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ЦЯЖ КА БЫЦЬ 
ДЫП ЛА МА ТАМ... 
НА ВАТ НА РОД НЫМ

Ад ной чы пас ля вод пус ку я тра піў у... 

вод пуск, амаль на ты дзень. Як атры ма-

ла ся? Рас ка жу.

Зна чыць, не па спеў я, ад гу ляў шы 

свае трыц цаць дзён, уліц ца ў ка лек тыў 

ды з усі мі па ві тац ца, як вы клі кае мя не 

на чаль ства ў асо бе на мес ні ка ды рэк та-

ра. Так і так, пы тае: ці доб ра ад па чыў?.. 

І ад ка зу май го не ча кае — гне сваё: ну, 

ка лі ня дрэн на, маў ляў, то пры май да-

ру чэн не. Заўт ра да нас пры яз джа юць 

венг ры з до сыць ці ка вы мі пра па но ва мі 

на конт аў та ма тыч ных лі ній па атры-

ман ні со каў. Трэ ба пры няць як бліз кіх 

сяб роў: па ся ліць у гас ці ні цу, вы ра шыць 

пы тан не з хар ча ван нем, пра ду маць 

куль тур ную пра гра му, су пра ва джаць у 

час па ез дак...

Ка ра цей, ка жа Яфі ма віч, кі раў ніц тва 

табе да вя рае. Урэш це ўру чае кан верт з 

гра шы ма (так бы мо віць, ма тэ ры яль нае 

за бес пя чэн не)...

Ну што тут бу дзеш ра біць? Ад маў-

ляц ца? Ды не як не вы па дае...

Зна чыць, рас па чаў я дзей насць 

«згод на з на ме ча ным пла нам»: жыллё, 

хар ча ван не, су стрэ ча гас цей...

Імі ака за лі ся два венг ры і ад на вен-

гер ка, уз рост — плюс-мі нус со рак, пры-

чым адзін з муж чын (не та кі страш ны 

чорт, як яго ма лю юць!) ра ней ву чыў ся і 

пра ца ваў у Ра сіі...

Ад па вед на — па трэ ба ў пе ра клад чы-

ку ад па ла ад ра зу. Да та го ж гос ці бы лі 

на дзі ва свой скі мі, кам па ней скі мі, так 

што мы з імі до сыць плён на пра ца ва лі і 

гэ так жа ці ка ва жы лі: чар га ва лі дзе ла-

выя ві зі ты ды пе ра га во ры з па хо да мі ў 

му зеі і тэ ат ры...

Тут трэ ба ска заць ад ну важ ную рэч: 

гэ та з бо ку венг раў быў, так бы мо віць, 

ві зіт у ад каз, бо на пя рэ дад ні на ша на-

чаль ства на ча ле з ген ды рэк та рам ез-

дзі ла ў Бу да пешт. Іх там вель мі цёп ла 

пры ма лі... А што най больш ура зі ла, дык 

гэ та без ліч рэ ста ра нчы каў ды ка вяр няў, 

якія яны ста ра лі ся не аб мі наць.

«Нам так са ма іх трэ ба ўра зіць», — 

па ста віў за да чу ды рэк тар. У вы ні ку на 

се ра ду мы ад мя ні лі ўсе дзе ла выя су-

стрэ чы, па са дзі лі гас цей у аў то бус і па-

вез лі ў бок На лі боц кай пу шчы — у сваю 

пад шэф ную гас па дар ку. А па коль кі яна 

зна хо дзі ла ся на мя жы трох ра ё наў Мін-

шчы ны, ту ды ж за ві та лі «дэ ле га ты» з 

су сед ніх гас па да рак. Я, мож на ска заць, 

аслу пя неў, уба чыў шы без ліч скры нак,

тор баў і па кун каў, з якіх — апроч ін ша га —

вы тыр ка лі ся рыль цы бу тэ лек...

