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МІНСКАЯ ПРАЎДА

ДАТА

РАЗАМ

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Григорий СОЛОНЕЦ

70 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. В
нем участвовали 24 маршала,
249 генералов, 2.536 офицеров,
31.116 рядовых и сержантов. Было
среди них немало и белорусов.
Кто был удостоен чести стать
участником парада? Этот вопрос
мы адресовали военному историку Борису Долготовичу:
— Предпочтение командование отдавало тем, кто отважно
сражался на передовой с первого до последнего дня войны, имел
как минимум три боевые награды.
Первостепенное значение имели и физические данные: крепкое
телосложение, высокий рост — не
ниже 176 сантиметров.
Директива о подготовке к параду ушла в войска еще в конце
мая. А точная дата парада определялась временем, необходимым швейным фабрикам Москвы
для шитья комплектов парадного обмундирования солдат, а также сроками пошива в ателье мундиров для офицеров и генералов.
Как выяснилось, в победной
эйфории и организационной суматохе никакого общего списка
не составляли. Каждый фронт, отправивший на парад свой сводный
полк в количестве около тысячи
человек, список хранил у себя. Более того, часто даже внутри одной
части не было единой отчетности:
что-то хранили финансисты, чтото — хозяйственники, ведь человека нужно было доставить в Москву,
определить место, где он будет
жить и питаться, выделить деньги
на личные расходы. Только работая в архивах, по крупицам, можно при желании составить поименный список участников Парада Победы. Правда, опять же никто точно не скажет, сколько их осталось
сегодня в живых на постсоветском
пространстве.
Как сообщили «МП» в Республиканском совете ветеранов, до
недавнего времени в нашей стране
проживали 11 участников исторического парада. Сегодня, увы, нет
ни одного: годы берут свое. Одним

из последних навсегда ушел от нас
почетный гражданин Вилейки,
возглавлявший районную ветеранскую организацию, Анатолий
Афанасьевич Николаев. Он очень
гордился тем, что был лично причастен к историческому событию,
память о котором сохранил на всю
жизнь:
— В Москве нас всех, участников Парада Победы, разместили
в Ворошиловских казармах, что в
Сокольниках. Ежедневные тренировки длились несколько часов,
поэтому требовали хорошей физической подготовки. Но никто не
роптал на муштру, все понимали,
что она необходима для должной
выправки и слаженности строя.
Кормили нас очень сытно, как в
ресторане. Были в обед и «наркомовские сто грамм». После тренировок с удовольствием гуляли
по Москве, ходили в театры, кино,
цирк. Нас везде встречали как героев-победителей. То была удивительная атмосфера человеческого
единения и всеобщего счастья.
По распоряжению Сталина
командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а принимал парад на белом коне Маршал Советского Союза Георгий Жуков. Николаев видел на трибуне Мавзолея Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, членов правительства
и считал, что ему несказанно повезло в жизни.
— Накануне парада все его
участники были награждены медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», — говорит Борис
Долготович.
Этот день был особенно торжественным еще и потому, что медали участникам парада вручались одним из первых в стране.
А вот какого-то памятного
знака участника Парады Победы не учредили. Считаю, что Генеральный штаб, проделавший
огромную работу по планированию, организации и проведению
этого масштабного мероприятия,
пожалуй, сравнимого с крупной
военной операцией, не предусмотрел, казалось, самую малость.

ЗАХАВАЦЬ
КАЛЕКТЫВЫ
Анатоль КАЗІМІРСКІ

А

сноўнымі задачамі прафсаюзаў з’яўляюцца забеспячэнне дастойнай працы, сацыяльнай
справядлівасці і развіццё высокаэфектыўнай эканомікі, адзначыў падчас пасяджэння прэзідыума Мінскага абласнога
аб’яднання прафсаюзаў яго старшыня Віктар Маліноўскі.
Віктар Маліноўскі таксама адзначыў,
што адным з праблемных застаецца пытанне выканання заканадаўства аб працы
ў арганізацыях недзяржаўнага сектара
эканомікі, у сувязі з чым набывае асаблівую актуальнасць стварэнне прафсаюзных арганізацый на прыватных прадпрыемствах. Не менш вострыя пытанні – выкананне работнікамі працоўнай дысцыпліны, а таксама кантроль за забеспячэннем заканадаўча ўстаноўленых норм па
ахове працы. Пры гэтым, зазначыў старшыня абласнога аб’яднання, прафсаю-

зы робяць стаўку на сацыяльнае партнёрства, што дазваляе пашыраць гарантыі
працоўным у рамках калектыўных дагавораў. Адначасова, падкрэсліў намеснік
старшыні Мінаблвыканкама Віктар Сірэнка, прафсаюзы павінны прыкладаць
усе намаганні для захавання працоўных
калектываў. Прычым у дадзеным выпадку гаворка ідзе аб прадпрыемствах
як дзяржаўнай, так і прыватнай формы
ўласнасці.

