
Пра ўсё гэ та «Звяз дзе» рас ка-

заў на чаль нік ад дзе ла экс пер тыз 

ма тэ ры я лаў, рэ чы ваў і вы ра баў 

упраў лен ня фі зі ка-хі міч ных і 

вы бу хо ва-тэх ніч ных экс пер тыз 

цэнт раль на га апа ра ту ДКСЭ, 

пад пал коў нік юс ты цыі Ра ман 

АР СЁ НАЎ.

— Ра ней гэ тае да сле да ван не 

аб мя жоў ва ла ся ста ры мі ме та да мі 

з вы ка ры стан нем хі міч ных рэ ак-

ты ваў. Яно бы ло больш скі ра ва на 

на вы свят лен не на яў нас ці сля доў 

па тро наў, куль, кар це чы, шро ту 

на аб' ек це, які аб стрэль ва лі. Так-

са ма мы шу ка лі сля ды ад пра хо-

джан ня ку лі ў ства лах зброі, каб 

ад ка заць на пы тан не, ці ра біў ся ж 

стрэл. Гэ ты ме тад вя до мы даў но 

і вы ка рыс тоў ваў ся ён не ма ю чы 

леп ша га. Яго ад чу валь насць да-

стат ко ва вы со кая, але на ват яна 

не заўж ды да зва ля ла 

эфек тыў на вы зна чыць 

вель мі важ ную ака ліч-

насць: ці ёсць пра дук ты 

стрэ лу на са міх лю дзях, 

якія па да зра ва лі ся ў 

зла чын ствах?

Час ішоў, і ў на шым 

рас па ра джэн ні з'я ві ла ся 

вель мі скла да нае ана-

лі тыч нае аб ста ля ван-

не. Гэ та ска на валь ны 

элект рон ны мік ра скоп з 

рэнт ге на спект ра льным 

мік ра ана лі зам. Толь кі 

ў та кой кам плек та цыі і 

мож на ад шу каць сля ды 

ад стрэ лу на тым, хто на ціс каў на 

ку рок. Так са ма экс пер ты за бы ла 

вы дзе ле на ў асоб ную га лі ну. Ра ней 

яе ра бі лі ў комп лек се да сле да ван-

ня ме та лаў і спла ваў. Але і ко ла 

за дач ста ла пры кмет на боль шае.

— Гэ та зна чыць, што...

— Пад час стрэ лу з лю бой зброі 

ўтва ра юц ца мік ра час цін кі, якія 

рас паў сюдж ва юц ца ў па вет ра-

ным ася род дзі. Част ка з іх трап-

ляе не па срэд на на страл ка. На ім 

за ста юц ца сля ды, якія ма юць не 

прос та пэў ны хі міч ны склад, але 

і свое асаб лі вы знеш ні «вы гляд». 

За да ча экс пер та тут — на про-

бах, якія бя руц ца ў па да зра ва ных 

асоб, гэ тыя мік ра час цін кі знай сці, 

вы свет ліць іх вон ка выя пры кме ты, 

са стаў, кла сі фі ка ваць па між на род-

ных стан дар тах і рэ ка мен да цы ях 

ад Еў ра пей скай сет кі кры мі на ліс-

тыч ных ла ба ра то рый і на пад ста-

ве са бра най ін фар ма цыі зра біць 

пэў ныя вы сно вы.

— А дзе яшчэ вы ка рыс тоў ва-

ец ца та кі ме тад?

— У Ра сіі экс пер ты ўзя лі яго на 

ўзбра ен не яшчэ ў ся рэ дзі не мі ну-

ла га дзе ся ці год дзя. Праў да, ра зам 

з тым ён і больш скла да ны. Вы ні-

каў, якія дае пры бор, вель мі шмат. 

І кож ны з іх трэ ба су па стаў ляць з 

ме та дыч ным ма тэ ры я лам.

Для гэ та га па тра бу ец ца і ад-

па вед ная пад рых тоў ка спе цы я-

ліс таў. Спа чат ку мы на ву ча лі ся 

ў Ра сіі, шчыль на кан так ту ем з іх 

спе цы я ліс та мі і ця пер. 

Аб ста ля ван не — са мае 

су час нае. Элект рон ны 

мік ра скоп зроб ле ны ў 

Чэ хіі. Дэ тэк тар час ці-

нак — у Гер ма ніі.