Ка ра цей, гас па да ры «на кры лі па ля-

ну», на сма жы лі шаш лы коў, на ва ры лі 

юш кі. Тос таў пра мо ві лі не менш, чым 

на Каў ка зе, пры чым пі лі — вы ключ на 

га рэл ку, мяс цо вую, на га ю чых тра вах... 

Сма ка та, вам ска жу!.. Гос ці і тыя пры-

зна лі, што гэ та не горш, чым іх нія фір-

мен ныя «Па́ лі нка» ды «Уні кум».

Я так са ма «на ка ціў» бы, як сён ня 

ка жуць, але ж ад чу ваў пер са наль ную 

ад каз насць за гас цей, а та му (быў грэх, 

аб якім да гэ туль шка дую!) час ад ча су 

вы лі ваў га рэ лі цу пад стол на тра ву.

...На зва рот ным шля ху гос ці што сі-

лы га ла сі лі «Ма ма, чаа» (ін шых слоў ды 

ін шых пе сень ча мусь ці не пом ні лі).

Ні чо га не ска жаш: фай на па ся дзе-
лі!

...Пе рад ад' ез дам я на ве даў  іх но вых 
сяб роў у гас ці ні цы, па да рыў на ўспа мін 
тра ды цый ную «Бе ла веж скую». Мы тро-
хі па ся дзе лі, па га ма ні лі.

На гэ тай хва лі і раз віт вац ца б, але 
мне рап там за ха це ла ся яшчэ боль шай 
цеп лы ні ў ад но сі нах, і я на неш та ска заў 
гас цям пра свай го дзя ду лю, які ў 45-м, 
вы зва ля ю чы Венг рыю, за гі нуў ка ля во-
зе ра Ба ла тон.

Па мя нуў шы яго, мы змоў клі, і я ў хут-
кім ча се пай шоў.

Па да ро зе да моў ду маў: які цяж кі 
хлеб у на шых дып ла ма таў! Коль кі трэ-
ба ве даць і ўмець, як доб ра нька ду маць, 
перш чым ска заць... Бо мог жа ляп-
нуць яшчэ, што ў вай ну ў на шай вёс цы 
мадзь я ры ста я лі — хаў рус ні кі аку пан-
таў... І — хто ве дае — мо жа, гэ та бы лі 
дзя ды ма іх но вых сяб роў?

Іван Га раль чук,

г. Мінск.

ПОМС ТА
...«Ты ве да еш, ка го я ся гон ня пад-

стрэ ліў?» — пы та ец ца па ляў ні чы ў зна-
ё ма га док та ра. «Ве даю, касога, я толь кі 
што яму пе ра вяз ку зра біў», — ад каз вае 
той. І тым са мым... па збаў ляе ча ла ве ка 
цу доў най маг чы мас ці неш та збра хаць. 
Ды і ся бе... Не штач ка та кое па чуць, бо 
ры ба ло вы ды па ляў ні чыя (вы ж ве да е-
це) жы вы не бу дуць, каб не рас ка заць 
пра свае не звы чай ныя пры го ды, пра 
свае тра феі: то ў іх шчу па кі на раз мах 
ру кі, то зай цы не мен шыя, чым па пу дзе. 
І пры гэ тым та кія змыс лыя...

Мі хась, як мне рас каз ва лі, пры ро-
джа ны па ляў ні чы. Хва ліў ся, што яшчэ 
дзед яго за валь ваў мядз ве дзя (не ўдак-
лад няў, праў да, дзе той бу ры ва дзіў-
ся)... А баць ка дык і на огул — жы во га 
зай ца зла віў! Як? Не па ве ры це: за ціс-
нуў шы... на га мі, ка лі той па між імі ха цеў 
пра шмыг нуць.

Бы лі пры го ды і ў са мо га Мі ха ся.

Не як раз у скла дзе па ляў ні чай бры-
га ды, апра ну ты ў бе лы мас кі ро вач ны 
ха лат, ста іць ён на ну ма ры. Як тут 
рап там за яц — са ба кі пад ня лі... І ля-
ціць — прос та на яго! Мі хась ус кід вае 

стрэль бу і...