Дарэчы
Сёння пройдзе сумесная «прамая
лінія» «МП» і Мінскага абласнога
аб’яднання прафсаюзаў. З 11 да
13 гадзін вы можаце задаць
свае пытанні, звязаныя з
заканадаўствам аб працы і аб ахове
працы, па мінскіх тэлефонах (8-017)
327-39-23, 327-36-78 і 327-41-17.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

А именно того, что могло бы увековечить это историческое событие, — выпуска памятного знака
для участников парада. Годы спустя такой знак, правда, был создан
и вручен некоторым офицерам и
солдатам, но многие из участников Парада Победы, увы, к тому
времени уже ушли из жизни.
Парад, длившийся два часа и
9 минут, открыл сводный полк барабанщиков-суворовцев, за ним
прошествовали сводные полки
фронтов (в порядке их расположения на театре военных действий —
с севера на юг): Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских,
1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских,
сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского.
Единственный
иностранный генерал, удостоившийся права возглавлять вместе с советскими генералами колонну сводного

полка 3-го Украинского фронта,
был командующий 1-й болгарской
армией генерал-лейтенант Владимир Стойчев, награжденный двумя полководческими орденами —
Суворова и Кутузова 1-й степени.
Марш сводных полков завершала колонна солдат, несших
200 опущенных к земле знамен
и штандартов разгромленных немецких войск. Эти знамена под
дробь барабанов были брошены
на специальный помост у подножия Мавзолея Ленина.
Любопытный факт: по личному приказу Сталина на его кителе был пронесен служебный пессапер Джульбарс, обнаруживший
на фронте более 7 тысяч мин и
150 снарядов, раненный незадолго до окончания войны.
Кроме того, по брусчатке
Красной площади проехала вернувшаяся с фронтов боевая техника, всего более 1.850 единиц, самой грозной из которых были танки. Намечался и воздушный парад, но он (как и праздничная де-

монстрация трудящихся) из-за
сильного дождя был отменен.
Вопреки распространенному
мнению, Знамени Победы на параде не было, хотя доподлинно известно, что его доставили в Москву 20 июня.
И расчет знаменщиков специально тренировался. Но водрузившие Знамя над рейхстагом и откомандированные в Москву знаменосец Неустроев и его ассистенты Егоров, Кантария и Берест
прошли на репетиции неудачно —
на войне им было не до строевой
подготовки. К тому же у Неустроева было несколько ранений, в
том числе в ноги. Назначать других знаменосцев было нелепо, да
и поздно. Поэтому Жуков решил
Знамя не выносить. Появилось
оно на параде лишь в 1965 году,
когда торжественно праздновали
20-ю годовщину Великой Победы. Как ни удивительно, но до этого День Победы в СССР широко не
отмечался и был обычным рабочим днем.

Свислочский сельский исполнительный комитет 22 июля 2015 года в 15.00 в здании Свислочского сельского
исполнительного комитета, расположенного по адресу: г.п. Свислочь, ул.Набережная, 11,
проводит аукцион по продаже земельного участка в частную собственность гражданам Республики Беларусь
для строительства и обслуживания жилого дома.
Адрес земельного участка

Площадь
(га)

Наличие инженерных
сетей

Расходы по подготовке
документов (рублей)

Начальная цена
(рублей)

Задаток
(рублей)

г.п. Свислочь, микрорайон индивидуальной
жилой застройки «Свислочь-новая» участок №81
624455900001000972

0,1260

Электрификация,
водоснабжение
спроектировано

8.311.144 (и оплата
затрат на публикацию
объявления в газетах)

122.645.900

12.264.590

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 17 июля 2015 года до 17.00 по вышеуказанному адресу.
Контактные телефоны: (8-01713) 24-842, 24-925.
УНП 600177892

