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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— У са мкі-ка ра е да тут шлюб ная ка-

ме ра, — пра цяг вае тлу ма чыць Га лі на 

По маз. — Да яе па ха дах пры хо дзяць 

на спат кан не са мцы. Да ся мі-вась мі ха-

доў ад шлюб най ка ме ры. Жу кі спа кой-

на пра ні ка юць і вы яда юць пад ка рой 

жы вую тка ні ну. У рас лін па ру ша ец ца 

пра цэс хар ча ван ня, а на мес цы пра нік-

нен ня шкод ні ка ў са су дах, па якіх дрэ ва 

па ды мае віль гаць па ства ле ўверх, як 

бы ўтва ра ец ца «тромб». Акра мя гэ та га, 

ка ра е ды за ра жа юць дрэ ва бак тэ ры я мі 

і грыб ка мі. Ка ля 150 шкод ні каў мо гуць 

сва і мі ха да мі па ру шыць ме та ба ліч ную 

сіс тэ му хар ча ван ня дрэ ва ся рэд ня га па-

ме ру, але на ват пяць жу коў з ін фек цы яй 

зро бяць тое ж са мае, на жаль, у ра зы 

больш эфек тыў на.

На ву ко выя су пра цоў ні кі ла ба ра то рыі 

праб лем ад наў лен ня, аба ро ны і ахо вы 

ля соў на пра ця гу го да не пра пус ка юць 

ні вод на га мес ца са ні тар ных вы се чак у 

ля сах воб лас ці.

— Са мі едзем на ле са се кі, ад бі ра-

ем ма тэ ры ял для пра цы, па ра лель на 

да ём рэ ка мен да цыі па ме рах уты лі-

за цыі хво рых дрэў і зні шчэн ні кла дак 

яек ка ра е да, — пад ра бяз на рас па вя-

дае за гад чы ца ла ба ра то рыі На тал ля 

ГАР ДЗЕЙ. — Прос та спі ла ваць «за бі-

тае» жу ком дрэ ва неда стат ко ва. Па куль 

за ста ец ца эфек тыў ным спаль ван не. 

Част ку драў ні ны ле са гас па дар кі пе ра-

пра цоў ва юць у муль чу, але яна па він на 

быць дроб най фрак цыі, інакш клад ка 

яек жу ка за ста нец ца.

З ся рэ дзі ны мі ну ла га го да на ба зе Ін-

сты ту та ле су бы ла за пу шча на шы ро кая 

да след чая пра гра ма па рас шыф роў цы 

ге но му жу ка-ка ра е да. Мі ніс тэр ства 

ляс ной гас па дар кі па ста ві ла пе рад ге-

не ты ка мі за да чу рас пра ца ваць ін стру-

мен ты для да сле да ван няў па пу ля цыі ў 

ача гах рос ту, тлу ма чыць ідэю за гад чык 

ла ба ра то рыі ге ном ных да сле да ван-

няў Ін сты ту та ле су, док тар бія ла гіч-

ных на вук, да цэнт Алег БА РА НАЎ:

— Вя до ма, што ў апош нія га ды ў 

мес цах рос ту па пу ля цыі шкод ні каў на 

тэ ры то рыі Го мель скай воб лас ці ад но 

дрэ ва мо жа ата ка ваць да ся мі ты сяч 

жу коў. На шай за да чай бы ло вы зна чыць: 

ці іс ну юць ней кія пус ка выя ме ха ніз мы 

для рос ту па пу ля цыі, якія не звя за ны са 

ста нам аслаб ле на га з-за вы со кіх тэм пе-

ра тур дрэ ва, а звя за ны з ге не тыч ны мі 

асаб лі вас ця мі са мо га жу ка. Ча му ён так 

хут ка раз множ ва ец ца?

Так са ма бы ла не зра зу ме лай сі ту а-

цыя з тэ ры та ры яль най пры на леж насцю 

ка ра е да, з тра ек то рыяй яго міг ра цыі. 

У сва бод ным до сту пе ў сет цы ёсць да-

сле да ван ні не вя лі кіх фраг мен таў бія ла-

гіч на га ма тэ ры я лу ка ра е да, якія пра во-

дзі лі за ход нія на ву коў цы. Але атрым лі ва-

ец ца, што ДНК шкод ні ка — кан крэт най 

асо бі ны ні хто ра ней не рас шыф роў ваў. 