Усё аку рат як у Та ра са-па ля соў шчы-

ка: «Зла жыў ся стрэль бай — кляпсь! — 

не па ліць, / Крам зель з дру го га! — не 

пя кець!»

Мі хась та ды стрэль бу ўбок і — 

на ку кіш кі: ру кі-но гі раз вёў і за стыў — 

ча кае...

Як ка за лі ста рыя еге ры, ні чо га дзіў-

на га ў тым ня ма. У зай цоў лепш «пра-

цуе» ба ка вы зрок, а пе рад са бой за яц 

ні ко га не ўба чыць. Ля ціць... Але ж... мі-

ма. Мі хась кі дэц на яго...

З паў хві лі ны вал туз ня ў сне зе іш ла. 

По тым з яго вы ля тае спа ло ха ны за яц, 

ад бя гае мет раў на дзе сяць, за мі рае на 

зад ніх лап ках і гля дзіць на Мі ха ся. Той, 

бед ны, зноў за стрэль бу. Хо ча за ра дзіць 

і не мо жа: не то ру кі ад хва ля ван ня тра-

суц ца, не то па тро ны ад на ліп ла га сне гу 

ў ствол не ле зуць.

Ка ра цей, ка са во кі па ча каў быў пра-
ця гу гуль ні і, уба чыў шы, што мар на, 
пад аў ся ў бок хмыз ня ку.

— Ма быць, за яц ня прос ты быў, — 
пры зна лі сяб ры Мі ха ся. — Ма быць, гэ-
та... на шча дак та го са ма га зай ца, яко га 

твой баць ка, Мі хась, на га мі зла віў. Ад-

помс ціў за прод ка.

...Пра гэ тую помс ту мне рас ка заў 

мой бы лы ад на курс нік і, да рэ чы, так-

са ма пад піс чык «Звяз ды». Ён у скла-

дзе той па ляў ні чай бры га ды на су сед-

нім ну ма ры ста яў, ба жыў ся, што ўсё на 

ўлас ныя во чы ба чыў. Зна чыць, так яно 

і бы ло?

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы. 

СПРА ВА 
ПРЫН ЦЫ ПУ

...Адзін з вяс коў цаў згле дзеў на ву-

лі цы пры бра ную су сед ку. Пы тае: «Ну 

і ку ды ж ты гэ так спя ша еш ся?» — «У 

рай цэнтр, — на ха ду ад каз вае жан чы-

на, — па сва ёй па трэ бе». — «А на вош та 

гэ так да лё ка?»

Гэ та — з на зі ран няў (праў да, у воль-

ным пе ра ка зе) Ян кі Бры ля, а за раз — з 

на шых... і так са ма чыс тая праў да.

У 1931 го дзе мі ну ла га ста год дзя 

ў жыц ці сель скіх жы ха роў паў ноч най 

част кі Пет ры каў ска га ра ё на ад бы ла ся 

вя лі кая па дзея: па но вай чы гун цы, якая 

пра цяг ну ла ся ад Ста ру шак да Баб руй-

ска, пай шлі цяг ні кі. Пер шы з іх су стра-

ка лі і да рос лыя, і дзе ці, бо свя та ж, бо не 

бы ло та ды ні доб рых да рог, ні аў та ма-

бі ляў. А тут на та бе: з Па лес ся, з гэ та га 

глу хо га ку точ ка, едзь ку ды хо чаш! Для 

лю дзей столь кі но вых маг чы мас цяў, 

столь кі но вых пра цоў ных мес цаў! Ды і 

па аб ноў кі вяс коў цы ез дзі лі най час цей 

у Баб руйск...

Дзед Апа нас так са ма ту ды на ва жыў-

ся — рад ню пра ве даць, абу так ку піць.

Сеў у цяг нік, едзе, на ва кол лем лю-

бу ец ца, усё пры кмя чае. А по езд жа не 

прос та кі ла мет ры ад ліч вае, ён яшчэ і 

спы ня ец ца: ад ны па са жы ры вы хо дзяць, 

дру гія за хо дзяць. 