Извещение о проведении повторного аукциона по продаже находящегося в государственной
собственности недвижимого имущества с установлением начальной цены продажи, равной
одной базовой величине, определенной законодательством
Организатор аукциона: фонд «Минскоблгосимущество», г. Минск, ул. Чкалова, 5,
тел. (8017) 228-60-13, 224-39-76
Место проведения аукциона: г. Минск, ул. Чкалова, 5
Дата и время проведения повторного
аукциона: 16 июля 2015 г. в 11.00
Лот № 1
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 613/С-8001) — одноэтажное здание склада № 15 общей площадью
251,2 кв.м, 1976 года постройки, фундамент железобетонный, стены кирпичные, перегородки
смешанной конструкции, чердачное перекрытие
железобетонное, крыша совмещенная. Недвижимое имущество находится в собственности Крупского района, расположено на земельном участке площадью 0,6292 га по адресу: Минская обл.,
г. Крупки, военный городок № 3, назначение: земельный участок для обслуживания и эксплуатации склада № 15. Срок аренды земельного участка — 50 лет. Условия использования земельного участка: в установленном порядке предоставляется возможность изменения целевого назначения земельного участка и использования
его для производственных целей с размещением
производственных, административно-бытовых и
складских зданий (помещений), объектов административного назначения, розничной торговли,
общественных зданий.
Условия аукциона по продаже недвижимого имущества: осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого
имущества и (или) построенных новых объектов
в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть использованы им для осуществления
предпринимательской деятельности, не менее
трех лет с момента ввода недвижимого имущества в эксплуатацию; осуществить ввод недвижимого имущества в эксплуатацию в течение трех
лет с момента заключения договора купли-продажи недвижимого имущества; запрет на отчуждение недвижимого имущества до выполнения
покупателем условий договора купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона:
одна базовая величина, определенная законодательством. Размер задатка: одна базовая величина, определенная законодательством.
Лот № 2
Недвижимое имущество: капитальное строение (инв. № 613/С-8005) — одноэтажное здание склада № 16 общей площадью
1596,2 кв.м, 1986 года постройки, фундамент железобетонный, стены кирпичные, перегородки
смешанной конструкции, чердачное перекрытие
железобетонное, крыша совмещенная. Недвижимое имущество находится в собственности Крупского района, расположено на земельном участке площадью 0,3608 га по адресу: Минская обл.,
г. Крупки, военный городок № 3, назначение: зе-
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мельный участок для обслуживания и эксплуатации склада № 16. Срок аренды земельного участка — 50 лет. Условия использования земельного участка: в установленном порядке предоставляется возможность изменения целевого назначения земельного участка и использования
его для производственных целей с размещением
производственных, административно-бытовых и
складских зданий (помещений), объектов административного назначения, розничной торговли,
общественных зданий.
Условия аукциона по продаже недвижимого имущества: осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого
имущества и (или) построенных новых объектов
в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих в состав приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть использованы им для осуществления
предпринимательской деятельности, не менее
3 лет с момента ввода недвижимого имущества
в эксплуатацию; осуществить ввод недвижимого имущества в эксплуатацию в течение трех лет
с момента заключения договора купли-продажи
недвижимого имущества; запрет на отчуждение
недвижимого имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона:
одна базовая величина, определенная законодательством. Размер задатка: одна базовая величина, определенная законодательством.
Продавец (лоты №№ 1—2): Крупский районный исполнительный комитет, тел.
(801796) 55750.
Извещение о проведении аукциона по лотам №№ 1—2 ранее опубликовано в газете
«Мiнская праўда» 9 апреля 2015 г. №№ 57—58.
Лот № 3
Недвижимое имущество: капитальное
строение (инв. № 615/С-31921) — одноэтажное
здание бани с пристройкой, общая площадь
46,8 кв.м, 1998 года постройки, фундамент бетонный, стены бревенчатые, облицованы кирпичом,
перегородки блочные, чердачное перекрытие —
½ деревянное, крыша шиферная двухскатная.
Недвижимое имущество находится в собственности Червенского района, расположено на земельном участке площадью 0,0278 га по адресу: Минская обл., Червенский район, дер. Большая Ганута, ул. Садовая, 5, назначение: земельный участок для обслуживания здания бани. Срок аренды земельного участка — 20 лет. Условия использования земельного участка: использовать земельный участок для обслуживания объекта с возможным изменением его целевого назначения в установленном порядке — создание
на базе приобретенного имущества объектов ад-

