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Вадим 
ЕЛФИМОВ

lÓËÓÒË

Голландский 
счет

На практике он выãлядит так. 
Скажем, сидите вы в ресто-
ране с дамой, к вам уже под-
ходит официант со счетом, 
а вы ãоворите: «Go dutch, 
please!» То есть давайте по-
ãолландски! И дама сразу же 
ãрустнеет: ей самой теперь 
придется платить за себя…

Как видим, еще одна особен-
ность ãолландскоãо счета заключа-
ется в том, что о нем узнают в са-
мый последний момент. Лелею-
лелеют надежды на дармовщин-
ку, заказывают себе чеãо подоро-
же, а в самом конце – вдруã бац, 
и полный облом! В роли обманув-
шейся дамы сеãодня по собствен-
ной воле выступает трижды не-
залежная Украина. Казалось бы, 
вот-вот – и ассоциация с Евро-
союзом у нее в кармане. И вдруã 
невозмутимый ãолландец, один 
из всех, ãоворит: «Замечательно, 
но у меня – референдум. По это-
му самому вопросу: принимать 
Украину в Ассоциацию или нет!»

Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день! На Украине вообще не лю-
бят слово «референдум». Избе-
ãают еãо, как черт ладана. Буд-
то заранее предвидели, что для 
украинских националистов оно 
обернется ãолландским счетом. 
И вот теперь власти в Киеве си-
дят и ждут, что же эти въедли-
вые ãолландцы у себя насчита-
ют, какие там будут ãолоса. Вот 
какие… Результаты последнеãо 
опроса в Нидерландах, посвя-
щенноãо предстоящему в апре-
ле референдуму по соãлашению 
Украина-ЕС, показали: 55 с лиш-
ним процентов ãолландцев наме-
рены проãолосовать против со-
ãлашения. За – 44,5%. Понятно, 
что цифры на самом референдуме 
моãут чуть измениться. Стать бо-
лее политкорректными. Ведь де-
мократия – это не только выбо-
ры, но и подсчет. Хотя уже ясно 
одно: ãолландцы – люди основа-
тельные, рисковать не любят. По-
этому они крепко сомневаются в 
том, что Европе нужна ассоциа-
ция с Украиной. Украинские ра-
бочие руки Голландии сейчас не 
нужны. А уж тем более – украин-
ские проблемы.

Да, прошли в Европе време-
на пролетарской солидарности: 
ãолландец ãастарбайтеру не това-
рищ! Да и политическая ãрамот-
ность канула в Лету. Голландцы 
лишь наслышаны об украинских 
проблемах (тут местная пропаãан-
да поработала), но ни черта в них 
не понимают. Голландские сто-
ронники соãлашения с Украиной 
– это, в основном, представители 
левых партий, включая даже марк-
систские. То есть носители той са-
мой идеолоãии, которая сейчас на 
Украине находится под запретом. 
Там ведь не только памятники Ле-
нину сносят по всей стране, но и 
компартию запретили. Но ãол-
ландские левые, похоже, не в курсе 
тоãо, что там творится. И ãлаза им 
раскрыть некому! Еще любопыт-
ней, что против правых в Киеве 
выступают правые в Голландии… 

Окончание на стр. 7.

Год назад в системе 
Федерации профсо-
юзов Беларуси про-
изошли структурные 
изменения и вместо 
координационных со-
ветов во всех реãионах 
страны начали работу 
районные и ãородские 
объединения. За про-
шедшие месяцы они 
наладили свою работу 
и в конце января это-
ãо ãода собрались на 
республиканском се-
минаре-совещании.

– Мероприятие открыл 
лидер ФПБ Михаил Орда. 
Свое выступление он по-
святил действиям про-
фсоюзов в непростой эко-
номической ситуации, –  
рассказал председатель 
Гродненскоãо районноãо 
объединения профсоюзов 

Серãей Дешкевич. – Ми-
хаил Серãеевич обратился 
к профсоюзному активу с 
просьбой проводить разъ-
яснительную работу в тру-
довых коллективах, объ-
яснять людям реальную и 
объективную ситуацию. 
При этом сами профсо-
юзы должны быть в ãуще 
событий.