Вось і дзед Апа нас на не вя лі кай 

стан цыі Ся ке ры чы вый шаў з ва го на, 

па ста яў на драў ля ным пе ро не, па кру-

ціў га ла вой — агле дзеў ся ды пад аў ся ў 

бок пры бі раль ні, што ту лі ла ся тро хі вод-

даль, у лаз ня ку. Толь кі да клы паў да яе, 

толь кі дзве ры за чы ніў, чуе — дзя жур ны 

па стан цыі ў звон свой стук нуў, па ра воз 

за гу дзеў, цяг нік... кра нуў ся.

— Сто-ой! — за кры чаў яму ўслед 

Апа нас, на ха ду за шпі ля ю чы порт кі.

Але ж ма шы ніст гэ ту ка ман ду не па-

чуў: по езд па ім чаў да лей і, на жаль, без 

дзе да.

— Гэ та ж трэ ба, — не па ча каў, — уго-

лас крыў да ваў ста ры.

— А дзе ж вы гэ так за ба ві лі ся? — за-

спа чу ва лі яму ін шыя па са жы ры.

— Ды ў ма лень кі до мік сха дзіў, бы ла 

па трэ ба...

— А на вош та, дзі вак-ча ла век? У цяг-

ні ку ж так са ма пры бі раль ня ёсць. Мож-

на бы ло ту ды...

— Ту ды, — стро га пе ра пы ніў Па нас, — 

хай ін шыя хо дзяць... А я, люд цы, не: 

хоць за бі це не пай ду. Не тое ў мя не 

вы ха ван не...

На гэ тым сло ве дзед за кі нуў за пля-

чо сваю тор бач ку з гас цін ца мі для баб-

руй скай рад ні і па шпа лах па кро чыў 

да моў — кі ла мет раў за дзе сяць.

Ула дзі мір Пу гач,

м. На ва сёл кі, Пет ры каў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР. 

dounar@zviazda.by

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов (конкурс) 
на право заключения договора аренды 

охотничьих угодий фонда запаса
Охотничьи угодья, расположенные на территории Лепельского района, 

Витебской области общей площадью 40480,29  га, в том числе лесные – 
22625,90 га, полевые – 16302,82  га, водно-болотные – 1551,57 га. Участок 
имеет  следующие границы.

Южная граница: от юго-восточного угла кВ. 137 Кащинского лесничества 
далее административной границы района, далее до южной границы кВ. 53, 52, 
51 Волосовичского лесничества до д. Липки. Далее по южной границе кВ. 77, 76 
Волосовичского лесничества по северной стороне кВ.20 до кВ. 19 Краснолукского 
лесничества. Далее по восточной стороне кВ. 19, и северо-восточной стороне 
кВ. 14, по восточной стороне кВ. 4 Краснолукского лесничества до кВ. 75 Воло-
совичского лесничества, далее по южной границе кВ. 80, 85, 84 Волосовичского 
лесничества до реки Байна. Далее по р. Байна до юго-западного угла кВ. 134 
Слободского лесничества. Далее на юг через кВ. 5, 6, 24 Краснолукского лесни-
чества до р. Эсса. Далее на запад по административной границе района через 
кВ. 44, 45, 39, 38, 43, 49, 42, 37, 31, 36 через кВ. 47, 46 по р. Юровка Слободского 
лесничества до юго-западного угла кВ. 46 Слободского лесничества. 

