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Даць фо ру 
ма ла дым

Але са мыя во пыт ныя 

па ляр ні кі — гэ та ня змен-

ны кі раў нік усіх бе ла рус кіх 

ан тарк тыч ных экс пе ды цый, 

па чы на ю чы з 2007 го да, 

Аляк сей ГАЙ ДА ШОЎ і ін-

жы нер-эко лаг, кан ды дат 

бія ла гіч ных на вук Юрый 

ГІ ГІ НЯК. Агуль ны стаж ра-

бо ты Аляк сея Гай да шо ва 

за пя ці дзя ся тым гра ду сам 

паўд нё вай шы ра ты скла дае 

ўжо ка ля 11 га доў. Пер шая 

яго экс пе ды цыя ў 1988 го-

дзе доў жы ла ся больш за 

год. А Юрый Гі гі няк упер шы-

ню тра піў у круг ла га до вую 

экс пе ды цыю ў Ан тарк ты ку ў 

да лё кім 1970 го дзе. За тым 

ён трой чы ўдзель ні чаў ужо 

ў бе ла рус кіх се зон ных экс-

пе ды цы ях, дзе прад стаў ляў 

бія ла гіч ную на ву ку На цы я-

наль най ака дэ міі на вук. Ён 

пер шы і адзі ны бе ла рус кі 

на ву ко вец, які аба ра ніў ды-

сер та цыю па ан тарк тыч най 

тэ ме. І гэ та бу дзе ўжо яго 

чац вёр тая экс пе ды цыя на 

Паў днё вы по люс. Яго не вы-

пад ко ва лі чаць ле ген дар най 

асо бай — Юрыю Ры го ра ві чу 

пай шоў 74-ы (!) год.

— Мы кож ны год «за-

круч ва ем га еч кі» пры пра-

хо джан ні роз ных філь траў 

для бу ду чых па ляр ні каў —

фі зіч ных і псі ха ла гіч ных. 

І гэ ты год па ка заў, што ёсць 

праб ле мы. У пры ват нас ці, 

трое з ча ты рох за бра ка ва-

ных прэ тэн дэн таў — ма ла-

дыя на ву ко выя су пра цоў ні кі. 

І яшчэ ад на го кан ды да та мы 

спа дзя ва лі ся ўзяць з са бой 

у якас ці ку ха ра, — па тлу ма-

чыў Аляк сей Гай да шоў. — 

Яго пры сут насць вы зва лі ла б 

час у спе цы я ліс таў, якія 

зай ма юц ца рэа лі за цы яй на-

ву ко вых пра грам і тэх ніч ным 

за бес пя чэн нем жыц ця дзей-

нас ці стан цыі. Юрый Гі гі няк 

быў уклю ча ны ў экс пе ды цыю 

за мест свай го ма ла до га ка-

ле гі, які не прай шоў ме ды-

цын скі ад бор, але з пэў ны мі 

аб ме жа ван ня мі і пад маю 

аса біс тую ад каз насць. Мы 

яго на кі ру ем на круг ла га до-

вую ра сій скую стан цыю, дзе 

ёсць ста цы я нар ны ме ды цын-

скі блок. Да та го ж ён вя зе 

аб ста ля ван не для на ву ко вых 

да сле да ван няў, якое шмат 

ва жыць, а ў нас сё ле та змя-

ні ла ся ла гіс ты ка.

У спар тан скіх 
умо вах

Упер шы ню ў па чат ку се-

зо на ў ра ён ба зі ра ван ня 

бе ла рус кай ан тарк тыч най 

стан цыі суд ны за хо дзіць не 

бу дуць. Гэ та на кла дае пэў-

ны ад бі так на пад рых тоў ку

і пра вя дзен не се зон ных ра-

бот, якія бу дуць пра цяг вац-

ца ка ля пя ці ме ся цаў. «Мы 

мо жам да ста віць ту ды ма-

лой авія цы яй на ад лег ласць 

1400 кі ла мет раў груз вель-

мі аб ме жа ва най ва гі. А ге-

не раль ны груз прый дзе ў 

кан цы са ка ві ка, у тым лі ку 

чар го выя кан струк цыі Бе ла-

рус кай ан тарк тыч най стан-

цыі. І ў нас бу дуць лі ча ныя 

дні, каб усё зман ці ра ваць, 

да та го як мы па кі нем на шу 

ба зу. Та му да вя дзец ца пра-

ца ваць у яшчэ больш спар-

тан скіх умо вах».

Тым не менш за да чы па-

стаў ле ны вя лі кія (як на ву-

ко выя, так і ін жы нер на-тэх-

ніч ныя), і ўсе іх трэ ба вы ка-

наць.