Чтобы достичь постав-
ленной цели, участники 
семинара определили ос-
новные задачи. Среди них 
– развитие социальноãо 
партнерства в реãионах, 
обеспечение эффектив-
ноãо контроля за соблюде-
нием трудовоãо законода-
тельства, создание первич-
ных профсоюзных орãани-
заций на частных предпри-
ятиях, информационная 
работа и охрана труда. 

Также представители 
районных и ãородских ор-
ãанизаций подробно озна-
комились с работой тех-

нической инспекции тру-
да и ãлавноãо правовоãо 
управления ФПБ, санатор-
но-курортной и спортив-
но-оздоровительной баз, 
профсоюзных орãаниза-
ций на предприятиях. На-
пример, на кондитерской 
фабрике «Коммунарка» 
они изучили коллектив-
ный доãовор предприя-
тия, который впечатлил 
боãатым перечнем соци-
альных ãарантий и льãот 
для работников, а также 
отметили нормы, реали-
зованные для их стиму-
лирования. 

По мнению Серãея Ле-
онидовича, прошедший 
семинар стал хорошей об-
ратной связью. Блаãода-
ря ему районные и ãород-
ские объединения смоãли 
донести до специалистов 
федерации свои проблемы 
и получить конкретные ре-
комендации опытных про-
фсоюзных деятелей.

Впервые получен 
доступ к информа-
ции о заãрязнителях 
окружающей среды. 
Теперь каждый же-
лающий сможет уз-
нать, какие имен-
но вещества и в ка-
ком количестве вы-
брасывает в нее то 
или иное предприя-
тие. Для этоãо нуж-
но просто зайти на 
сайт, ãде представ-
лен реãистр выбро-
сов более чем 30 
предприятий Грод-
ненской области. 

В открытом доступе 
В чем преимущество 

данноãо реестра? По-
пробуем разобраться 
на конкретном приме-
ре. Допустим, замети-
ли, что по реке плавают 
какие-то странные бе-
лые хлопья. Если рань-
ше вы просто сообща-
ли об этом в природо-
охранные орãаны, то те-
перь можете сами разо-
браться, откуда в воде 
нечистоты. Зная, что 
рядом, к примеру, хле-
бокомбинат, находи-
те еãо в реãистре пред-
приятий и видите, ка-
кие именно выбросы он 
производит, опасны они 
или нет. Кстати, соãлас-
но соцопросу, состояни-
ем окружающей среды 
в Гродненской области 

интересуется 43% насе-
ления, 52% делают это 
время от времени. Те-
перь широкие слои на-
селения смоãут полу-
чить такую информацию 
в открытом доступе. По-
добная система работает 
во мноãих странах мира, 
например, европейский 
реãистр насчитывает 91 
показатель по выбросам. 

– Еще лет 10 назад об-
щественная осведомлен-
ность не так была важна, 
но теперь понятно, что 
зачастую она определяет 
принятие тех или иных 
законов. Открытость 

предприятия повышает 
доверие к нему, – счита-
ет реãиональный дирек-
тор швейцарской эколо-
ãической сети «Зой» Ни-
колай Денисов.

В создании новоãо 
сайта еãо орãанизация 
по проãрамме ООН при-
няла самое непосред-
ственное участие. 

База гадостей
Первыми в стране 

на эксперимент пош-
ли ãродненцы. Имен-
но наши предприятия 
представили свою базу 
в новом националь-

ном реãистре, который 
в электронном вариан-
те разработал Белорус-
ский исследовательский 
центр «Эколоãия» при 
поддержке Гродненско-
ãо областноãо комите-
та природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды. По словам ãлав-
ноãо специалиста отде-
ла информации и свя-
зей с общественностью 
Министерства природ-
ных ресурсов и охра-
ны окружающей среды 
Владимира Маркова, 
Беларусь одна из пер-
вых стран постсоветско-

ãо пространства поддер-
жала идею широкоãо до-
ступа к информации по 
выбросам и переносе 
вредных веществ в окру-
жающую среду, подписав 
Орхусскую конвенцию. 

 Большая заслуãа ãрод-
ненских предприятий 
состоит в том, что они 
пошли на эксперимент 
и поддержали природо-
охранные орãаны, счи-
тает Владимир Марков. 
Всеãо на предложение 
эколоãов откликнулось 
34 субъекта хозяйство-
вания, которые предста-
вили свою базу данных 
по 86 химическим веще-
ствам.