Нам да во дзіц ца ча-

сам ра біць кант роль ныя 

ад стрэ лы, каб зра зу-

мець, як рас паў сюдж-

ва лі ся мік ра час цін кі з 

той ці ін шай зброі. Са мі 

яны вель мі драб нют кія. 

Га вор ка ідзе пра час-

цін кі па ме рам у со тыя і 

на ват ты сяч ныя до лі мі-

лі мет ра, якія ча ла ве чае 

во ка не ўба чыць, а лін за элект рон-

на га мік ра ско па іх «за ся чэ» вель мі 

лёг ка.

Та кая экс пер ты за зай мае да во лі 

шмат ча су. Ана ліз ад ной про бы, 

на ват з вы ка ры стан нем най ноў-

ша га пра грам на га за бес пя чэн ня, 

якое да зва ляе ў аў та ма тыч ным рэ-

жы ме гэ та ра біць, па тра буе ка ля 

трох га дзін. Плюс да дай це ча су на 

ана ліз вы ні каў і за паў нен не да ку-

мен та цыі. Праў да, аб ста ля ван не 

да зва ляе апра цоў ваць да 19 проб. 

З па да зра ва на га бя руц ца як мі ні-

мум пяць проб. Та му аб сле да ван не 

ад на го ча ла ве ка цал кам доў жыц ца 

ка ля 30 га дзін. Але, на прык лад, па 

спра вах аб бра кань ер стве час та 

пра хо дзіць гру па асоб. Трэ ба вы-

свет ліць, хто ме на ві та стра ляў, ці 

бы лі ас тат нія «на пар ні кі» ў зо не 

стрэ лу. Множ це час...

— І коль кі да сле да ван няў бы-

ло ўжо зроб ле на но вым ме та-

дам?

— Іх коль касць на рас тае па экс-

па нен це. У 2016 го дзе іх бы ло ўся-

го шэсць. А за ча ты ры з па ло вай 

ме ся цы 2019-га — ужо 40. Аб ста-

ля ван не пра цуе ў круг ла су тач ным 

рэ жы ме. І на ват ця пер, ка лі мы з 

ва мі раз маў ля ем, у ка ме ры мік ра-

ско па ўста ноў ле ны про бы. За раз 

у вы твор час ці ў нас два дзя сят кі 

экс пер тыз.

— А ці мо жа це зга даць пер-

шую экс пер ты зу, якая бы ла пра-

ве дзе на па но вым ме та дзе?

— Гэ та бы ла спра ва, звя за ная 

з за бой ствам на бы та вой гле бе. 

Ся дзе лі два ча ла ве кі, пі лі спірт ное, 

пас ля ў ад на го з іх у ру ках апы ну ла-

ся аг ня стрэль ная зброя... Яе і знай-

шлі ў па да зра ва на га. Усё ка за ла 

пра тое, што стрэл ад быў ся ня даў-

на, ну а мы змаг лі даць ка тэ га рыч-

ную вы сно ву, хто ме на ві та на ціс нуў 

на спуск. Да та го ж быў ста ноў чы 

вы нік па ге не тыч най экс пер ты зе.

А вось ня даў на мы су тык ну лі ся з 

не зу сім стан дарт ным вы пад кам. На 

ўзлес ку быў зной дзе ны ма та цыкл, 

а ка ля яго труп ча ла ве ка ў лу жы не 

кры ві і за спі най руж жо. Пры агля-

дзе це ла знай шлі аг ня стрэль нае ра-

нен не ў воб лас ці паясніцы. Сля доў 

ка гось ці ін ша га, каб ква лі фі ка ваць 

гэ ты вы па дак як за бой ства, не бы ло 

зу сім. Та му пер ша па чат ко вай вер-

сі яй зда рэн ня быў на зва ны су іцыд. 

Але, ска жам так, мы з са ма за бой-

ства мі су ты ка ем ся не так і рэд ка, 

і мес ца ра нен ня не зу сім ты по вае. 

За да ча, ад нак! Па ча лі ана лі за ваць 

мес цы, дзе за ста лі ся сля ды па ра-

ха вых га заў, іх струк ту ру. І пад час 

ма дэ ля ван ня сі ту а цыі вы свет лі ла-

ся, што стрэл быў... са ма ад воль ны. 

Пад час яз ды быў вы пад ко ва за кра-

ну ты спус ка вы кру чок. Ку ля тра пі ла 

ў ар тэ рыю, і шан цаў у не ба ра кі ўжо 

не за ста ва ла ся...

