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— Амаль 100 пра цэн таў 
так зва ных кры мі наль ных экс-
пер тыз звя за ны з ужы ван нем 
ал ка го лю. Кла січ ная сі ту а цыя 
— не каль кі ча ла век са бра лі-
ся кам па ні яй па ся дзець. Ад-
веч ны «спа да рож нік» та кіх 
па ся дзе лак — моц ныя на поі. 
Пад час раз моў за ліш кам 
спірт но га па чы на юць вы ла-
зіць ста рыя крыў ды. Пад ру-
кой аказ ва ец ца нож. Ня даў нія 
сяб ры зво дзяць ра хун кі. За-
час тую на жа вое ра нен не бы-
вае ўся го ад но. Але па за ко не 
под лас ці яно пры хо дзіц ца або 
ў сэр ца, або ў аор ту. І па ра не-
ны па мі рае на мес цы.

— Як доў га пра во дзіц ца 
экс пер ты за? Па за ко не гэ-
ты тэр мін не пе ра вы шае 30 
дзён...

— Так. Мы за ле жым ад 
на шых «су меж ні каў» — су-
до ва-гіс та ла гіч ных, хі міч ных 
да сле да ван няў. На прык лад, 
асаб лі васць гіс та ла гіч най экс-
пер ты зы — ана лі зу тка нак це-
ла — у тым, што тэх на ла гіч ны 
пра цэс ідзе не менш за два 
тыд ні. Ска ра ціць гэ ты тэр мін 
тэх ніч на не маг чы ма.

Як прык лад, да во лі шмат 
да во дзіц ца ра біць экс пер тыз, 
звя за ных з атры ман нем траў-
маў у гра мад скім транс пар це. 
Па за ка на даў стве там мо гуць 
быць вы пла ча ны стра ха вой 
кам па ні яй іс тот ныя гро шы. 
І на ша за да ча — вы свет ліць 
сту пень ця лес ных па шко-

джан няў. Да та го ж экс перт 
мае пра ва су ад но сіць іх цяж-
касць і тэр мін зна хо джан ня на 
баль ніч ным ліс це.

— Як час та да во дзіц ца 
ра біць экс гу ма цыі?

— Ра ней іх бы ло вель мі 
шмат. Вы па дак, які за пом ніў ся 
больш за ас тат нія, зда рыў ся 
ка ля 10 га доў та му. Фель чар 
вы да ваў фік тыў ныя па свед-
чан ні аб смер ці. Шэ раг пен-
сі я не раў былі па ха ва ныя па 
та кіх не праў дзі вых да вед ках. 
Спра ва ў чым: ка лі ча ла век 
па мі рае, то на мес ца па дзей 
вы яз джае хут кая да па мо га і 
мі лі цыя. Ура чы агля да юць це-
ла на на яў насць па шко джан-
няў, а мі лі цы я нер пра во дзіць 
пер ша сную пра вер ку, апыт ва-
ю чы су се дзяў і сва я коў. Ка лі па 
аб' ек тыў ных да ных пад стаў для 
хва ля ван ня ня ма, то па лі клі ні-
ка мае пра ва вы да ваць па свед-
чан не аб смер ці без ана та мі ра-
ван ня. Вось толь кі ў той спра ве 
з фель ча рам экс гу ма цыя па-
каз ва ла, што пенсіянеры бы лі 
на са мрэч за бі тыя.

— На коль кі праў дзі вая 
фра за «ана та мі ра ван не па-
ка жа»?

— На 100 пра цэн таў. Коль кі 
ра зоў вы яз джа лі на мес ца зда-
рэн ня, дзе быў зной дзе ны труп. 

Ля жыць це ла, усё ў кро ва пад-

цё ках, на га ла ве — вы ця тыя 
ра ны. Пер шая ж дум ка — яго 
вель мі моц на збі лі. А на ана-
та мі ра ван ні ста но віц ца яс на, 

што жыц цё ва важ ныя ор га ны 
не за кра ну тыя гэ ты мі ўда ра мі. 
А ча ла век па мёр на са мрэч ад 
атру чэн ня ал ка го лем.

