
вернуть весеннее равноденствие 
«на место» — 21 марта, где оно 
было во время Никейского Собора, 
и прикрепить его к этой дате «на-
вечно», то есть сделать так, «чтобы 
Луна со своих мест никогда не сдви-
галась». Для этого решено было 
передвинуть календарь на 10 дней 
вперед: вслед за 4-м октября 1582 
года наступало не 5-е, а сразу сле-
довало 15 октября.
  Продолжительность года уточнили, 
по сравнению с юлианским, и опре-
делили в нем 365 дней 5 часов 49 
минут 16 секунд, что со-
ставляло разницу с тро-

пическим годом в 30 секунд. Чтобы 
максимально приблизить календар-
ный год к тропическому, было реше-
но сократить число високосных лет. 
По юлианскому календарю каждые 
три года — простые, четвертый — 
високосный. По новому календарю, 
получившего название григориан-
ский, — также. Разница заключается 
в определении високосных лет.
  В юлианском календаре, или по 
старому стилю, все годы, оканчи-
вающиеся на нули, — високосные: 
1700, 1800, 1900 и т.д. по григори-
анскому календарю, или новому 
стилю, високосными являются не 
все годы, оканчивающие столетия, а 
только те из них, две первые циф-
ры которых делятся на 4. Таким 
образом, становятся високосными 
1600-й, 2000-й, 2400-й. Годы 1700-й, 
1800-й и 1900-й объявлялись про-
стыми. Подобное новшество сокра-
щало каждые 400 лет на три дня, 
приближая продолжительность ка-
лендарного года к тропическому.
   В новом календаре високосные и 
простые годы располагаются не од-
нообразно: в юлианском календаре 
на 400 лет приходится 100 високос-
ных, а в григорианском — 97. Если 
же говорить о точности григориан-
ского календаря, то и в нем имеется 
погрешность: за 3280 лет расхожде-
ние календарного года с тропиче-
ским составит сутки.
  Таким образом, високосный год 
совсем не страшный и не следует 
бояться, что он может преподнести 
какие-нибудь неприятности и несча-
стья. В этот год и жениться можно 
удачно, и счастливых детей рожать.   
Беспокоит только то, что некоторые 
люди относятся к этому факту до-
статочно суеверно. А это вызыва-
ет неверие в свои силы, что, есте-
ственно, отражается на их жизни. 
29 февраля — всем нам подарок! 
Лишний день в году, который может 
принести каждому успех, радость и 
удачу!

Из года в год наш город растет и развивается. Вводятся в пользование жилые дома, объекты ин-
фраструктуры, торговые и развлекательные центры. Проводятся капитальные ремонты зданий и 
дорог. В нынешнем году также планируется введение в строй различных объектов архитектуры и 
строительства.

ПОЧЕМУ НЕ ЛЮБЯТ ВИСОКОСНЫЙ ГОД