министративного, туристическо-оздоровительного назначения, бытового обслуживания населения, производственного назначения, которые не являются источниками вредных веществ,
шума и вибрации. Победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося аукциона необходимо: в двухмесячный срок со дня
подписания договора аренды земельного участка
обратиться в Червенское бюро Борисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» за государственной регистрацией прекращения и возникновения права аренды на земельный участок; в месячный срок со дня получения
свидетельства о государственной регистрации в
отношении земельного участка получить в установленном порядке разрешение райисполкома
на проведение проектно-изыскательских работ,
разработать и утвердить строительный проект по
реконструкции (строительству) объекта в срок,
не превышающий двух лет, осуществить реконструкцию (строительство) объекта в сроки, определенные проектно-сметной документацией;
после получения разрешения на производство
строительно-монтажных работ снять плодородный слой и использовать его для нужд, связанных со строительством объекта; произвести благоустройство прилегающей территории и строительство внеплощадочных инженерных сетей
к объекту согласно разработанной и утвержденной проектной документации, соблюдать права
и обязанности землепользователей, установленные законодательством Республики Беларусь.
Условия аукциона по продаже недвижимого имущества: обеспечение ввода в эксплуатацию недвижимого имущества в течение
трех лет с момента приобретения; осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного недвижимого имущества и (или) построенных новых
объектов в случае сноса недвижимого имущества либо отдельных объектов, входящих в состав
приобретенного недвижимого имущества, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности, не
менее трех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию; запрет на отчуждение приобретенного
недвижимого имущества до выполнения покупателем условий договора купли-продажи.
Начальная цена предмета аукциона:
одна базовая величина, определенная законодательством. Размер задатка: одна базовая величина, определенная законодательством.
Продавец: коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Ганута-агро»,
тел. (801714) 33231.
Извещение о проведении аукциона по лоту
№ 3 ранее опубликовано в газете «Мiнская

праўда» 29 ноября 2014 г. № 198.
Задаток для участия в аукционе перечисляется с даты публикации данного извещения по
14 июля 2015 г. включительно на текущий (расчетный) счет № 3642000000028 в ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Минске, код 795, УНП 100128686,
получатель платежа — фонд «Минскоблгосимущество». Назначение платежа: задаток
для участия в аукционе.
Участник аукциона, желающий участвовать
в аукционе в отношении нескольких объектов недвижимого имущества, вносит задатки в размерах, установленных для каждого из них.
Заявления на участие в аукционе с
прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 310,
312. Окончание приема заявлений на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами 14 июля 2015 г. в 12.00.
Аукцион проводится в соответствии с порядком, установленным Положением о порядке организации и проведения аукционов по продаже находящегося в государственной собственности недвижимого имущества с установлением
начальной цены продажи, равной одной базовой
величине, определенной законодательством, утвержденным постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 11.03.2010 № 342.
К участию в аукционе допускаются негосударственные юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, а
также иностранные юридические лица, внесшие
в установленном порядке на указанный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка,
подавшие организатору аукциона в названный
в извещении срок заявление с приложением необходимых документов, заключившие с фондом
«Минскоблгосимущество» соглашение о правах и
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по форме, утвержденной Государственным комитетом по имуществу Республики Беларусь, получившие билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявления.
В течение 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты на организацию и проведение аукциона и выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного участка и предоставлении победителю аукциона либо
единственному участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.
После совершения победителем аукциона
(претендентом на покупку) названных действий
и представления организатору аукциона, продавцу, и в местный исполнительный комитет копий
платежных документов, но не позднее 2 рабочих
дней, с ним в установленном порядке в соответствии с условиями аукциона продавцом заключается договор купли-продажи недвижимого имущества. В тот же срок местный исполнительный
комитет заключает с победителем аукциона (претендентом на покупку) договор аренды земельного участка.

ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ И
БЫСТРЕЕ
Анжелика КУЧИНСКАЯ

Н

а спортивной базе спорт«Стайки»
комплекса

прошли XII летние Олимпийские детские игры,
организованные отделом
образования, спорта и туризма Минского райисполкома и Минским районным
физкультурно-спортивным клубом «Урожай» при поддержке Минского РК ОО
«БРСМ» и представительства Национального олимпийского комитета Республики
Беларусь в Минской области.
В летних Олимпийских детских играх
принимали участие 13 команд оздоровительных лагерей, детско-юношеских спортивных школ, а также дворовые команды. В программу соревнований входили

стритбол, конкурс футболистов (дети соревновались в точности ударов по воротам), прыжки в длину с места, перетягивание каната и эстафетный бег (4 по 100
метров).
В тройку лидеров вошли Гатовская
(3-е место), Озерцовская (2-е место) и Самохваловичская (1-е место) средние школы.
Летние Олимпийские детские игры,
по мнению председателя клуба «Урожай» Минского района Людмилы Жуковой, — прекрасная возможность не только
повысить уровень своей спортивной подготовки и прикоснуться к лучшим олимпийским традициям, но и расширить круг
друзей, завоевать авторитет, с пользой
для здоровья провести лето, которое только начало дарить нам свое долгожданное
тепло.

Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком»
объявляет переговоры на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «Построение сети распространения цифрового телевидения с
использованием формата сжатия MPEG-4 в 2014 году» ПВП Ганцевичи (монтаж охранной сигнализации, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; вентиляция
и кондиционирование воздуха). Требования к участникам и содержание конкурсных
документов размещены на сайте информационного республиканского унитарного
предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен», e-mail: www.
icetrade.by и на сайте РУП «Белтелеком». Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 23.06.2015 г. в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. Севастопольская, 121.
Переговоры по снижению цены заказа состоятся 23.06.2015 г. в 15.00 по адресу: г.
Минск, ул. Севастопольская, 121.
Стартовая цена стоимости работ по объекту составляет 66.330.383 рубля, в том
числе НДС 20%.
Конкурсную документацию по предварительной письменной заявке можно получить бесплатно по адресу: г. Минск, ул. Севастопольская, 121, каб. 311. Контактное лицо — Саевец Елена Васильевна, тел.: (017) 269-20-96, е-mail: saevec@
ms.belteleсom.by, факс: 269-21-40.
УНП 100185356

Информационное сообщение о проведении аукциона по
продаже гражданам Республики Беларусь в частную собственность
земельных участков для строительства и обслуживания жилых
домов в дд. Антополье, Шпаковщина, Кальники, аг. Курково
Усяжского сельского исполнительного комитета
Смолевичского района Минской области
Форма проведения
аукциона
Дата, время и место
проведения аукциона
Продавец и его адрес
Земельный участок, его
кадастровый номер и
адрес

Условия продажи
Целевое назначение
земельного участка
Начальная (стартовая)
цена

Условия аукциона

Наличие инженерной
инфраструктуры

Открытый
28 июля 2015 года в 15.00, п. Усяж, ул. Комсомольская, 10
Усяжский сельисполком, кабинет председателя
Усяжский сельский исполнительный комитет,
п. Усяж, ул. Комсомольская, 10
Лот №1 — земельный участок площадью 0,2371га
№624885600201000090 в д. Антополье, ул. Садовая
Лот №2 — земельный участок площадью 0,1500
№624885607101000174 в д. Шпаковщина, Центральная, д. 1Е
Лот №3 — земельный участок площадью 0,1500
№624885603001000102 в д. Кальники
Лот №4 — земельный участок площадью 0,1362
№624885604101000206 в аг. Курково
Без изменения целевого назначения
Для строительства и обслуживания жилого дома

га
га
га

Лот №1 — 58 327 910 рублей
Лот №2 — 23 654 400 рублей
Лот №3 — 18 201 600 рублей
Лот №4 — 30 000 000 рублей
— продажа по цене не ниже начальной
— участниками аукциона могут быть граждане Республики, постоянно проживающие на территории республики
д. Шпаковщина, д. Кальники, аг. Курково — электроснабжение
д. Антополье — водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение

Условия оплаты

Безналичный расчет в течение 10-ти рабочих дней после подписания
протокола по результатам проведения аукциона
Сумма задатка и
10% от начальной (стартовой) цены земельного участка на
реквизиты продавца
р/с 3641000000074 в ЦБУ №621, г. Смолевичи, филиал №616 АСБ
«Беларусбанк», г. Жодино, код 812, назначение платежа 04901 (с пометкой «Задаток за земельный участок») УНП 600023836
Порядок предварительно- Каждую среду в 10.00
го ознакомления в натуре
с продаваемыми земельными участками
Окончательный срок
22 июля 2015 года в 17.00
приема документов
Контактные телефоны
8 (01776) 67-131, 67-288

Расходы по организации и проведению аукциона, затраты на публикацию информационного сообщения подлежат возмещению победителем аукциона.
Примечания. Для участия в аукционе в адрес продавца необходимо представить:
Заявление на участие в аукционе по установленной форме.
Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие внесение задатка на расчетный счет продавца.
Физическим лицам — документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя
или его доверенного лица, и доверенность, заверенную нотариально (в случае, если интересы покупателя представляет это лицо).
Отдел организационно-кадровой работы Крупского районного исполнительного комитета выражает глубокое соболезнование начальнику отдела организационно-кадровой работы Узденского райисполкома Наталье Ивановне Пожах в связи с постигшим ее большим горем — смертью
ОТЦА.