Зрэш ты, та ко га ад нос на-
га хэ пі-эн ду пе ры я дыч на і не 
бы вае. Пры хо дзіць да нас не-
як ма ла ды ча ла век. І ка жа — 
дай це па свед чан не аб смер ці. 
Я пы та ю ся — а на вош та яно 
вам? Хло пец увесь у сля зах
ка жа — ба бу ля па мер ла. 
Я га ва ру, што мы не вы да ём 
па свед чан не аб смер ці, бо 
мо жам гэ та ра біць толь кі на 
пад ста ве ана та мі ра ван ня. 
Юнак у ад каз — а што мне 
ра біць, ка лі па лі клі ні ка не хо-
ча вы да ваць? Спра ва па да-
ла ся ней кай цьмя най. Та му 
пра ва ахоў ныя ор га ны да лі 
да бро на ана та мі ра ван не. 
Звон ку зда ва ла ся, што ба-
бу ля па мер ла сва ёй смер цю. 
А ў вы ні ку ака за ла ся, што ўсе 
рэ бры пе ра ла ма ныя. Знай шлі 
раз рыў кі шэч ні ка, раз рыў се-
ля зён кі... Вы вад — смерць на-
са мрэч траў ма тыч ная! Пас ля 
вы свет лі ла ся, што гэ ты са мы 

ўнук і на нёс та кія па шко джан-

ні. Ме на ві та та му да свед ча ны 

экс перт не бу дзе ўста наў лі-

ваць пры чы ну смер ці вы ключ-

на па вон ка вых пры кме тах.

Ся род не кры мі наль ных 

пры чын смер ці лі дзі ру юць 

сар дэч на-са су дзіс тыя за хвор-

ван ні. Гэ та ішэ мія, кар дыя мі я -

па тыя, гі пер та нія... Пры чым 
прыведзеная ста тыс ты ка ак-
ту аль ная не толь кі для Бе ла-
ру сі, але і для ўся го све ту.

— Якая экс пер ты за 
вам за пом ні ла ся больш за 
ін шыя?

— У па чат ку 2000-х га доў 
да нас у Бе ла русь пры ехаў 
жы хар Маск вы. Ён звяр нуў ся 

ў на шу буй ную стра ха вую кам-

па нію. У той час ка лі ся рэд ні 

за ро бак скла даў $60—65, ён

за стра ха ваў ся бе ад ра зу на 

5 ты сяч до ла раў. Пас ля гэ та-

га праз не ка то ры час з'е хаў у 

Маск ву. Але не на заў сё ды — 

не ўза ба ве пры яз джае на зад 

у Мінск і пры во зіць з са бой 

ам бу ла тор ную карт ку. А там 

на пі са на, што ў яго чэ рап на-

маз га вая траў ма. Пры чым 

з вель мі сур' ёз ны мі на ступ-

ства мі, ся род якіх бы ло на ват 

зву жэн не па лёў зро ку. Маск-

віч па ехаў да на шых стра хаў-

шчы коў — маў ляў, да вай це 

пла ці це. Тыя, раз гле дзеў шы 

па пе ры, прый шлі ў стан шо ку. 

І не дзіў на — на пер шым ча се

яны му сі лі вы пла ціць ка ля 

10 ты сяч до ла раў! Праў да, 

звяр ну лі ся яны да нас не ад-

ра зу. За гэ ты час па да га во-

ры на бег ла ня ўстой ка, пе ня, 

маск віч на няў ад ва ка та... І су-

ма ўжо да ся га ла аст ра на міч-

ных для тых ча соў 100 ты сяч 

до ла раў.

Пас ля та го як стра ха вая 

кам па нія звярнулася па на-

шу да па мо гу, экс пер ты зу да-

ру чы лі мне. І вось ад чу ваю: 

пад ман вае на хаб на ча ла век. 