«На на шай стан цыі заў-

сё ды за ста ец ца пэў ны за-

пас пра дук таў, не хва люй-

це ся за нас, — за спа кой вае 

Аляк сей Гай да шоў. — Ска жу 

вам па сак рэ це, што кру пы, 

згу шчон ка і ту шон ка не псу-

юц ца. А з Вя лі кай зям лі мы 

пла ну ем узяць з са бой толь кі 

пра дук ты глы бо кай за ма роз-

кі. За па сы па лі ва і зап час так 

там так са ма ёсць».

«А вы, ка лі па кі да е це 

стан цыю, за мок ве ша е-

це?» — па ці ка віў ся жар там 

пер шы на мес нік стар шы ні 

Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі 

Сяр гей Чы жык. «За мкі ў 

Ан тарк ты дзе не па трэб ныя, 

там ні хто не возь ме чу жое — 

гэ та свя тое, але па на шай 

мен таль нас ці мы ўсё роў на 

гэ та ро бім», — ад ка заў шчы-

ра стар шы ня экс пе ды цыі. 

«А жон кі ўсіх ад пус ці лі ў Ан-

тарк ты ду?» — за даў чар го-

вае пы тан не адзін з кі раў ні-

коў ака дэ міі. І па чуў ад каз, які 

ўсе су стрэ лі сме хам: «А яны 

яшчэ не ўсе ве да юць...»

Ці ка ва, што да ро га ў Ан-

тарк ты ду не за кры тая і для 

жан чын. Ва ўся ля кім вы пад-

ку, так сцвяр джае на чаль нік 

экс пе ды цыі. І да дае, што 

чар гі з прад стаў ніц пры го жа-

га по лу на кон курс ны ад бор 

ён не за ўва жыў, хоць ні я кіх 

за ба рон ня ма — на на шай 

стан цыі на ват пра ду гле джа-

ны дзве асоб ныя ка бін кі ў 

пры бі раль ні. Жан чы ны пра-

цу юць у мно гіх між на род ных 

экс пе ды цы ях, у тым лі ку ра-

сій скай: хі мі ка мі, бі ё ла га мі, 

ме ды ка мі... Дык ча му б не 

за мах нуц ца на Паў днё вы по-

люс і бе ла рус кам?

Па скар дзіц ца... 
ай сбер гу

У най блі жэй шыя га ды ста-

не ак ту аль ным пы тан не кам-

плек та ван ня круг ла га до вых 

экс пе ды цый у Ан тарк ты ку. 

Мяр ку ец ца, што пер шая рас-

пач нец ца ў снеж ні 2020-га 

ці ў сту дзе ні 2021 го да. 

Зі моў ка — гэ та іс на ван не ў 

прын цы по ва ін шым фар ма-

це. Не толь кі ў пла не клі ма-

тыч ных умоў. Ка лі ў пры бя-

рэж най част цы Ан тарк ты ды 

на ды хо дзіць па ляр ная ноч, 

тэм пе ра ту ра па вет ра мо жа 

апус кац ца да мі нус 60 гра-

ду саў. А пад час па ляр на га 

ле та, ка лі там пра цу юць бе-

ла рус кія па ляр ні кі, яна ва га-

ец ца ад +3 да -28 гра ду саў. 

Да та го ж у лю тым спы ня-

юц ца авія зно сі ны, а ў са ка-

ві ку-кра са ві ку за вяр ша ец ца 

мар скі рух у зо не ба зі ра ван-

ня на шай стан цыі. Фак тыч на 

во сем ме ся цаў у год лю быя 

транс парт ныя су вя зі з Вя лі-

кай зям лёй ад сут ні ча юць.

— На двор'е нас не пу-

жае, — за пэў ні вае Юрый Гі-

гі няк. — Ка лі вель мі хо лад на, 

па ляр нік прос та апра на ец ца 

цяп лей. А ка лі зу сім не вы-

нос на — не вы хо дзіць на 

ад кры тае па вет ра. А вось 

псі ха ла гіч ная не су мя шчаль-

насць мо жа стаць сур' ёз най 

праб ле май у не вя лі кім ка-

лек ты ве, за мкнё най пра сто-

ры і пры ад сут нас ці су вя зі са 

знеш нім све там. У та кім вы-

пад ку за ста ец ца толь кі іс ці 

да ай сбер га і яму скар дзіц ца 

на ка ле гу...

Між ін шым, па вод ле су-

свет най ста тыс ты кі, толь кі ад 

25 да 35 пра цэн таў па ляр ні-

каў вяр та юц ца ў Ан тарк ты ду 

зноў. У нас жа гэ ты па каз чык 

пе ра вы шае 50 пра цэн таў. 