Раз віц цё кам п'ю тар ных тэх-

на ло гій і элект рон най мік ра ска піі 

да зво лі ла ства рыць ана лі тыч ныя 

комп лек сы, якія мо гуць пра во дзіць 

аў та ма тыч ны ана ліз пра дук таў 

стрэ лу на вя лі кіх па верх нях да-

сле ду е мых аб' ек таў. Адзін з та кіх 

комп лек саў па спя хо ва вы ка рыс-

тоў ва ец ца і ў нас.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та да дзе на Дзяр жаў ным ка мі тэ там 

су до вых экспертыз.

Ці ка вая на ві на прый шла з Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых экс-

пер тыз. Да сле да ван ні пра дук таў стрэ лу вы дзе ле ны ця пер у 

асоб ную экс пер ты зу. Да ты чыц ца гэ та рас сле да ван ня лю бо-

га зла чын ства, дзе так ці інакш бы ла ўжы та аг ня стрэль ная 

зброя — за бой стваў, вы пад каў бра кань ер ства, уз бро е ных ра-

баў ніц тваў... І на ват больш за тое. Да сле да ван не да зва ляе ця-

пер не толь кі зна хо дзіць пра дук ты стрэ лу, як гэ та і бы ло ра ней, 

але і вы ра шаць так зва ныя сі ту а цый ныя за да чы. Ця пер экс пер-

ты мо гуць даць ад ка зы на пы тан ні: ці кан так та ваў па да зра ва ны 

са збро яй, на ват ка лі ён не стра ляў? Ці зна хо дзіў ся ён у зо не 

стрэ лу? І хто ме на ві та на ціс каў на ку рок?

Піль нае «во ка» элект рон на га мік ра ско па

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 
по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Организатор электронных торгов (продавец): Михановичский сельский исполнительный комитет, Минский обл., Минский район. аг. Михановичи, пер. Садовый, 8, тел.: (017) 545 10 25, 503 71 67, 545 10 23, 510 62 13, 
тел. моб.: 8 (029) 165 98 22, 8 (029) 559 28 62.

Оператор электронной торговой площадки: открытое акционерное общество «Белорусская универсальная товарная биржа».

Торги проводятся 20.08.2019 на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество», www.et.butb.by. Время торгов устанавливается инструментарием площадки в автоматическом режиме.

№

лота
Местонахождение земельного участка; 

кадастровый номер

Площадь 
земельного 
участка, га

Инженерная инфраструктура*
Начальная цена лота, 

бел. руб.
Сумма задатка, 

бел. руб.
Сумма затрат на организацию и проведение торгов,

бел. руб.

1
Минская обл., Минский р-н, 

Михановичский с/с,аг. Чуриловичи, У-6;    
№ 623684206601000368

0,1380
Возможность подключения к сетям электроснабжения, газо-

снабжения имеется, подъезд к участку осуществляется с 
улицы местного значения. Подключение к инженерным комму-
никациям возможно после получения технических условий в 

соответствующих специализированных организациях

18 575,00 1 857,50
1 859,15

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

2
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с, аг. Чуриловичи, У-7;    
№ 623684206601000370

0,1392 18 736,00 1 873,60
1 712,2

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

3
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с, д. Михановичи, У-3;    
№ 23684204101000216

0,0906

Объекты инженерной инфраструктуры на территории участка 
отсутствуют, подъезд к участку осуществляется с дороги мест-
ного значения, которую следует запроектировать и построить.  
В населенном пункте имеются сети электроснабжения, газо-
снабжения и связи. Подключение к инженерным коммуника-
циям возможно после получения технических условий в соот-

ветствующих специализированных организациях

5 580,67 558,06
2033,08 

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

4
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с, д. Михановичи, участок № 10;    
№ 623684204101000223

0,1110 6 934,00 693,40
1 974,16

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

5
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с. д. Михановичи, участок № 11;    
№ 623684204101000224

0,1005 6 278,00 627,80
2 033,08

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

6
Минская обл., Минский р-н. Михановичский 

с/с, д. Михановичи, участок № 12;    
№ 623684204101000225

0,1245 7 777,17 777,72
2 094,49

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

7
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 
с/с, д. Березина, земельный участок № 4;    

№ 623684200601000074
0,1500 Имеется возможность подключения к сетям электроснабже-