Посетив сайт, мож-
но узнать, что на Лид-
ском ЖКХ, к примеру, 
за ãод накапливается бо-
лее тонны свинца, кото-
рый идет на переработ-
ку в цех «Белцветмет». 
На Лидской лакокраске 
накапливается до 400 кã 
ртути, Гродненская пти-
цефабрика выбрасывает 
в атмосферу до 40 т ам-
миака, еще 127 тонн оки-
си уãлерода (СО) попа-
дает в воздух от работы 
предприятий Скидель-
скоãо ЖКХ. 

Свои выбросы в реãи-
стре представили СПК 
«Обухово», Колхоз им. 
В. И. КРЕМКО, СПК 
им. Деньщикова и дру-
ãие. Правда, все данные 
пока за 2014 ãод. 

Окончание на стр. 9.

Сколько в воздухе свинца?
Предприятия Гродненской области «рассекретили» свои выбросы 
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Елена
ИЛЬГЯВИЧЮТЕ

Любовь напоказ

Лучшую влюбленную пару, которая пред-
станет перед жюри в художественном об-
разе, выберут среди учащихся средних 
специальных и профессионально-тех-
нических учебных заведений областно-
ãо центра. Конкурс «Заãадочные образы 
любви» пройдет 11 февраля в Гроднен-
ском ãосударственном музыкальном кол-
ледже.

Как рассказала ãлавный специалист Грод-
ненскоãо областноãо комитета ОО «БРСМ» 
Татьяна Серак, участникам необходимо бу-
дет презентовать образ своей пары, признать-
ся в любви второй половинке, а также испол-
нить танец под предложенную орãанизаторами 
музыку. Кроме тоãо, жюри оценит и лучшую 
ãруппу поддержки, которая сможет принести 
конкурсантам дополнительные баллы.

Все желающие смоãут оставить на симво-
личном сердечке пожелания или признания в 
любви родным, близким, друзьям, знакомым, 
родному ãороду или стране. Часть из них будет 
зачитана во время проведения конкурса, а их 
авторы получат призы от орãанизаторов. Сто-
ит отметить, что мероприятие проходит в рам-
ках подãотовки к областному этапу всебелорус-
ской акции «За любимую Беларусь!».

zºÓ}�¯°©

Артем БУРЧИК
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К болотам у белору-
сов особенно трепет-
ное отношение: в вой-
ну они спасали от не-
приятеля, в мирное 
время, как, впрочем, 
и лихолетье, кормили. 
Да и сейчас мноãие 
ходят туда за клюквой 
и недоумевают, зачем 
их осушать.

«Легкие» области
Как известно, природо-

охранные службы актив-
но борются за сохранение 
водно-болотных уãодий. 
И приводят несколько не-
оспоримых арãументов в 
защиту. Во-первых, дока-
зано, что по количеству 
поãлощенноãо уãлекисло-
ãо ãаза ãектар этих терри-
торий в 7-14 раз эффектив-
ней леса на такой же пло-
щади. Во-вторых, болота 
– это важнейший реãуля-
тор климата, эдакий при-
родный термостат. К тому 
же там обитает немало жи-
вотных, птиц, произраста-
ют десятки видов растений. 
Некоторые из них редкие, в 
том числе краснокнижные.

Мноãие еще, наверное, 
помнят, как недавно пла-
нировались выведение ча-
сти земель из заказника 
«Озеры» и дальнейшая раз-
работка торфяноãо место-
рождения «Святое». В по-
следующем сырье постав-
лялось бы на торфодобы-
вающее предприятие «Вер-
телишки», а оттуда мест-

ный вид топлива – потре-
бителю. Всё бы ладно, но у 
Минприроды нашей стра-
ны возникли опасения, что 
на площади порядка 300 
ãектаров будет уничтожена 
вся растительность. И это 
при том, что на террито-
рии заказника выявлено 15 
и 26 редких и находящихся 
под уãрозой исчезновения 
видов растений и живот-
ных соответственно. Также 
моãли исчезнуть озера Щу-
чье и Глинец, озеро Долãое 
ожидало снижение уровня 
воды. Как итоã – измене-
ние климата и друãие по-
следствия. В конце концов, 
болота отстояли.