І «лаў ка за па сных» з на ву ко-

вых і тэх ніч ных спе цы я ліс таў 

мо жа за бяс пе чыць як мі ні-

мум дзве-тры круг ла га до выя 

экс пе ды цыі.

У па пя рэд нім се зо не ў 

Антарк ты ду быў да стаў ле-

ны, са бра ны і апра ба ва ны ў 

роз ных рэ жы мах но вы комп-

лекс ды зель-элект ра стан цыі, 

раз лі ча ны на ра бо ту ва ўмо-

вах зі моў кі. У дру гім аб' ек це 

стан цыі зман ці ра ва на пяць 

сек цый з вась мі. Ця пер на 

па рад ку дня ам бу ла тор на-

хі рур гіч ная, ла ба ра тор ная і 

жы лая сек цыі. І зу сім не вы-

пад ко ва ў апош нія экс пе ды-

цыі ўклю ча лі ўра чоў — перш 

чым ад пра віц ца на зі моў ку, 

трэ ба аца ніць свае сі лы... 

Ме ды цын скі блок асна шча-

ны са мым су час ным аб ста-

ля ван нем, яко му ме ды кі на 

Вя лі кай зям лі па зайз дрос-

ці лі б, але ўсе спа дзя юц ца, 

што ім не да вя дзец ца ка рыс-

тац ца.

— Пер шая зі моў ка па-

він на стаць пі лот най. Трэ ба 

пра тэс ці ра ваць усе сіс тэ мы 

жыц це за бес пя чэн ня і бяс пе-

кі, за тым вяр нуц ца на паў го-

да на Вя лі кую зям лю і зра-

біць ра бо ту над па мыл ка мі. 

І толь кі пас ля гэ та га пе ра хо-

дзіць да па ста ян на га круг ла -

га дзіч на га цык ла, на паў ня-

ючы стан цыю сур' ёз ны мі 

на ву ко вы мі пра гра ма мі, — 

пад крэс лі вае Аляк сей Гай-

да шоў.

Пад час 12-й экс пе ды цыі 

яе ўдзель ні кі вы ка на юць вя-

лі кі аб' ём ра бот па ад бо ры 

проб і ўзо раў пры род ных 

ма тэ ры я лаў Ан тарк ты кі, 

гід ра хі міч ныя, бія ла гіч ныя, 

эка ла гіч ныя да сле да ван ні 

на зем ных, мар скіх і прэс на-

вод ных эка сіс тэм Ан тарк-

ты кі, пра вя дуць ма ні то рынг 

азо на ва га слоя ат мас фе ры і 

УФ-ра ды я цыі, геа фі зіч ны ма-

ні то рынг, да сле ду юць змя-

нен ні пры род на га ася род дзя 

і клі ма ту. Акра мя гэ та га, уз-

мац ня ец ца між на род ная на-

ву ко вая ка а пе ра цыя. Па вел 

Шаб лы ка бу дзе пра ца ваць у 

скла дзе Бал гар скай экс пе-

ды цыі ў За ход няй Ан тарк ты-

дзе, а Сяр гей Ка ка рэ ка — у 

скла дзе Ту рэц кай се зон най 

ан тарк тыч най экс пе ды цыі. 

Для та го каб кан чат ко ва 

за ма ца вац ца на ле дзя ным 

кан ты нен це, па тра бу юц ца 

сур' ёз ныя вы ні кі на ву ко вых 

да сле да ван няў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

АН ТАРК ТЫ ДА ЧА КАЕ... БЕ ЛА РУ САК

РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91» 

Лот № 1: МАЗ 5337 А2 ПМС 328Д, кузов № Y3M5337A280001322. Начальная цена с НДС – 61 864,80 бел. руб. Задаток – 12 372,96 бел. руб. Адрес: 
г. Минск, ул. Бабушкина, 17.
Лот № 2: Склад агрегатов, инв. № 500/D-708015515, площадь – 199,4 кв. м. 
Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, д. 15А, пом. 9. Обременение: аренда (перечень договоров аренды на сайте Организатора аукциона ino.by). 
Начальная цена с НДС – 50 826,00 бел. руб. Задаток – 10 165,20 бел. руб. 
Кап. строение с инв. № 500/C-29007, в котором расположено изолированное помещение с инв. № 500/D-708015515, расположено на земельном участке 
площадью 0,2817 га с кадастровым номером 500000000004006413. Право аренды по 30.04.2028. Доля: 471/500