Восточная граница: по западной стороне д. Даниловка на юг до кВ1 
Волосовичского лесничества ГЛХУ «Лепельский лесхоз», далее по западной 
границе кВ 1 Волосовичского лесничества, далее по восточным границам 
выд.12, 32, 36, 41, 44, 46 кВ 2 Волосовичского лесничества, далее по вос-
точным границам выд. 6, 28, 12, 17 кВ 9 Волосовичского лесничества, далее 
по западным границам выд. 7, 9 кВ.98 Волосовичского лесничества, далее по 
восточным границам выд. 4, 5, 3, 26, 27 кВ. 98 Волосовичского лесничества, 
далее по восточным границам выд. 5, 34, 25, 26, 27, 28 кВ. 10 Волосович-
ского лесничества до мелиоративного канала, далее по данному каналу до 
северо-восточного угла выд. 5 кВ. 91 Волосовичского лесничества, на восток 
до д. Деревня, далее по лесной дороге до д. Деревня до северо-западного 
угла кВ. 137 Кащинского лесничества, далее до северо-восточного угла 
кВ. 137 Кащинского лесничества, далее по восточной границе оз. Турицкое 
до юго-восточного угла кВ. 137 Кащинского лесничества.

Северная граница: от д.Черноручь, по автомобильной дороге на д. Боль-
шой Полсвиж, далее по дороге до д. Поддубъе, от д. Поддубъе по автодороге 
на д. Шубники до ее пересечения с ЛЭП 35 кВ, вдоль восточной стороны ЛЭП 
35кВ на д. Залесье, далее от д. Залесье вдоль ЛЭП 35 кВ до пересечения с 
железной дорогой (Лепель–Орша), далее по железной дороге Лепель–Орша 
до д. Даниловка.

Западная граница: от юго-западного угла кВ. 46 Слободского лесни-
чества на север по западной стороне кВ. 46, 40, 41, 35, 29, 22, 14, 12, 8, 4, 
1 Слободского лесничества до северо-западного угла кВ. 1 Слободского 
лесничества. От северо-западного угла кВ. 1 Слободского лесничества по 
автодороге Минск–Витебск (М3) до поворота на д. Черноручье.

Начальная цена конкурса: 3 741, 96 (три тысячи семьсот сорок один 
рубль девяносто шесть копеек) рублей. 

Порядок проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих 
угодий фонда запаса определяется положением о порядке проведения торгов 
по предоставлению в аренду охотничьих угодий фонда запаса, утвержден-
ных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 января 
2015 г. №26.

Условия конкурса:
1. создание не менее 10 рабочих мест;
2. обустройство в течение 1 года благоустроенных стоянок (не менее 4, с 

обязательным наличием на них: навес, стулья, костище, место для разделки туш, 
хранилище для дров, туалет) для охотников в пределах  охотничьих угодий;

3. обеспечение наличия штата егерской службы в соответствии с дей-
ствующим законодательством на протяжении всего срока аренды;

4. осуществление деятельности  в соответствии с  Правилами ведения охот-
ничьего хозяйства и охоты, утвержденными  Указом Президента Республики 
Беларусь  от  8 декабря 2005 г.  №580 «О некоторых  мерах по повышению  
эффективности ведения  охотничьего  хозяйства  и рыбохозяйственной дея-
тельности, совершенствованию государственного управления ими»;

5. использование охотничьих угодий по целевому назначению;
6. своевременная оплата аренды охотничьих угодий;
7. обеспечение в течение двух лет со дня получения специального раз-

решения (лицензии) на ведение охотничьего хозяйства, разработки проекта 
охотоустройства, представление его на государственную экологическую экс-
пертизу в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
и утверждение в Министерстве лесного хозяйства;

8. выполнение условий, указанных в биолого-экономическом обоснова-
нии или проекте охотоустройства;

9.  установление в течение трех месяцев с даты заключения договора 
аренды охотничьих угодий информационных указателей (аншлагов) согласно 
охотоустроительной документации с указанием наименований пользователя 
охотничьих угодий, охотохозяйственных зон, других единиц внутрихозяй-
ственного деления территории, информации о режиме охоты на данной 
территории, контактных телефонов пользователя охотничьих угодий, а также 
обеспечение надлежащего содержания указателей и читаемости размещен-
ной на них информации;

10. принятие мер по приведению численности охотничьих животных к 
оптимальной и поддержание ее на этом уровне;

11. планирование и осуществление комплекса мероприятий, направлен-
ных на охрану охотничьих животных, увеличение, сохранение и улучшение 
популяции данных животных, их рациональное использование, обеспечение 
сохранности биоразнообразия;

