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МЯДЗ ВЕ ДЗІ ЦЫ ВА СІ ЛІ СА, 
МА ША І СА БАЧ КА АН ФІ СА

ЦІ СЯБ РУ ЮЦЬ ЯНЫ?
Час та зда ра ец ца, што не ла дзяць па між са бой лю дзі — 

ка ра цей, жы вуць як кот з са ба кам. А вось мядз ве дзі ца 

Ва сі лі са і са ба ка Ан фі са ў заа пар ку Цэнт ра эка ла гіч на га 

ту рыз му «Стань ка ва», што ў Дзяр жын скім ра ё не, ста лі 

са праўд ны мі сяб роў ка мі. Пра цу доў нае вы ра та ван не 

ка са ла па га ма ло га ка лісь ці пі са ла на ша га зе та. Але на-

га да ем яшчэ раз гіс то рыю са шчас лі вым кан цом.

Медз ве дзя ня зла ві лі не па да лёк ад Бя рэ зін ска га за па-
вед ні ка ў Ба ры саў скім ра ё не мяс цо выя хлоп цы. Звя рок бег 
па ўскрай ку ле су. Хлоп цы ўпэў ні лі ся, што по бач ня ма ма ці-
мядз ве дзі цы — маг чы ма, яна за гі ну ла, — і за бра лі ка са ла-
па га з са бой.

— Мы да ве да лі ся пра гэ ты вы па дак і вы ра шы лі даць яму 
мес ца «пра піс кі», — згад вае за гад чык заа пар ка Мі ха іл 

ТУРЫ ГІН. — Жы вё лі на бы ла вель мі ба яз лі вая, за бі ла ся ў 
ку ток буд кі і не вы хо дзі ла. Не за доў га да гэ та га са ба ка на шай 
ра бот ні цы пры нёс шча ню коў. І ад на го з іх пад ся лі лі да Ва сі лі сы 
ў клет ку, каб «ся бар ча ла ве ка» да па мог ёй са цы я лі за вац ца, 
адап та ваў да но ва га ася род дзя, на ву чыў не ба яц ца лю дзей. 
Вя сё лы ня ўрымс лі вы шча нюк ра дас на су стра каў на вед валь-
ні каў, ві ля ю чы хвас том. Гле дзя чы на яго, па сту по ва па ча ла 
вы хо дзіць са свай го схо ві шча і Ва сі лі са. Паз ней для но вай жы-
хар кі па бу да ва лі пра стор ную валь е ру з дрэ вам па ся рэ дзі не, 
ба сей нам. Сю ды пе ра ся лі ла ся і Ан фі са. Не як Ан фі су вы пус-
ці лі на во лю, але яна кры ху па бе га ла і вяр ну ла ся на зад. Яны 
на столь кі па сяб ра ва лі, што не ўяў ля юць асоб на га іс на ван ня: 
ра зам гу ля юць, спяць, ядуць.

Ва сі лі се 23 лю та га споў ні ла ся сем га доў, пра што свед-
чыць таб ліч ка на ўва хо дзе ў валь е ру з парт рэ та мі дзвюх 
сяб ро вак. Ка лі мядз ве дзі ца па ча ла пад рас таць, на бі рац ца 
сі лы, спе цы я ліс ты ба я лі ся, што ў яе мо жа з'я віц ца агрэ сія ў 
ад но сі нах да сва ёй «ква та рант кі», на зі ра лі за яе па во дзі на мі. 
Але іх за кла по ча насць ака за ла ся бес пад стаў най. Ва сі лі су і 
Ан фі су не раз ліць ва дой.

— Ці ця гае Ва сі лі са па-ра ней ша му са бач ку за ка рак на 
дрэ ва? — па ці ка ві ла ся ў Мі ха і ла Ту ры гі на.

— Ды не. Ця пер яна ста ла вес ці ся бе больш па важ на. Хі ба 
што кры ху мо жа па це ра біць Ан фі су. Але ка лі той на да куч ва-
юць пры ста ван ні, то яна брэ ша і ста но віц ца на зад нія ла пы, 
маў ляў, не ча пай мя не, — смя ец ца Мі ха іл Пят ро віч.