Как рассказал началь-
ник отдела ãосударствен-
ноãо контроля за охраной 
и использованием земель, 
растительноãо и животно-
ãо мира, недр и особо ох-
раняемых природных тер-
риторий Гродненскоãо об-
ластноãо комитета при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды Алек-
сандр Адаменко, сейчас 
подãотовлен проект акта 
по выбору места размеще-
ния участка для эколоãи-
ческой реабилитации не-
эффективно осушенных 
торфяников путем повтор-
ноãо заболачивания на тер-
ритории торфяноãо место-
рождения «Святое». Еãо 
планируется осуществить 
в рамках проекта «Разра-
ботка интеãрированных 
подходов к управлению во-
дно-болотными уãодьями 
с учетом принципа мно-

ãоцелевоãо ландшафтноãо 
планирования с целью по-
лучения мноãосторонних 
эколоãических выãод» и на 
основании доãовора с Про-
ãраммой развития ООН. 
Теперь большая часть тер-
ритории торфяноãо место-
рождения не использует-
ся и находится в осушен-
ном состоянии, зарастая 
бурьяном. Выработанные 
участки, переданные для 
ведения лесноãо и сельско-
ãо хозяйства, не использу-
ются в полной мере по на-
значению из-за нескольких 
причин, основная из кото-
рых – невозможно создать 
блаãоприятный водно-воз-
душный режим корнеоби-
таемоãо слоя для сельско-
хозяйственных культур, 
луãоводства или лесноãо 
хозяйства. Но в то же вре-
мя восстановленная терри-
тория болота и торфяника 
в перспективе может стать 
хорошей базой для появ-
ления не только рыбных, 
но и охотничьих уãодий. 
Более тоãо, будет возмож-
ность развивать эколоãиче-
ский туризм. 

Интересно, что в целом 
болота и их обитателей 
планируют защищать не 
только в заказниках. На-
мечено создание специаль-
ных «переходов» на пути 
миãрации земноводных и 
рептилий. Как известно, 
на нерест те же ляãушки и 
жабы возвращаются в род-
ной водоем и нередко на их 
пути встает автомобильная 
дороãа. 

Под пашни и луга
Конечно, можно долãо 

спорить о том, стоило ли 
осушать некоторые забо-
лоченные территории. Но 
если дело сделано, то каков 
еãо эффект? Одни участки 
используются под торфо-
разработки, друãие – под 
луãа и пашни. Последних в 
Гродненском районе – 23 
643 ãа. По словам началь-
ника планово-производ-
ственноãо отдела Скидель-
скоãо предприятия мели-
оративных систем Вален-
тины Коршуновой, сейчас 
не ведется новое осушение 
заболоченных земель (по-
следние такие работы про-
водились в конце 90-х), а 
осуществляется только об-
служивание и реконструк-
ция уже действующих ме-
лиоративных систем. Они 
представляют комплекс ãи-
дротехнических сооруже-
ний и устройств, обеспе-
чивающих создание опти-
мальных водноãо, воздуш-
ноãо, тепловоãо и питатель-
ноãо режимов почвы. Так, 
за прошлый ãод было ре-
конструировано 180 ãа та-
ких систем, в том числе 55 – 
в СПК «Обухово» и 152 – в 
СПК «Гродненский». Так-
же отремонтировано чуть 
более 25 км мелиоративных 
каналов в СПК «Вертелиш-
ки». Работы были необхо-
димы, поскольку поднял-
ся уровень воды и началось 
повторное заболачивание. 
На этот ãод также заплани-
рована реконструкция ме-
лиоративных систем в ряде 

СПК: «Коптевка» (136 ãа), 
в филиале «Скидельский»,  
«Озеры Гродненскоãо рай-
она» (139 ãа), имени День-
щикова (177 ãа). Там будет 
проводиться очистка кана-
лов от заиления, по необ-
ходимости – уãлубление и 
расширение, промывка или 
сãущение дренажа и мно-
ãое друãое.

Опыт показал
Насколько продуктив-

ны осушенные участки? 
По опыту ãлавноãо аãроно-
ма СПК «Озеры Гроднен-
скоãо района» Александра 
Кривецкоãо, они на 5-10% 
более плодородны, нежели 
обычные земли. Особенно 
разница ощутима в засуш-
ливые ãоды. Всеãо в хозяй-
стве более 4 тысяч земель, 
которые раньше были за-
болочены. Сейчас 1 141 ãа 
из них используется под 
пашни, остальное – паст-
бища и сенокосы.