Але як гэ та да ка заць? Ней-

ра аф таль мо ла гі з 9-й баль-

ні цы вы свет лі лі, што ча ла век 

сі му ля ваў і згу бу зро ку, і чэ-

рап на-маз га вую траў му. Тут 

жа за кру ці ла ся кры мі наль ная 

спра ва. След чыя ор га ны Бе-

ла ру сі вый шлі на па лі клі ні-

ку ў Маск ве, якая па ста ві ла 

не праў дзі вы ды яг наз. Пас ля 

ака за ла ся, што ўрач так са ма 

быў за мя ша ны ў гэ тай спра ве 

— пра вы пад ко васць га вор кі 

і не бы ло. Як вы свет лі ла ся, 

у Бе ла русь пры ехаў ашу ка-

нец са ста жам. Ён ванд ра ваў 

па кра і нах Са друж нас ці Не-

за леж ных Дзяр жаў і «за раб-

ляў» вя лі кія гро шы на та кіх 

стра хоў ках. Але ў Бе ла ру сі, 

на шчас це, яго кры мі наль ны 

шлях скон чыў ся.

— Чым ад роз ні ва ец ца 

пра ца суд ме дэкс пер та ад 

пра цы па то ла га а на та ма?

— І яны, і мы вы свят ля ем 

пры чы ну смер ці ча ла ве ка. 

Але ў нас вель мі моц на ад-

роз ні ва ец ца кан тын гент. Да 

па то ла га а на та маў на стол 

трап ля юць це лы з ля чэб ных 

уста ноў з не гвал тоў най пры-

чы най смер ці. Ра зам з імі 

пры хо дзіць гіс то рыя хва ро-

бы з вы клад кай усіх ана лі заў 

і да сле да ван няў. А ў су до ва-

ме ды цын скі морг па сту па юць 

це лы з гвал тоў най пры чы най 

смер ці або з па да зрэн нем на 

яе. І, як пра ві ла, — мы пер-

ша па чат ко ва не ве да ем аб іх 

ні чо га. Так са ма мы пра цу ем 

з людзь мі, якія па мер лі па-за 

ме жа мі ля чэб ных уста ноў ці 

на пра ця гу су так зна хо джан-

ня ў ёй, ня вы свет ле ны мі асо-

ба мі і ты мі, хто ў баль ні цу тра-

піў з на не се ны мі ця лес ны мі 

па шко джан ня мі.

— Як гэ тая пра фе сія змя-

няе ча ла ве ка?

— Я стаў больш мі ла сэр-

ны. На прык лад, я не здо леў бы 

пра ца ваць у рэ ані ма цыі, дзе 

на тва іх ру ках мо жа па мер ці 

ча ла век. Па вер це, гэ та ку ды 

страш ней у па раў на нні з на-

шай пра цай. Акра мя та го, су-

до вы ме дык му сіць ва ло даць 

ве да мі прак тыч на ва ўсіх га лі-

нах ме ды цы ны. Вось возь мем 

для пры кла ду хі рур гію. Яна ж 

дзе ліц ца на шмат га лін — та-

ра каль ную, са су дзіс тую, аф-

таль ма ла гіч ную, ней ра хі рур-

гію... А су до вы экс перт уся го 

адзін. Вось пе рад ім — траў ма

во ка, вось — траў ма жы ва та. 

І вы свят ляй, ці пры вя лі яны да 

ней кіх на ступ стваў. І да та го 

ж экс перт за кож нае сло ва да 

апош няй лі та ры вы сноў ня се 

кры мі наль ную ад каз насць. 

Уся го ж за мі ну лы год нам 

да вя ло ся пра вес ці больш за 

16 ты сяч да сле да ван няў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
schklennik@zviazda.by



АНА ТА МІ РА ВАН НЕ ПА КА ЖААНА ТА МІ РА ВАН НЕ ПА КА ЖА
Якія та ям ні цы вы свят ляе су до ва-ме ды цын ская экс пер ты за?

