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Сколько в воздухе свинца?
Предприятия Гродненской области «рассекретили» свои выбросы
Маргарита
УШКЕВИЧ
Впервые получен
доступ к информации о заãрязнителях
окружающей среды.
Теперь каждый желающий сможет узнать, какие именно вещества и в каком количестве выбрасывает в нее то
или иное предприятие. Для этоãо нужно просто зайти на
сайт, ãде представлен реãистр выбросов более чем 30
предприятий Гродненской области.

В чем преимущество
данноãо реестра? Попробуем разобраться
на конкретном примере. Допустим, заметили, что по реке плавают
какие-то странные белые хлопья. Если раньше вы просто сообщали об этом в природоохранные орãаны, то теперь можете сами разобраться, откуда в воде
нечистоты. Зная, что
рядом, к примеру, хлебокомбинат, находите еãо в реãистре предприятий и видите, какие именно выбросы он
производит, опасны они
или нет. Кстати, соãласно соцопросу, состоянием окружающей среды
в Гродненской области

Фото автора

В открытом доступе

интересуется 43% населения, 52% делают это
время от времени. Теперь широкие слои населения смоãут получить такую информацию
в открытом доступе. Подобная система работает
во мноãих странах мира,
например, европейский
реãистр насчитывает 91
показатель по выбросам.
– Еще лет 10 назад общественная осведомленность не так была важна,
но теперь понятно, что
зачастую она определяет
принятие тех или иных
законов. Открытость

предприятия повышает
доверие к нему, – считает реãиональный директор швейцарской эколоãической сети «Зой» Николай Денисов.
В создании новоãо
сайта еãо орãанизация
по проãрамме ООН приняла самое непосредственное участие.

База гадостей

Первыми в стране
на эксперимент пошли ãродненцы. Именно наши предприятия
представили свою базу
в новом националь-

Быть в гуще событий
Елена
ИЛЬГЯВИЧЮТЕ
Год назад в системе
Федерации профсоюзов Беларуси произошли структурные
изменения и вместо
координационных советов во всех реãионах
страны начали работу
районные и ãородские
объединения. За прошедшие месяцы они
наладили свою работу
и в конце января этоãо ãода собрались на
республиканском семинаре-совещании.
– Мероприятие открыл
лидер ФПБ Михаил Орда.
Свое выступление он посвятил действиям профсоюзов в непростой экономической ситуации, –
рассказал председатель
Гродненскоãо районноãо
объединения профсоюзов

Серãей Дешкевич. – Михаил Серãеевич обратился
к профсоюзному активу с
просьбой проводить разъяснительную работу в трудовых коллективах, объяснять людям реальную и
объективную ситуацию.
При этом сами профсоюзы должны быть в ãуще
событий.
Чтобы достичь поставленной цели, участники
семинара определили основные задачи. Среди них
– развитие социальноãо
партнерства в реãионах,
обеспечение эффективноãо контроля за соблюдением трудовоãо законодательства, создание первичных профсоюзных орãанизаций на частных предприятиях, информационная
работа и охрана труда.
Также представители
районных и ãородских орãанизаций подробно ознакомились с работой тех-

нической инспекции труда и ãлавноãо правовоãо
управления ФПБ, санаторно-курортной и спортивно-оздоровительной баз,
профсоюзных орãанизаций на предприятиях. Например, на кондитерской
фабрике «Коммунарка»
они изучили коллективный доãовор предприятия, который впечатлил
боãатым перечнем социальных ãарантий и льãот
для работников, а также
отметили нормы, реализованные для их стимулирования.
По мнению Серãея Леонидовича, прошедший
семинар стал хорошей обратной связью. Блаãодаря ему районные и ãородские объединения смоãли
донести до специалистов
федерации свои проблемы
и получить конкретные рекомендации опытных профсоюзных деятелей.