А ле тась у Стань ка ве 
з'я ві ла ся яшчэ ад но медз-
ве дзя ня — паў та ра ме сяч-
ная Ма ша. Яе знай шлі ў 
Ла гой скім ра ё не. Адзі но кае 
ма лое за ўва жы лі ка ля вёс-
кі Жас ці нае. Не маў ля два 
дні блу ка ла па на ва кол лі, 
зга ла да ла ся і, маг чы ма, у 
по шу ках ежы, вый шла да 
лю дзей. Ад бі ла ся ад ма ці 
або ма ці за гі ну ла, так і за-
ста ло ся за гад кай.

Ма ша жы ве ў вя лі кай 
валь е ры. Аса біс та га ба сей на па куль не мае. Але ў бу ду чым 
яго пла ну юць улад ка ваць, каб усе агуль ная лю бі мі ца пры ма ла 
вод ныя пра цэ ду ры. Ма шу не зна ё мі лі са ста рэй шы мі ка ля жан-
ка мі — не вя до ма, як яны ўспры муць не зна ём ку. А вось з яно-
там Со няй, якая жы ве ў су сед няй валь е ры, не кан флік ту юць, 
з ці ка вас цю на зі ра юць ад на за ад ной.

У Ма шы ха рак тар ін шы, чым у Ва сі лі сы, — не па сед лі вая, 
не па слух мя ная і кры ху ба яз лі вая. У яе зба лан са ва ны ра-
цы ён — хлеб, ка ша з ва ра ным мя сам, ага род ні на, фрук ты, 
мёд. Пад час се зо на ма лой да юць яга ды, ка бач кі, гар бу зы. 
«Сло вам, на ша га да ван ка ўся ед ная, — жар туе Мі ха іл Ту-
ры гін. — Ад нак больш за ўсё лю біць са лод кае. Да нас на 
ко не фер му пры яз джае дзяў чы на, якая шмат ча су ба віць са 
сва ёй лю бі мі цай. Яна вель мі пес ціць мядз ве дзі цу — час туе 
гла зу ра ва ны мі сыр ка мі, бу лач ка мі, пі рож ны мі».

Вя до ма, ад пус каць Ма шу ў жы вую пры ро ду ні хто не збі-
ра ец ца. Там яна прос та не вы жы ве, не змо жа зда быць са бе 
ежу. Да рэ чы, як і ін шыя сі ро ты, якіх пры ту ліў заа парк. Ка ля 
ча ты рох га доў та му сю ды пры вез лі ма лень кую ка зу лю, якую 
знай шлі ў Жда но ві чах. Мі ха іл Ту ры гін на той час быў у ад па-
чын ку, але пры ехаў аса біс та, каб су стрэць на ва сё ла.

Уся го ж у заа пар ку жы ве больш дзвюх ты сяч звя роў і 
пту шак. З кож ным го дам іх ста но віц ца больш.

— Ці цяж ка спраў ляц ца з та кой ве лі зар най гас па дар-
кай? — за пы та ла ся ў су раз моў ні ка.

— Цяж ка, ка лі не ве да еш, што ра біць. А ў нас сіс тэ ма 
на ла джа на, як кан ве ер.

Жы ха роў заа пар ка доб ра да гля да юць, кор мяць, ства ра-
юць для іх умо вы, най больш на блі жа ныя да пры род ных.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Партрэт Васілісы і Анфісы на вальеры.
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Такая была Маша, калі яе знайшлі.

www.mlyn.by

Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Беларусь извещает о проведении 
25 июня 2020 г. в 15.30 по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 10, 
комн. 436 конкурса по выбору инвестора для заключения с 
ним концессионного договора по объекту концессии «Позня-
кевичская площадь (структура), Ельский район Гомельской 
области».

Предмет конкурса – право на заключение концессионно-
го договора об оказании услуг (выполнении работ) с предо-
ставлением концессионеру приоритета на заключение с 
Респуб ликой Беларусь полного концессионного договора в 
случае выявления месторождений полезных ископаемых по 
объекту концессии «Познякевичская площадь (структура), 
Ельский район Гомельской области».