Рэд кі дэ тэк тыў ны твор або се ры ял абы хо дзіц ца без 
уклю чэн ня ў сю жэт су до ва-ме ды цын скай экс пер ты зы. 
Яно і не дзіў на — без ліч зла чын стваў звя за ны з па шко-
джан ня мі це ла. Сён ня мы за зі ра ем па ін шы бок гэ тых 
да сле да ван няў. Аб ім ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» рас ка заў 
на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня су до ва-ме ды цын скіх 
экс пер тыз Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз па 
го ра дзе Мін ску Ула дзі мір СЕ МЯН КО-БА Я РЫН ЦАЎ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

по продаже права заключения договора аренды 
недвижимого имущества

Организатор аукциона: государственное предприятие «Витебский област-
ной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 42-61-62. 

 Продавец: транспортное республиканское унитарное предприятие «Ви-

тебское отделение Белорусской железной дороги» (Витебская дистанция 

гражданских сооружений), г. Витебск, ул. Космонавтов, 10, тел. (0212) 

37-81-85

Лот №1. Право на заключение договора аренды сроком на 3 года нежилых 

помещений площадью 222,0 кв. м,  расположенного на 1-м этаже капиталь-

ного строения (административное здание (хозяйственный блок СПК) с инв. 

№200/С-54277 по адресу: г. Витебск, ул. Карла Маркса, 4 для размещения 

станции технического обслуживания и диагностики автомобилей, офисные 

помещения. Ежемесячный размер арендной платы 106,56 базовых аренд-

ных величин. Начальная цена: 843,60 руб.  Задаток: 84,36 руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 19.09.2017 в 15.00 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». Срок внесения задатка и подачи документов: с 17.08.2017 

с 8.30 по 18.09.2017 до 17.30

Заявления на участие в аукционах со всеми необходимыми до-

кументами принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: 

г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр 

маркетинга». Аукционы проводятся в порядке, установленном Поло-

жением о порядке проведения аукционов по продаже права заключе-

ния договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 

государственной собственности, утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 №1049. Юридические, 

физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны подать ор-

ганизатору аукциона в указанный в извещении срок заявление на участие 

в аукционе, подписать соглашение установленной формы, представить: 

копию платежного документа о перечислении задатка на расчетный счет 

организатора аукциона; юр. лицом – резидентом РБ: копию документа, 

подтверждающую гос. регистрацию юр. лица; юр. лицом – нерезидентом 

РБ: легализованные в установленном порядке копии учредительных доку-

ментов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка 

должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи 

заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказатель-

ство юридического статуса в соответствии с законодательством страны 

происхождения; индивидуальным предпринимателем: копию документа, 

подтверждающего гос. регистрацию индивидуального предпринимателя. 

При подаче заявления на участие в аукционе предъявляется документ, 

удостоверяющий личность; представителями – оригинал доверенности 

(документ, подтверждающий полномочия должностного лица). Победи-

тель аукциона – лицо, предложившее самую высокую цену. Победитель 

аукциона (лицо, приравненное к Победителю аукциона) обязан оплатить 

предмет аукциона, затраты на организацию и проведение аукциона в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона; заключить договор 

аренды недвижимого имущества не позднее 10 рабочих дней со дня 

проведения аукциона. В случаях если Победитель аукциона (лицо, при-

равненное к победителю аукциона) не подписал протокол аукциона; не 

уплатил сумму, по которой продан предмет аукциона; не возместил орга-

низатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона; 

не подписал договор аренды, а также в случае если участники аукциона 

отказались объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего 

аукцион признан нерезультативным, указанными лицами уплачивается 

штраф в размере 100 базовых величин. 

Сумма задатка перечисляется на р/с организатора аукциона: 
№BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК 
MTBKBY22, УНП 390477566. 