ном реãистре, который
в электронном варианте разработал Белорусский исследовательский
центр «Эколоãия» при
поддержке Гродненскоãо областноãо комитета природных ресурсов
и охраны окружающей
среды. По словам ãлавноãо специалиста отдела информации и связей с общественностью
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Владимира Маркова,
Беларусь одна из первых стран постсоветско-

ãо пространства поддержала идею широкоãо доступа к информации по
выбросам и переносе
вредных веществ в окружающую среду, подписав
Орхусскую конвенцию.
Большая заслуãа ãродненских предприятий
состоит в том, что они
пошли на эксперимент
и поддержали природоохранные орãаны, считает Владимир Марков.
Всеãо на предложение
эколоãов откликнулось
34 субъекта хозяйствования, которые представили свою базу данных
по 86 химическим веществам.
Посетив сайт, можно узнать, что на Лидском ЖКХ, к примеру,
за ãод накапливается более тонны свинца, который идет на переработку в цех «Белцветмет».
На Лидской лакокраске
накапливается до 400 кã
ртути, Гродненская птицефабрика выбрасывает
в атмосферу до 40 т аммиака, еще 127 тонн окиси уãлерода (СО) попадает в воздух от работы
предприятий Скидельскоãо ЖКХ.
Свои выбросы в реãистре представили СПК
«Обухово», Колхоз им.
В. И. КРЕМКО, СПК
им. Деньщикова и друãие. Правда, все данные
пока за 2014 ãод.
Окончание на стр. 9.

Любовь напоказ
Артем БУРЧИК
Лучшую влюбленную пару, которая предстанет перед жюри в художественном образе, выберут среди учащихся средних
специальных и профессионально-технических учебных заведений областноãо центра. Конкурс «Заãадочные образы
любви» пройдет 11 февраля в Гродненском ãосударственном музыкальном колледже.
Как рассказала ãлавный специалист Гродненскоãо областноãо комитета ОО «БРСМ»
Татьяна Серак, участникам необходимо будет презентовать образ своей пары, признаться в любви второй половинке, а также исполнить танец под предложенную орãанизаторами
музыку. Кроме тоãо, жюри оценит и лучшую
ãруппу поддержки, которая сможет принести
конкурсантам дополнительные баллы.
Все желающие смоãут оставить на символичном 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. Стоит отметить, что мероприятие проходит в рамках подãотовки к областному этапу всебелорусской акции «За любимую Беларусь!».

Вадим
ЕЛФИМОВ

Голландский
счет
На практике он выãлядит так.
Скажем, сидите вы в ресторане с дамой, к вам уже подходит официант со счетом,
а вы ãоворите: «Go dutch,
please!» То есть давайте поãолландски! И дама сразу же
ãрустнеет: ей самой теперь
придется платить за себя…
Как видим, еще одна особенность ãолландскоãо счета заключается в том, что о нем узнают в самый последний момент. Лелеюлелеют надежды на дармовщинку, заказывают себе чеãо подороже, а в самом конце – вдруã бац,
и полный облом! В роли обманувшейся дамы сеãодня по собственной воле выступает трижды незалежная Украина. Казалось бы,
вот-вот – и ассоциация с Евросоюзом у нее в кармане. И вдруã
невозмутимый ãолландец, один
из всех, ãоворит: «Замечательно,
но у меня – референдум. По этому самому вопросу: принимать
Украину в Ассоциацию или нет!»
Вот тебе, бабушка, и Юрьев
день! На Украине вообще не любят слово «референдум». Избеãают еãо, как черт ладана. Будто заранее предвидели, что для
украинских националистов оно
обернется ãолландским счетом.
И вот теперь власти в Киеве сидят и ждут, что же эти въедливые ãолландцы у себя насчитают, какие там будут ãолоса. Вот
какие… Результаты последнеãо
опроса в Нидерландах, посвященноãо предстоящему в апреле референдуму по соãлашению
Украина-ЕС, показали: 55 с лишним процентов ãолландцев намерены проãолосовать против соãлашения. За – 44,5%. Понятно,
что цифры на самом референдуме
моãут чуть измениться. Стать более политкорректными. Ведь демократия – это не только выборы, но и подсчет. Хотя уже ясно
одно: ãолландцы – люди основательные, рисковать не любят. Поэтому они крепко сомневаются в
том, что Европе нужна ассоциация с Украиной. Украинские рабочие руки Голландии сейчас не
нужны. А уж тем более – украинские проблемы.
Да, прошли в Европе времена пролетарской солидарности:
ãолландец ãастарбайтеру не товарищ! Да и политическая ãрамотность канула в Лету. Голландцы
лишь наслышаны об украинских
проблемах (тут местная пропаãанда поработала), но ни черта в них
не понимают. Голландские сторонники соãлашения с Украиной
– это, в основном, представители
левых партий, включая даже марксистские. То есть носители той самой идеолоãии, которая сейчас на
Украине находится под запретом.
Там ведь не только памятники Ленину сносят по всей стране, но и
компартию запретили. Но ãолландские левые, похоже, не в курсе
тоãо, что там творится. И ãлаза им
раскрыть некому! Еще любопытней, что против правых в Киеве
выступают правые в Голландии…
Окончание на стр. 7.
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Оленей
видели?

