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МЯДЗВЕДЗІЦЫ ВАСІЛІСА,
МАША І САБАЧКА АНФІСА
ЦІ СЯБРУЮЦЬ ЯНЫ?
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Часта здараецца, што не ладзяць паміж сабой людзі —
карацей, жывуць як кот з сабакам. А вось мядзведзіца
Васіліса і сабака Анфіса ў заапарку Цэнтра экалагічнага
турызму «Станькава», што ў Дзяржынскім раёне, сталі
сапраўднымі сяброўкамі. Пра цудоўнае выратаванне
касалапага малога калісьці пісала наша газета. Але нагадаем яшчэ раз гісторыю са шчаслівым канцом.

Партрэт Васілісы і Анфісы на вальеры.

Медзведзяня злавілі непадалёк ад Бярэзінскага запаведніка ў Барысаўскім раёне мясцовыя хлопцы. Звярок бег
па ўскрайку лесу. Хлопцы ўпэўніліся, што побач няма мацімядзведзіцы — магчыма, яна загінула, — і забралі касалапага з сабой.
— Мы даведаліся пра гэты выпадак і вырашылі даць яму
месца «прапіскі», — згадвае загадчык заапарка Міхаіл
ТУРЫГІН. — Жывёліна была вельмі баязлівая, забілася ў
куток будкі і не выходзіла. Незадоўга да гэтага сабака нашай
работніцы прынёс шчанюкоў. І аднаго з іх падсялілі да Васілісы
ў клетку, каб «сябар чалавека» дапамог ёй сацыялізавацца,
адаптаваў да новага асяроддзя, навучыў не баяцца людзей.
Вясёлы няўрымслівы шчанюк радасна сустракаў наведвальнікаў, віляючы хвастом. Гледзячы на яго, паступова пачала
выходзіць са свайго сховішча і Васіліса. Пазней для новай жыхаркі пабудавалі прасторную вальеру з дрэвам пасярэдзіне,
басейнам. Сюды перасялілася і Анфіса. Неяк Анфісу выпусцілі на волю, але яна крыху пабегала і вярнулася назад. Яны
настолькі пасябравалі, што не ўяўляюць асобнага існавання:
разам гуляюць, спяць, ядуць.
Васілісе 23 лютага споўнілася сем гадоў, пра што сведчыць таблічка на ўваходзе ў вальеру з партрэтамі дзвюх
сябровак. Калі мядзведзіца пачала падрастаць, набірацца
сілы, спецыялісты баяліся, што ў яе можа з'явіцца агрэсія ў
адносінах да сваёй «кватаранткі», назіралі за яе паводзінамі.
Але іх заклапочанасць аказалася беспадстаўнай. Васілісу і
Анфісу не разліць вадой.
— Ці цягае Васіліса па-ранейшаму сабачку за карак на
дрэва? — пацікавілася ў Міхаіла Турыгіна.
— Ды не. Цяпер яна стала весці сябе больш паважна. Хіба
што крыху можа пацерабіць Анфісу. Але калі той надакучваюць прыставанні, то яна брэша і становіцца на заднія лапы,
маўляў, не чапай мяне, — смяецца Міхаіл Пятровіч.
А летась у Станькаве
з'явілася яшчэ адно медзведзяня — паўтарамесячная Маша. Яе знайшлі ў
Лагойскім раёне. Адзінокае
малое заўважылі каля вёскі Жасцінае. Немаўля два
дні блукала па наваколлі,
згаладалася і, магчыма, у
пошуках ежы, выйшла да
людзей. Адбілася ад маці
або маці загінула, так і заwww.mlyn.by
сталося загадкай.
Такая была Маша, калі яе знайшлі.
Маша жыве ў вялікай
вальеры. Асабістага басейна пакуль не мае. Але ў будучым
яго плануюць уладкаваць, каб усеагульная любіміца прымала
водныя працэдуры. Машу не знаёмілі са старэйшымі каляжанкамі — невядома, як яны ўспрымуць незнаёмку. А вось з янотам Соняй, якая жыве ў суседняй вальеры, не канфліктуюць,
з цікавасцю назіраюць адна за адной.
У Машы характар іншы, чым у Васілісы, — непаседлівая,
непаслухмяная і крыху баязлівая. У яе збалансаваны рацыён — хлеб, каша з вараным мясам, агародніна, фрукты,
мёд. Падчас сезона малой даюць ягады, кабачкі, гарбузы.
«Словам, наша гадаванка ўсяедная, — жартуе Міхаіл Турыгін. — Аднак больш за ўсё любіць салодкае. Да нас на
конеферму прыязджае дзяўчына, якая шмат часу бавіць са
сваёй любіміцай. Яна вельмі песціць мядзведзіцу — частуе
глазураванымі сыркамі, булачкамі, пірожнымі».
Вядома, адпускаць Машу ў жывую прыроду ніхто не збіраецца. Там яна проста не выжыве, не зможа здабыць сабе
ежу. Дарэчы, як і іншыя сіроты, якіх прытуліў заапарк. Каля
чатырох гадоў таму сюды прывезлі маленькую казулю, якую
знайшлі ў Ждановічах. Міхаіл Турыгін на той час быў у адпачынку, але прыехаў асабіста, каб сустрэць навасёла.
Усяго ж у заапарку жыве больш дзвюх тысяч звяроў і
птушак. З кожным годам іх становіцца больш.
— Ці цяжка спраўляцца з такой велізарнай гаспадаркай? — запыталася ў суразмоўніка.
— Цяжка, калі не ведаеш, што рабіць. А ў нас сістэма
наладжана, як канвеер.
Жыхароў заапарка добра даглядаюць, кормяць, ствараюць для іх умовы, найбольш набліжаныя да прыродных.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