ния, подъезд к участку осуществляется с улицы местного зна-
чения.  В настоящее время ведется проектирование и строи-
тельство газопровода за счет собственных средств граждан 
(кооператив по газификации). Подключение к инженерным 

коммуникациям возможно после получения технических усло-
вий в соответствующих специализированных организациях

14 000,00 1 400,00
1 050,19

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

8
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 
с/с, д. Березина, земельный участок № 3;    

№ 62368420060100073
0,1500 14 000,00 1 400,00

1 089,80
+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

9
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с, д. Березина, участок № 1;    
№ 623684200601000071

0,1500 14 000,00 1 400,00
1 121,61

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

10
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с, д. Кайково, объект № 42-2015/Мих;    
№ 623684202601000303

0,1202

Возможность подключения к сетям электроснабжения имеет-
ся, подъезд к участку осуществляется с улицы местного зна-

чения. Подключение к инженерным коммуникациям возможно 
после получения технических условий в соответствующих 

специализированных организациях

15 000,00 1 500,00
1 926,77

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

11
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с, д. Серафимово, ул. Восточная;    
№ 623684206101000231

0,1405 20 000,00 2 000,00
295,32

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

12
Минская обл., Минский р-н, Михановичский 

с/с, д. Гребенка, объект № 131;    
№ 623684201601000071

0,1453 5 305,00 530,50
1 971,58

+ расходы на размещение информации СМИ и на ЭТП

* в разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, 
которые имеются в данном населенном пункте. Подключение к указанным 
коммуникациям возможно только в соответствии с техническими усло-
виями на инженерно-техническое обеспечение соответствующего объ-
екта выдаваемыми эксплуатирующими и согласующими организациями. 
Возмещение затрат на строительство, в том числе проектирование объ-
ектов распределительной  инженерной и транспортной инфраструктуры 
к земельным участка осуществляется на основании решения Минского 
районного исполнительного комитета от 22 октября 2018 г. № 5195.

Окончание приема заявлений на участие в торгах с прилагаемыми к 
ним документами — 14.08.2019, до 15.00.

Задаток для участия в торгах перечисляется на текущий (расчетный) бан-

ковский счет № BY60AKBB30120000066940000000 в ОАО «АСБ Беларусбанк» 

в г. Минске, код AKBBBY2X, УНП 190542056, получатель платежа — ОАО «Бе-

лорусская универсальная товарная биржа». Срок внесения задатка — не 

позднее даты и времени окончания приема заявлений на участие в торгах. 

Назначение платежа: внесение суммы задатка для участия в электронных 

торгах рег. № ___ по заявлению № ___.

Лицо, желающее принять участие в электронных торгах в отношении 

нескольких предметов электронных торгов, вносит задатки в размере, уста-

новленном для каждого из этих предметов. Оплата стоимости предметов 

торгов осуществляется по безналичному расчету за белорусские рубли. 

Осмотр земельных участков на местности производится желающими само-

стоятельно в удобное для них время.

Электронные торги проводятся в порядке, установленном Положением 

о порядке проведения электронных торгов по продаже государственного 

имущества, включая земельные участки, права заключения договора аренды 

государственного имущества, в том числе земельных участков, утвержден-

ным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 

№ 608 и Регламентом организации и проведения электронных торгов по про-

даже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке 

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» от 29.12.2015 № 143.

В течение десяти рабочих дней после утверждения протокола победить 

электронных торгов (претендент на покупку) обязан:

возместить затраты на организацию и проведение электронных торгов;

возместить расходы, связанные с формированием земельного участка и из-

менением земельного участка в результате такого формирования, в том числе 

с государственной регистрацией в отношении этого земельного участка;

выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии земельного 

участка и предоставлении его победителю аукциона либо единственному 

участнику несостоявшегося аукциона, которые подлежат выполнению до об-

ращения за государственной регистрацией в отношении земельного участка;

внести плату (часть платы – в случае предоставления рассрочки ее вне-

сения) за земельный участок, продаваемый в частную собственность, или за 

право заключения договора аренды земельного участка.

После совершения победителем электронных торгов (претендентом на 

покупку) указанных действий, но не позднее двух рабочих дней, местный 

исполнительный комитет передает ему выписку из решения об изъятии 

земельного участка и предоставлении его победителю аукциона либо един-

ственному участнику несостоявшегося аукциона и один экземпляр протокола, 

а также заключает с ним договор аренды земельного участка – в случае 

проведения электронных торгов по продаже права заключения договоров 

аренды земельных участков.
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