Су пра цоў ні кі ін сты ту та ле су ада бра лі 

не каль кі со цень асо бін жу коў з роз ных 

арэ а лаў, пе ра ма ло лі іх у бія ма су і пра пус-

ці лі праз ге ном ны ге не тыч ны ана лі за тар. 

Гэ ты ме тад ідэн ты фі ка цыі ар га ніз маў па 

асаб лі вас цях струк ту ры іх ДНК на зы ва-

ец ца ДНК-штрых-ка дзі ра ван не.

Ка лі атры ма ную да след чы ка мі ін-

фар ма цыю прад ста віць у вы гля дзе 

гра фіч на га ма люн ка, то вый дзе неш та 

на кшталт штрых-ко да для мар кі роў кі та-

ва раў у кра мах. Па раў наць вы нік мож на 

з ба зай да ных ад біт каў паль цаў.

— Ка лі па ча лі ана лі за ваць атры ма-

ную ге не тыч ную ін фар ма цыю, зра зу-

ме лі, што мі та хонд рыі не ка то рых асо бін 

хі мер ныя, — тлу ма чыць Алег Ба ра наў. — 

Мож на ка заць пра та кія па няц ці, як гіб-

рыд ная сі ла і гіб рыд ная ма гут насць гэ тых 

асо бін. Мы ні дзе не знай шлі па доб ных 

за клю чэн няў, та му што ў све це та кія да-

сле да ван ні ні хто ра ней з на ву коў цаў не 

апіс ваў. Су па ста ві лі вы сно вы да сле да-

ван няў з вя до мы мі рас пра цоў ка мі ге не-

тыч ных ко даў ін шых на ся ко мых і знай шлі 

па ра лель з да сле да ван ня мі аме ры кан-

скіх на ву коў цаў пад час ус пыш кі па сцель-

ных кла поў. У ача гах рос ту іх па пу ля цыі 

ў асо бін кла поў так са ма фік са ва лі ся па-

доб ныя гіб рыд ныя зме ны ў ДНК.

Ця пер го мель скія ву чо ныя змо гуць 

па раў ноў ваць бе ла рус кіх жу коў з ты мі, 

якія ў да дзе ны мо мант на ся ля юць ля сы 

ін шых кра ін, ад роз ні ваць асо бін па пу-

ля цыі на ват з роз ных ра ё наў Бе ла ру сі. 

У пунк тах ус пыш кі па пу ля цыі шкод ні каў 

у пра цэнт ных су ад но сі нах апі саць, ад-

куль міг ры руе кан крэт ны жук.

— Ра бо та ў гэ тым кі рун ку толь кі па-

чы на ец ца, але ўжо ця пер мож на ска-

заць, што па ге не тыч ных лі ні ях жу коў 

мож на вы зна чыць, на якую ад лег ласць 

яны мо гуць пе ра мя шчац ца. Мож на дак-

лад на спраг на за ваць на рас тан не па пу-

ля цыі шкод ні ка. А га лоў нае, да дзе ныя 

да па мо гуць вы зна чыць ме жы аба вяз-

ко вых са ні тар ных вы се чак у ля сах, дзе 

ад бы ло ся на шэ сце ка ра е ду.

Сё ле та го мель скія ле са па то ла гі пра-

цяг нуць ад бі раць жу коў у ача гах рос ту 

па пу ля цыі на тэ ры то рыі Го мель скай і 

Брэсц кай аб лас цей. Ву чо ныя Ін сты ту-

та ле су па ДНК-зон дах вы зна чаць від 

жу ка па ге не тыч ных асаб лі вас цях, тэ-

ры та ры яль ную ла ка лі за цыю шкод ні ка. 

Ужо вя до ма, што ў ача гах на шэс ця ка-

ра е да — ка ля 40 % жу коў з гіб рыд ны мі 

асаб лі вас цямі ў ге но ме. Па ге не тыч ных 

ха рак та рыс ты ках жу коў мож на бу дзе 

дак лад на вы зна чыць, якія з на ся ко мых 

больш па та ген ныя для на шых ля соў.

Да лей шая за да ча, якая ста іць пе рад 

ву чо ны мі Ін сты ту та ле су НАН Бе ла ру-

сі, — вы ву чэн не за ка на мер нас цяў па між 

маг чы май даль нас цю міг ра цыі ка ра е да 

і кан крэт най па пу ля цы яй шкод ні ка на 

пэў най тэ ры то рыі.