по выбору инвестора
для заключения с ним концессионного договора
по объекту концессии «Познякевичская площадь (структура),
Ельский район Гомельской области»
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 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 «Познякевичская площадь (структура), Ельский район Гомельской
области».
Предмет конкурса – право на заключение концессионного договора об оказании услуг (выполнении работ) с предоставлением концессионеру приоритета на заключение с
Республикой 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 железнодорожная станция Ельск в 3 км на северо-восток,
автодорога Овруч – Мозырь в 1,5 км на восток; железная 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 суммарных прогнозных ресурсов углеводородов 30÷50 тыс. т/км2.
Познякевичская внутрисолевая структура представляет
собой полуантиклинальную литологическую ловушку, примыкающую головной частью к поверхности межсолевых
отложений на гипсометрическом уровне минус 2 300 м. Размеры 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 окружающей среды Республики Беларусь. 220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 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 организатору конкурсов документов для участия в конкурсе. Внесением 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 пользования участком недр в целях его геологического изучения,
рассчитанный в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6
Положения о порядке расчета стартового размера разового платежа за право пользования недрами, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 декабря 2011 года № 1704, составляет сумму в белорусских рублях, эквивалентную 7 000 (семи тысячам) долларов США, рассчитанную по курсу Национального банка
Республики Беларусь на дату внесения платежа.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие 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 эквивалентное доказательство юридического статуса инвестора
(инвесторов) в соответствии с актами законодательства
страны его учреждения (для юридических лиц – нерезидентов 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 подписи переводчика на котором засвидетельствована нотариально (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 Республики Беларусь – заключение о результатах проведения финансового Due Diligence с его переводом на русский язык.
Заключение о финансовом состоянии инвестора должно
содержать всестороннее исследование финансового состояния 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 критериев определения участника конкурса, выигравшего конкурс:
Описание критериев
определения участника,
выигравшего конкурс

Способ оценки критериев
определения участника,
выигравшего конкурс

При размере разового платежа,
равного стартовому размеру разового платежа, – 10 баллов;
при размере разового платежа,
Размер разового платежа
большего, чем стартовый размер
разового платежа, – 15 баллов;
при наибольшем размере разового платежа – 20 баллов
Опыт выполнения анало- При отсутствии опыта – 0 баллов;
гичных работ по геологи- при опыте до 10 лет – 10 баллов;
ческому изучению недр
опыт более 10 лет – 20 баллов
Процент работ по геологическому изучению недр,
для выполнения которых
будут привлечены геологоразведочные организации
При 0 % – 0 баллов;
Республики Беларусь, имепри 1 % и более – 10 баллов;
ющие опыт работ в сфере
при наибольшем значении –
поисков и разведки место20 баллов
рождений углеводородного
сырья не менее пяти лет, по
отношению к общему объему работ по геологическому
изучению недр

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 юридические 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 порядке, 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 документов, 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. Коллекторная, 10, каб. 436.
Порядок проведения конкурса:
25 июня 2020 г. в 15.30 проводится итоговое заседание комиссии, 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, указанными в извещении о проведении конкурса.
Участником конкурса, выигравшим конкурс, признается участник конкурса, набравший наибольшее количество
баллов.
Конкурс признается нерезультативным в случае если
из поданных участниками конкурса предложений условиям конкурса не соответствуют предложения ни одного из
участников конкурса.
Конкурс признается несостоявшимся, если:
для участия в конкурсе не было подано ни одного заявления 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 конкурса;
для участия в конкурсе явился только один участник
конкурса.
Участник конкурса, выигравший конкурс, возмещает затраты на организацию и проведение конкурса.
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