Общая характеристика объекта концессии и срок, на 
который объект концессии предоставляется в концессию:

«Познякевичская площадь (структура), Ельский район 
Гомельской области» – участок недр, в проекции на земную 
поверхность площадью 140,0 га, расположен в Ельском 
районе Гомельской области. Ближайшая к структуре же-
лезнодорожная станция Ельск в 3 км на северо-восток, 
автодорога Овруч – Мозырь в 1,5 км на восток; желез-
ная дорога Калинковичи – Словечно в 2,5 км на запад. 
В нефтеперспективном отношении участок расположен в 
пределах Южного нефтеперспективного района Припятской 
нефтегазоносной области с плотностью начальных суммар-
ных прогнозных ресурсов углеводородов 30÷50 тыс. т/км2. 
Познякевичская внутрисолевая структура представляет 
собой полуантиклинальную литологическую ловушку, при-
мыкающую головной частью к поверхности межсолевых 
отложений на гипсометрическом уровне минус 2 300 м. Раз-
меры Познякевичской внутрисолевой структуры составляют 
2,0 х 0,9 км, площадь 1,4 км2. Геологические ресурсы нефти 
Познякевичской структуры по категории Д1 оцениваются в 
706 тыс. тонн.

Объект концессии предоставляется в концессию на 
шестьдесят месяцев со дня заключения концессионного 
договора.

Вид конкурса – открытый конкурс.
Сведения об организаторе конкурса:
Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Республики Беларусь. 220004, г. Минск, ул. Кол-
лекторная, 10. Тел.: (375 17) 200-66-91, 200-39-72; 200-91-18. 
E-mail: minproos@mail.belpak.by.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения:
Задаток, подлежащий внесению для участия в конкурсе, 

составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 
700 (семистам) долларам США по курсу Национального 
банка Республики Беларусь на дату внесения платежа, 
и вносится участниками конкурса до подачи организато-
ру конкурсов документов для участия в конкурсе. Внесе-
нием задатка признается поступление суммы задатка на 
банковский счет № BY55 AKBB 3642 9000 0080 9000 0000 
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Минск, БИК АКВВВY2X, 
УНН 100519825, ОКПО 00012782.

Стартовый размер разового платежа:
стартовый размер разового платежа за право пользо-

вания участком недр в целях его геологического изучения, 
рассчитанный в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 
Положения о порядке расчета стартового размера разово-
го платежа за право пользования недрами, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 20 декабря 2011 года № 1704, составляет сумму в бело-
русских рублях, эквивалентную 7 000 (семи тысячам) дол-
ларов США, рассчитанную по курсу Национального банка 
Респуб лики Беларусь на дату внесения платежа.

Перечень документов, прилагаемых к заявлению на уча-
стие в конкурсе, и требования к их оформлению:

копия свидетельства о государственной регистрации (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
резидентов Республики Беларусь), легализованная выписка 
из торгового регистра страны учреждения (датированная 
не позднее одного года до подачи заявки) или иное эквива-
лентное доказательство юридического статуса инвестора 
(инвесторов) в соответствии с актами законодательства 
страны его учреждения (для юридических лиц – нерезиден-
тов Республики Беларусь);

копия документа, удостоверяющего личность инвестора 
(для физических лиц – резидентов Республики Беларусь), 
копия документа, удостоверяющего личность инвестора, с 
переводом на русский язык и документ, подлинность под-
писи переводчика на котором засвидетельствована нота-
риально (для физических лиц – нерезидентов Республики 
Беларусь);

копия документа, подтверждающего полномочия лица 
(лиц), подписавшего концессионный или инвестиционный 
договор, на его подписание (для юридических лиц);

заключение о финансовом состоянии инвестора за два 
года, предшествующие дате обращения, а для инвесторов, 
с начала осуществления деятельности которых прошло 
менее двух лет, – за период деятельности. Заключением о 
финансовом состоянии инвестора для юридических лиц – 
резидентов Республики Беларусь является заключение 
аудитора, а для юридических лиц – нерезидентов Респуб-
лики Беларусь – заключение о результатах проведения фи-
нансового Due Diligence с его переводом на русский язык. 
Заключение о финансовом состоянии инвестора должно 
содержать всестороннее исследование финансового со-
стояния инвестора, его возможностей по осуществлению 
заявленных инвестиций;

копии документов, подтверждающих внесение задатка 
для участия в конкурсе.

Заявление на участие в конкурсе оформляется согласно 
требованиям части первой статьи 16 Закона Республики 
Беларусь «О концессиях».

Условия конкурса и описание критериев определения 
участника конкурса, выигравшего конкурс:

предложения участников конкурса оцениваются по 
балльной системе в соответствии с критериями оценки 
предложений участников конкурса.