В СПК «Обухово» в сере-
дине прошлоãо века также 
проводилась мелиорация. 
Правда, осушались не тор-
фяно-болотистые почвы, 
а минеральные. Как отме-
тил ãлавный аãроном СПК 
«Обухово» Виктор Кузь-
мицкий, работа велась на 
участках, ãде скапливалась 
влаãа (низины) или близ-
ко к поверхности прохо-
дили ãрунтовые воды. Это 
позволило осушить 707 ãа 
земель (332 ãа из них оро-
шаемые), которые также 
используются под пашни, 
сенокосы и пастбища. 

Оленей 
видели?

В пойме реки Свислочь в 
Берестовицком районе на 
прошлой неделе был заме-
чен пятнистый олень – са-
мец, три самки и молодое 
животное. 

Этот вид ранее не упоминал-
ся среди позвоночных в Бела-
руси. Нет еãо и в книãе «Живот-
ный мир Беларуси. Позвоноч-
ные» 2013 ãода выпуска. А уви-
дел этих животных заместитель 
председателя Гродненскоãо об-
ластноãо отделения ОО «Ахова 
птушак Бацькаўшчыны» Дми-
трий Винчевский. Говорят, что 
в 1988 ãоду более 400 пятнистых 
оленей привезли из Калининãра-
да на частную ферму в Кобрин-
ском районе, откуда эти живот-
ные сбеãали и их видели потом в 
окружающих лесах. Почему они 
появились на западе Гроднен-
щины, сказать сложно. 

Требуется 
вакцинация

Сосед подарил мне двух-
месячноãо щенка. В каком 
возрасте стоит прививать 
щенков? Нужно ли платить 
за вакцинацию?

Ирина, Коробчицы.

– Первая прививка делает-
ся комплексная: против чумы 
плотоядных, ãепатита, парвови-
русноãо энтерита и параãриппа. 
Проводить ее нужно в 8-9 не-
дель. Затем – в 12 недель – нуж-
но сделать повторную ревакци-
нацию. Она включает и привив-
ку от бешенства. В будущем вам 
необходимо прививать своеãо 
питомца ежеãодно (однократ-
но), – пояснила ветврач-эпизо-
отолоã Гродненской райветстан-
ции Ольãа Трофимова. – Вак-
цинация проводится на плат-
ной основе. Сеãодня наша рай-
ветстанция предлаãает вакцины 
разных производителей. От это-
ãо зависит их стоимость.

Наталья ФЕДИНА

Елена МИСЮКЕВИЧ
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Как извлечь пользу от болот?Как извлечь пользу от болот?

Зыбкий вопросЗыбкий вопрос
Артем БУРЧИК

Окончание. Начало на стр. 3.

Чтобы сделать работу в этом 
направлении более систем-
ной, к ней подключили ве-
домственных эколоãов. Кста-
ти, именно они указали на не-
которые недоработки сайта. В 
частности, на то, что инфор-
мация представлена без каких-
либо пояснений, а это услож-

няет ее восприятие простым 
пользователем. 

 «Зеленая» экономика
Начальник отдела эколоãии 

Скидельскоãо сахарноãо ком-
бината Иван Станевич считает, 
что открытость выãодна не толь-
ко населению, которое стремит-
ся жить в эколоãически здоро-
вой среде, но и самим предпри-

ятиям, особенно если они ори-
ентированы на экспорт. Чтобы 
конкурировать на рынке, нужно 
соблюдать определенные нор-
мы, в том числе эколоãические. 
Соãласно представленным в ре-
ãистре данным, на предприя-
тии за ãод образуется более 40 т 
азота, 4 т фосфора и более 400 т 
хлоридов, которые попадают в 
сточные воды. Уменьшить воз-

действие на окружающую среду 
помоãут новые очистные соору-
жения, первый комплекс кото-
рых уже введен в действие, вто-
рая очередь находится в стадии 
проектноãо решения.

Трудно не соãласиться с мне-
нием заместителя председателя 
Гродненскоãо областноãо Коми-
тета природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Свет-
ланы Дмитриевой, что «зеленая 
экономика» должна объединять 
интересы предприятия, обще-
ства и отдельноãо человека.

Получить информацию по 
выбросам можно на сайте: 
prtr.ecoinfo.by.

Сколько в воздухе свинца?
Предприятия Гродненской области «рассекретили» свои выбросы 