Конт. тел. (0212) 42-61-62, 

е-mail: vcm74@mail.ru, www.marketvit.by

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
Арендодатель – Свислочский районный исполнительный комитет

№ 
п/п

Местонахождение 
участка

Кадастровый номер, 
площадь и срок аренды

Начальная 
цена, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Расходы 

по подготовке 
(без учета 

стоимости 

опубликования 
извещения), 

руб.

Целевое 
назначение

Инженерная инфраструктура

1 2 3 4 5 6 7 8

1
г.п. Порозово, 

ул. Социалистиче-
ская, У-1

№ 425255700001000218

0,0060 га

10 лет

64 р. 8 к. 6 р. 41 к. 59 р. 90 к.
Для размещения 
объектов розничной 
торговли

Существует возможность подклю-
чения к сетям: электричество, водо-
снабжение, с условиями

2
г.п. Порозово, 

ул. Ленина, У-503

№ 425255700001000545

0,0029 га

10 лет

30 р. 97 к. 3 р. 10 к. 30 р.
Для размещения 
объектов розничной 
торговли

Существует возможность подклю-
чения к сетям: электричество, водо-
снабжение, с условиями

3
г. Свислочь, 

ул. Гагарина, У-727

№ 425250100001002151

0,0031

10 лет

46 р. 73 к. 4 р. 68 к. 54 р.
Для размещения 
объектов розничной 
торговли

Существует возможность подключе-
ния к сетям: электричество, газоснаб-
жение, водоснабжение, канализация, 
с условиями

4
г.Свислочь, 

ул. Цагельник, 
У-197

№ 425250100001001753

0,0046 га

10 лет 

94 р. 79к. 9 р. 48 к. -
Для размещения 
объектов розничной 
торговли

Существует возможность подключе-
ния к сетям: электричество, газоснаб-
жение, водоснабжение, канализация, 
с условиями

Условия, связанные с формированием земельных участков:
в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона победитель аукциона или единственный участник несостоявшегося 

аукциона обязан внести плату за право заключения договора аренды земельного участка (часть платы в случае предоставления рассрочки ее внесения), 
возместить затраты на организацию и проведение и выполнить условия, предусмотренные в решениях о формировании земельных участков для проведения 
аукциона, которые подлежат выполнению до обращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка.

Примечание: 

1. Аукцион состоится в 10.00 27 сентября 2017 года в зале заседаний райисполкома по адресу: г. Свислочь, ул. Ленина, 2.

2. Для участия в аукционе необходимо в срок до 17.00 25 сентября 2017 года представить следующие документы:
- заявление на участие в аукционе;
- заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих внесение суммы задатка на счет ГУ МФ РБ BY42AKBB36005240001420000000, 

открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК банка AKBBBY2X, УНН 500563252, код платежа 04002;
- гражданам – копии документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования;
- индивидуальным предпринимателям – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального 

засвидетельствования;
- представителем гражданина или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенную доверенность;
- представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь – доверенность, выданную юридическим лицом, 

или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица 
без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица;

- представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учре-
дительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления 
на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с 
засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность 
или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

- представителем иностранного гражданина – легализованную в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, 
выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на 
белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполно-
моченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

3. Порядок проведения аукциона определяется Положением о порядке организации и проведения аукционов по заключению договоров аренды земель-
ных участков, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. №462.

4. Условия проведения аукциона – наличие не менее двух участников.

5. Шаг аукциона к начальной цене земельного участка – 10%.

6. Всем желающим предоставляется возможность предварительно ознакомиться с земельными участками в натуре.

7. Заявления на участие в аукционе с необходимыми документами принимаются по адресу: Гродненская область, г. Свислочь, ул. Ленина, 2, каб. №1 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (выходные дни – суббота и воскресенье) до 17.00 25 сентября 2017 г.

8. Контактные телефоны: 8 (01513) 34629, 32676. Сайт райисполкома www.svisloch.grodno-region.by.