Перечень критериев определения участника конкурса, 
выигравшего конкурс, и их описание; способ оценки критери-
ев определения участника конкурса, выигравшего конкурс:

Описание критериев 
определения участника, 

выигравшего конкурс

Способ оценки критериев 
определения участника, 

выигравшего конкурс

Размер разового платежа

При размере разового платежа, 
равного стартовому размеру ра-
зового платежа, – 10 баллов;
при размере разового платежа, 
большего, чем стартовый размер 
разового платежа, – 15 баллов;
при наибольшем размере разо-
вого платежа – 20 баллов

Опыт выполнения анало-
гичных работ по геологи-
ческому изучению недр

При отсутствии опыта – 0 баллов;
при опыте до 10 лет – 10 баллов;
опыт более 10 лет – 20 баллов

Процент работ по геоло-
гическому изучению недр, 
для выполнения которых 
будут привлечены геолого-
разведочные организации 
Республики Беларусь, име-
ющие опыт работ в сфере 
поисков и разведки место-
рождений углеводородного 
сырья не менее пяти лет, по 
отношению к общему объе-
му работ по геологическому 
изучению недр

При 0 % – 0 баллов;
при 1 % и более – 10 баллов;
при наибольшем значении – 
20 бал лов

Участником конкурса, выигравшим конкурс, признается 
участник конкурса, набравший наибольшую сумму баллов.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса:
к участию в конкурсе допускаются юридические лица 

Республики Беларусь, иностранные и международные юри-
дические лица, соответствующие требованиям, изложенным 
в частях первой и второй статьи 17 Закона Республики 
Беларусь «О концессиях», и в установленный в извещении 
о проведении конкурса срок:

подавшие организатору конкурса заявление на участие 
в конкурсе;

в полном объеме представившие организатору конкурса 
документы, предусмотренные в части третьей статьи 17 
Закона Республики Беларусь «О концессиях»;

внесшие задаток за участие в конкурсе в размере и по-
рядке, определенном в настоящем извещении о проведении 
конкурса.

Дата и время окончания приема заявлений и документов 
для участия в конкурсе:

22 мая 2020 г. в 15.00 Минприроды завершает прием 
заявлений и документов для участия в конкурсе.

Порядок получения участниками конкурса конкурсной 
документации:

конкурсная документация выдается участникам конкурса 
(бесплатно) в день принятия заявления.

Срок и порядок представления документов организатору 
конкурса в соответствии с конкурсной документацией, а 
также предложений участников по выполнению условий 
конкурса:

5 июня 2020 г. в 15.00 Минприроды завершает прием до-
кументов, а также предложений участников по выполнению 
условий конкурса.

Дата, время и место проведения конкурса:
25 июня 2020 г. в 15.30 по адресу: г. Минск, ул. Кол-

лекторная, 10, каб. 436.
Порядок проведения конкурса:
25 июня 2020 г. в 15.30 проводится итоговое заседание ко-

миссии, на котором председатель комиссии (его заместитель 
– в случае отсутствия председателя комиссии) в присутствии 
участников конкурса или их уполномоченных представителей 
оглашает предложения всех участников конкурса.

Комиссия оценивает предложения участников конкурса 
по бальной системе в соответствии с критериями, указан-
ными в извещении о проведении конкурса.

Участником конкурса, выигравшим конкурс, признает-
ся участник конкурса, набравший наибольшее количество 
баллов.

Конкурс признается нерезультативным в случае если 
из поданных участниками конкурса предложений услови-
ям конкурса не соответствуют предложения ни одного из 
участников конкурса.

Конкурс признается несостоявшимся, если:
для участия в конкурсе не было подано ни одного заяв-

ления либо ни один из участников конкурса не был допущен 
к участию в конкурсе;

заявление на участие в конкурсе подано только одним 
участником конкурса либо для участия в конкурсе допущен 
только один участник конкурса;

для участия в конкурсе не явился ни один участник кон-
курса; 

для участия в конкурсе явился только один участник 
конкурса.

Участник конкурса, выигравший конкурс, возмещает за-
траты на организацию и проведение конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
по выбору инвестора 

для заключения с ним концессионного договора 
по объекту концессии «Познякевичская площадь (структура), 

Ельский район Гомельской области»

УНП 100519825