Звы чай на го мель скія ле са па то ла гі 

ра бо ту па збо ры ка ра е да для да сле да-

ван няў у пунк тах рос ту па пу ля цыі па чы-

на лі з кан ца кра са ві ка. Як пас ля сё лет-

няй цёп лай зі мы па вя дуць ся бе шкод ні-

кі — ска заць ні хто па куль не возь мец ца. 

Але, не да ча каў шы ся вяс ны, на ву ко выя 

су пра цоў ні кі ла ба ра то рый уста но вы ўжо 

вы яз джа юць у ля сы, каб рас стаў ляць 

фе ра мон ныя паст кі для ка ра е даў.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, фо та аў та ра.

...РАС ШЫФ РА ВА ЛІ ГЕ НОМ ЖУ КА-КА РА Е ДА

Гродненский филиал РУП «Институт 
недвижимости и оценки» извещает 
о проведении повторного аукциона

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 430/С-21369 (назначение – здание 
специализированное для образования и воспитания, наименование – дет-
ский садик), общей площадью 276,7 кв. м, расположенное по адресу: Но-
вогрудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. Отминово, ул. Центральная, 48Л

Лот № 1 расположен на земельном участке,  кадастровый 
№ 424384404601000004, площадью 0,2872 га (назначение – земельный 
участок для размещения объектов образования и воспитания), располо-
женном по адресу: Новогрудский р-н, Вселюбский с/с, а. г. Отминово, 
ул. Центральная, 48Л. Земельный участок имеет ограничения (обреме-
нения) прав в использовании: земли, находящиеся в охранных зонах 
электрических сетей, код – 5,2, площадью 0,0163 га

Начальная цена продажи – 4440 руб. (четыре тысячи четыреста сорок рублей) 
с учетом НДС. Сумма задатка – 444 руб. (четыреста сорок четыре рубля)

Продавец – ОАО «Лидахлебопродукт», 231300, г. Лида, ул. Булата, 1, 
тел. 8-0154-65-25-01, факс 8-0154-65-25-60

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 55-87-70, 55-87-71

Условия аукциона – без условий. Условия оплаты – по договоренности 
сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 20 рабо-
чих дней с момента подписания протокола аукционных торгов

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 5 марта 2020 г. в 11.00 по адресу: 

Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

Порядок регистрации в качестве участника аукциона и правила 
проведения аукциона содержится на сайте организатора аукциона 
http://grodnoino.by/aukcion/uchastniku

Объявление о проведении первого аукциона было размещено в газете 
«Звязда» от 29.06.2019 г.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Гродно, 
ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 (понедельник – четверг) 
и с 8.30 до 16.30 (пятница). Обед – с 12.30 до 13.18.

Последний день приема заявлений – 28 февраля 2020 г. до 15.00

Телефон для справок 55-87-71 – Гродненский филиал РУП «Институт не-
движимости и оценки». Дополнительная информация  http://grodnoino.by

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор аукциона: ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, 
ул. Мележа, 5/2, пом. 1703.

Продавец: ОАО «МИЛКАВИТА», г. Гомель, ул. Бр. Лизюковых, 1.

Оператор ЭТП: ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б, адрес ЭТП: www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: оборудование, 

бывшее в употреблении.

Местонахождение: г. Хойники, ул. Жукова, 1

№ 
лота

Наименование
Начальная цена 

(с НДС 20 %)

1

Часть линии по производству казеина 

(коагулирование белка) в составе

39 144,14 
бел. руб.

Инв. № Наименование объекта

764 Насос 36-1 Ц 16-12

808 Насос Г2ОПБ центробежный

722 Самопишущий мост КСМ2-028-01

756 Барабан-отделитель

757 Барабан-отделитель

758 Барабан-отделитель

681 А Узел коагуляции

681 Б Пульт управления

681 В Выдерживатель

681 Д
Отделитель сыворотки с гасителем 
скорости

3293 Редуктор

810 Насос молочный с л. двигат 1,5*3000

811 Насос Г2ОПБ с эл. двигат 2,2*1500

3983 Насос Г2ОПБ

3584 Насос Г2ОПБ

3144 Регулятор давления рдс

2
Пресс белка коагулированного в составе: 
пресс для казеина, инв. № 683, редуктор Ч2-
80 1115, инв. № 3583

2302,28 

бел. руб.