Условия аукциона: 1. Подписать с Продавцом договор купли-продажи Лотов в течение 5 (пяти) календарных дней с назначенной даты проведения аукциона. 
2. Условия оплаты приобретенного на аукционе Лота (Лотов): предоплата 100 % стоимости Лота (Лотов). 3. Победитель аукциона (Претендент на покупку) 
обязан осуществить регистрацию перехода прав на приобретенное имуществ за счет собственных средств. 4. Оплатить Организатору аукциона вознаграж-
дение в размере 5 % (пяти процентов) от цены продажи каждого Лота в течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона. 5. К Победителю 
аукциона (Претенденту на покупку) по Лоту № 2 переходит 0,942 доли в праве аренды земельного участка с кадастровым номером 500000000004006413

Аукцион состоится 10.12.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4. Шаг аукциона – 5 %

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора аукциона ino.by.
Продавец: ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ N 91», 220030, г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11/7, тел. 8 (017) 251 63 32.
Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 10.12.2019 (ОАО «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 91», Лот №__). 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 7. Окончание приема заявлений 06.12.2019 в 11.00. Участник, желающий участвовать в аукционе в отношении нескольких лотов, вносит задатки в 
размере, установленном для каждого из лотов. Контактное лицо для осмотра Объектов: Беленкевич Леонид Евгеньевич, тел. 8 (033) 300 40 11

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

Извещение об открытом аукционе по продаже земельных участков 
в собственность в г. Гродно (ул. Сокольская, микрорайон «Заболоть») 10 декабря 2019 года

№

лота

Наименование 

объекта

Местонахождение

объекта

Площадь 

земельного 

участка (га)

Кадастровый номер

Ориентировочная 
стоимость затрат на 
изготовление доку-

ментации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 

задатка, 

руб.

1 Земельный участок *
Ул. Сокольская, в районе 
жилого дома № 9

0,0991 440100000001001794 3 471,62 41 364,07 8 200

2
Земельный участок 
У-406*

Микрорайон 

«Заболоть»
0,0975 440100000002008165 - 16 716,68 3 200

* – Земельные участки предоставляются в частную собственность для строитель-
ства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации 
на участке отсутствуют. Земельный участок имеет ограничения.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг 
«Гродненский центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для 
проведения аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо единствен-
ному участнику несосто явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию 
и проведе ние аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам до кументации, необходимой для его проведения; 
обращение за государственной регистрацией прав на земельный участок в 
РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями 
аукциона в установлен ном порядке технической документации и разреше ния 
на строительство жилого дома; занятие земельных участков (осуществление 
строительно-монтажных работ) осуществить не позднее одного года со дня 
утверждения в уста новленном порядке проектной документации на строительство 
одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии с постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014 г. № 298 «Об 
утверждении Положения о порядке возмещения лицом, которому предоставлен 
земельный участок, затрат на строительство, в том числе проектирование, объ-
ектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к такому 
земельному участку» и решением Гродненского горисполкома от 30.05.2019 г. 
№ 371 «О возмещении затрат на строительство объектов распределительной 
инженерной и транспортной инфраструктуры».

Аукцион состоится 10 декабря 2019 года в 12.00 по адресу: 

г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 (актовый зал).

Для участия в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в гра-
фе 8, перечисляемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в 
филиале № 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 
590727594, получатель – КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости», 
задаток вносится в белорусских ру блях в сумме согласно настоящему извещению;

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» сле-
дующие документы;

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки 
и проведения аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, включающее 
обязательство по уплате в соот ветствии с законодательством штрафных санкций 
и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, 

без нотариаль ного засвидетельствования; представителем гражданина – нотари-
ально удо стоверенная доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь 
предъявляют па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители граждан – 
документ, удостоверяющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознаком-
ление с имеющейся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, 
пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 11 ноября по 4 декабря 2019 года включительно 
в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия 
двух или более участников. Победителем торгов по каждому пред мету аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, 
выразивший согласие на приобретение земельного участка, как единственный 
подавший заявление на участие в аукционе в тече ние 10 рабочих дней со дня 
утверждения протокола о результатах аукциона либо признания аукциона несо-
стоявшимся обязан;

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты 
на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с из-
готовлением и предоставле нием участникам документации, необходимой для 
его проведения. Информация о данных затратах, поряд ке их возмещения до-
водится до сведения участников аукциона до его начала при заключительной 
реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об 
изъятии земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в 
частную собствен ность победителю аукциона либо единственному участнику не-
состоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гроднен-
ский горисполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику 
несостоявшегося аукциона выписку из решения об изъятии земельного участка 
для про ведения аукциона и предоставлении его в частную собственность для 
строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, один экземпляр 
протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, а 
также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету 
за белорусские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией 
прав на зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о 
результатах аукциона либо признании аукциона продажи несостоявшимся ре шение 
Гродненского горисполкома о предоставлении зе мельного участка утрачивает 
силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоя-
тельно в удобное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальные сайты органи-
затора торгов www.grodno.gov.by, gcn.by
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