12. обеспечение охраны охотничьих животных в арендуемых охотничьих 
угодьях численностью работников (егеря, охотоведы, инженеры по охотничьему 
хозяйству, руководитель и заместители руководителя пользователя охотничьих 
угодий), рассчитанной исходя из минимальных норм площади охотничьих угодий, 
осуществляющих охрану охотничьих животных в арендуемых охотничьих угодьях, 
согласно приложению 3 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утверж-
денных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 г. №580;

13. ведение паспорта пользователя охотничьих угодий по форме, установ-
ленной Министерством лесного хозяйства, согласованной с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды;

14. недопущение нарушения прав пользователей земельных участков, 
участков лесного фонда и водных объектов, в границах которых осущест-
вляется ведение охотничьего хозяйства;

15. возмещение вреда, причиненного окружающей среде в процессе ведения 
охотничьего хозяйства, и ущерба, причиненного в результате уничтожения или по-
вреждения сельскохозяйственных и лесных культур охотничьими животными;

16. организация регулирования распространения и численности охотни-
чьих животных, в том числе пораженных заболеваниями, опасными для их 
жизни или здоровья других животных и (или) граждан;

17. выполнение предписания (постановления) органов охотничьего кон-
троля, представление им запрашиваемой информации в сроки, установлен-
ные указанными органами (должностными лицами);

18. соблюдение Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, иных 
законодательных актов об охране и использовании животного мира, условий 
договора аренды охотничьих угодий и охотоустроительной документации;

19. обеспечение преимущественного права на охоту дееспособным 
гражданам Республики Беларусь, достигшим 18 лет, а также дееспособным 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим 
на территории Республики Беларусь и имеющим вид на жительство (далее – 
граждане), имеющим действительное государственное удостоверение на право 
охоты;

иностранным гражданам при наличии документа, удостоверяющего 
право этих лиц на охоту в государстве их обычного места жительства;

зарегистрированным по месту жительства в населенных пунктах, рас-
положенных в границах охотничьих угодий;

20. соблюдение правового режима природных территорий, подлежащих 
специальной охране, и территорий, подвергшихся радиоактивному загряз-
нению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, при нахождении 
арендуемых охотничьих угодий в границах указанных территорий;

21. внесение задатка в размере 20 процентов суммы ежегодной арендной платы 
предоставляемых в аренду охотничьих угодий в сумме 748 рублей 39 копеек.

Уплата суммы задатка производится на счет райисполкома BY68 AKBB 
3604 3190 0102 5210 0000, в ЦБУ № 211 ф-ла 214 ОАО «АСБ Беларусбанк», 
BIC AKBBBY21214 УНП300039625, ОКПО 040626632000;

22. участник, выигравший конкурс, в течение 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола комиссии возмещает Лепельскому райисполкому  
затраты на организацию и проведение торгов. Сумма затрат и порядок их 
возмещения доводится до сведения участников торгов до начала их про-
ведения в день проведения торгов. 

Срок заключения договора: 10 лет.
Дата и место проведения конкурса: 19 сентября  2017 г. в 15.00 в 

здании Лепельского райисполкома, кабинет №221.
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
-   заявление о предоставлении охотничьих угодий в аренду;
- биолого-экономическое обоснование на испрашиваемые в аренду 

охотничьи угодья, разработанные в соответствии с требованиями законо-
дательства;

- предложения в письменной форме о выполнении условий конкурса, 
запечатанные в отдельном конверте;

-   копии учредительных документов;
- копия платежного поручения, квитанции или иного документа, под-

тверждающего внесение задатка;
- доверенность представителя участника торгов и копия документа, 

подтверждающего его личность, в случае если заявление подписывается не 
руководителем участника торгов, либо копия документа, подтверждающего 
полномочия руководителя участника торгов.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 15 сентября 2017 г. 

по адресу: г. Лепель, ул. Ленинская, 6, райисполком, каб. №226.
Контактный телефон 80213241382, факс 80213241486