3
Дробилка-гранулятор (ворошитель с норией) 
в составе: ворошитель в комплекте с норией, 
инв. № 682 В; гранулятор, инв. № 681 Г

19 642,34 
бел. руб.

4

Сушилка, бункер готового продукта, 

вибросито, теплообменник в составе

9603,32 

бел. руб.

Инв. №  Наименование объекта

740 Электродвигатель 4АР 30кВт/1500 ОБ

754 Вентилятор У4-75

682 Сушилка БС-300

2102 Вибросито

410 Вентилятор

820 Калорифер КЛСК 4-11-02

821 Калорифер КЛСК 4-11-02

824 Калорифер КЛСК 4-11-02

5 Туннельная сушилка, инв. № 4011
133 780,99 
бел. руб.

6
Машина для нанесения покрытия на сыры мо-
дель МR04R, инв. № 4012

84 176,99 
бел. руб.

7
Машина для нанесения покрытия на сыры рос-
сийской группы, инв. № 4012а

46 297,34 
бел. руб.

8
Машина для нанесения покрытия на сыры гол-
ландской группы, инв. № 4012б

37 879,64 
бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в бело-
русских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в 
Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания 

договора купли-продажи

10 (десять) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо 
единственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет 
аукциона по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, 
установленного для подписания договора купли-продажи, не достигнута 
договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в порядке, установленном регламен-
том электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным 
по адресу: www.ipmtorgi.by

Победитель аукциона либо единственный участник электронных торгов, со-
гласившийся приобрести предмет аукциона по начальной цене, увеличенной 
на 5 %, обязан возместить затраты на их проведение и оплатить вознаграж-
дение организатору аукциона в размере 2 % от цены продажи предмета 
аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время начала и окончания электронных торгов

Начало торгов: 24.03.2020 в 11. 00.  Окончание торгов: 24.03.2020 в 12.00.  
Торги продлеваются на 10 минут с момента подачи ставки в случае, если 
ставка поступила менее, чем за 10 минут до окончания торгов

Дата и время окончания приема заявок

Заявки на участие в электронных торгах принимаются по 23.03.2020 до 
17.00 на ЭТП «ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные данные: +375 (17) 373-21-33; +375 (44) 704-92-06. 

E-mail: auction@cpo.by

ЗАО «Белреализация» 
объявляет аукцион 

Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, 

г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 

(8029) 690 54 09, BELTORGI.BY.

Продавец: государственное предприятие «МебельДревТорг» 

(УНП 490595104) в лице управляющего по делу о банкротстве частного 

предприятия «Эффективное Управление», тел. +37529 645-45-14.

Вторые повторные публичные торги в форме аукциона в процедуре 

экономической несостоятельности (банкротства) будут проведены 

6 марта 2020 г. 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж 

паркинга, каб. 27.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Станок кромкооблицовочный 2450,00

Котел Е-1,0/09Р 1820,00

Легковой специальный седан ВАЗ-2107, 2004 г. в., 
рег. № 5881 АВ-3, цвет белый

700,00

Грузовой бортовой ГАЗ-53-01, 1981 г. в., 

рег. № АК 4030-3, цвет зеленый
840,00

Грузо-пассажирский вагон ГАЗ-27-05, 2003 г. в., 

рег. № АК 5336-3-3, цвет белый
910,00

Местонахождение предметов торгов – Гомельская обл., г. Хойники, 

ул. Берегового, 1б, тел. для ознакомления и осмотра +37529 698-53-03.

Для участия в торгах необходимо в срок с 21.02.2020 г. 09.00 по 
05.03.2020 г. 17.00: 1. Зарегистрироваться и подать заявку по выбранному лоту 

на участие в торгах на сайте BELTORGI.BY. 2. Перечислить задаток по выбран-

ному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 

код BPSBBY2X, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация».

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем 

за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при на-

личии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем 

торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Резуль-

таты торгов оформляются в виде протокола. Участнику, не выигравшему 

торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения 

торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при 

окончательных расчетах по приобретению предмета торгов. Если заявка 

на участие в торгах подана только одним участником, торги признаются 

несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на покупку при 

его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 

фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, 

в течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 

Срок заключения договора купли-продажи и оплаты предмета торгов в 

течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов. Извещение о ранее 

проведенных торгах опубликовано в газете «Звязда» от 31.01.2020 г.

ЗАО «Витебский завод полимерных изделий» 
информирует о продаже 

с открытых аукционных торгов следующее 
имущество

Шредер ZERMA ZSS 850 plus, заводской № 8493; MZ-5180/12, год выпу-
ска – 2012, состояние – не рабочее, в разобранном виде. Залог у банка.

Торги будут проводиться 20 марта 2020 г. по адресу: г. Витебск, 
пр-т Фрунзе, 81, пом. 17 в 16.45. Форма проведения – открытый 
аукцион.

Начальная цена предмета торгов – 9973,00 руб., шаг аукциона – 5 %.
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 

шредер ZERMA ZSS 850 plus, заводской № 8493; MZ-5180/12, год выпу-
ска – 2012, состояние – не рабочее, в разобранном виде. Залог у банка.

Продавец – ликвидатор ЗАО «Витебский завод полимерных изделий», 
Галыкин Сергей Юрьевич (тел. +37529 629-13-17). 

Организатор торгов – ликвидатор ЗАО «Витебский завод полимерных 
изделий», Галыкин Сергей Юрьевич (тел. +37529 629-13-17), место на-
хождения: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81, пом. 17, место нахождения предмета 
торгов: г. Витебск, ул. 1-я Журжевская, 20–1.

З а д а т о к  –  5  % ,  п е р е ч и с л я е т с я  н а  р / с  BY 4 0 -
BLBB30120391508149001001, УНП 391508149, ОКПО 303808912000 
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, 210015, г. Ви-
тебск, ул. Ленина, 22/16, БИК BLBBBY2X.

Начало приема заявлений – 20 февраля 2020 г., окончание – 18 марта 
2020 г., Витебск, пр-т Фрунзе, 81–17.

Перечень документов, необходимых для участия в торгах:
- юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь – копии устава 

(учредительного договора – для коммерческой организации, действующей 
только на основании учредительного договора), имеющего штамп, свиде-
тельствующий о проведении государственной регистрации, и свидетельства 
о государственной регистрации и их подлинники для заверения копий 
организатором аукциона, доверенность представителю юридического лица 
(если юридическое лицо представляет не руководитель) или документ, под-
тверждающий полномочия руководителя юридического лица (приказ о на-
значении на должность руководителя, или заверенная выписка из решения 
общего собрания, правления либо иного органа управления юридического 
лица в соответствии с учредительными документами, или трудовой договор 
(контракт), или соответствующий гражданско-правовой договор либо иные 
документы в соответствии с законодательством).

Возмещение затрат на проведение торгов – 290,00 руб. 
Оформление участников торгов происходит с 15.45 20 марта 2020 года 

по адресу: г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81–17.
Результаты торгов оформляются сразу после их завершения. 
Срок оплаты приобретенного предмета торгов – не позднее 180 дней 

с момента их завершения.
В случае признания торгов несостоявшимися в связи с тем, что за-

явленное участие в них было подано только одним участником, либо для 
участия в них явился только один участник, предмет торгов может быть 
продан ему с увеличением начальной цены на 5 %.

УНП 390088840
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Ас пі рант Ін сты ту та ле су 
Аляк сандр ПАД УТАЎ у ла ба ра то рыі.

ВІЛЬ ГА ЦІ ПА ТРА БУ ЮЦЬ ЛЯ СЫ!
Сё ле та зі ма вы да ла ся на дзі ва цёп лая. У су вя зі з гэ тым у ляс ной сіс тэ-

ме ў най блі жэй шы час так са ма маг чы мы не ка то рыя змя нен ні.

На прык лад, з-за плю са вых тэм пе ра тур на дрэ вах з'яў ля юц ца жу кі-ка ра е-

ды, якія спры я юць па ве лі чэн ню коль кас ці хво рых на са джэн няў ва ўгод дзях. 

Каб за ха ваць зда ро выя рас лі ны, па трэб на віль гаць. Та ды ў дрэў бу дзе іму ні-

тэт, які да па мо жа спра віц ца са шкод ні ка мі. Пры гэ тым, як ад зна чыў мі ністр 

ляс ной гас па дар кі Ві таль ДРОЖ ЖА, ма ра зы та кім на ся ко мым не страш ныя. 

Яны спа кой на ся бе ад чу ва юць пры ніз кіх тэм пе ра ту рах. Ад нак за раз у кра і не 

кры тыч най сі ту а цыі, звя за най з жу ка мі-ка ра е да мі, не на зі ра ец ца.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.