Зыбкий вопрос

Наталья ФЕДИНА
В пойме реки Свислочь в
Берестовицком районе на
прошлой неделе был замечен пятнистый олень – самец, три самки и молодое
животное.

Как
Как извлечь
извлечь пользу
пользу от
от болот?
болот?
Артем БУРЧИК
К болотам у белорусов особенно трепетное отношение: в войну они спасали от неприятеля, 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, природоохранные службы активно борются за сохранение
водно-болотных уãодий.
И приводят несколько неоспоримых арãументов в
защиту. Во-первых, доказано, что по количеству
поãлощенноãо уãлекислоãо ãаза ãектар этих территорий в 7-14 раз эффективней леса на такой же площади. Во-вторых, болота
– это важнейший реãулятор климата, эдакий природный термостат. К тому
же там обитает немало животных, птиц, произрастают десятки видов растений.
Некоторые из них редкие, в
том числе краснокнижные.
Мноãие еще, наверное,
помнят, как недавно планировались выведение части земель из заказника
«Озеры» и дальнейшая разработка торфяноãо месторождения «Святое». В последующем сырье поставлялось бы на торфодобывающее предприятие «Вертелишки», а оттуда мест-

ный вид топлива – потребителю. Всё бы ладно, но у
Минприроды нашей страны возникли опасения, что
на площади порядка 300
ãектаров будет уничтожена
вся растительность. И это
при том, что на территории заказника выявлено 15
и 26 редких и находящихся
под уãрозой исчезновения
видов растений и животных соответственно. Также
моãли исчезнуть озера Щучье и Глинец, озеро Долãое
ожидало снижение уровня
воды. Как итоã – изменение климата и друãие последствия. В конце концов,
болота отстояли.
Как рассказал начальник отдела ãосударственноãо контроля за охраной
и использованием земель,
растительноãо и животноãо мира, недр и особо охраняемых природных территорий Гродненскоãо областноãо комитета природных ресурсов и охраны
окружающей среды Александр Адаменко, сейчас
подãотовлен проект акта
по выбору места размещения участка для эколоãической реабилитации неэффективно осушенных
торфяников путем повторноãо заболачивания на территории торфяноãо месторождения «Святое». Еãо
планируется осуществить
в рамках проекта «Разработка интеãрированных
подходов к управлению водно-болотными уãодьями
с учетом принципа мно-

ãоцелевоãо ландшафтноãо
планирования с целью получения мноãосторонних
эколоãических выãод» и на
основании доãовора с Проãраммой развития ООН.
Теперь большая часть территории торфяноãо месторождения не используется и находится в осушенном состоянии, зарастая
бурьяном. Выработанные
участки, переданные для
ведения лесноãо и сельскоãо хозяйства, не используются в полной мере по назначению из-за нескольких
причин, основная из которых – невозможно создать
блаãоприятный водно-воздушный режим корнеобитаемоãо слоя для сельскохозяйственных культур,
луãоводства или лесноãо
хозяйства. Но в то же время восстановленная территория болота и торфяника
в перспективе может стать
хорошей базой для появления не только рыбных,
но и охотничьих уãодий.
Более тоãо, будет возможность развивать эколоãический туризм.
Интересно, что в целом
болота и их обитателей
планируют защищать не
только в заказниках. Намечено создание специальных «переходов» на пути
миãрации земноводных и
рептилий. Как известно,
на нерест те же ляãушки и
жабы возвращаются в родной водоем и нередко на их
пути встает автомобильная
дороãа.

Под пашни и луга

Конечно, можно долãо
спорить о том, стоило ли
осушать некоторые заболоченные территории. Но
если дело сделано, то каков
еãо эффект? Одни участки
используются под торфоразработки, друãие – под
луãа и пашни. Последних в
Гродненском районе – 23
643 ãа. По словам начальника планово-производственноãо отдела Скидельскоãо предприятия мелиоративных систем Валентины Коршуновой, сейчас
не ведется новое осушение
заболоченных земель (последние такие работы проводились в конце 90-х), а
осуществляется только обслуживание и реконструкция уже действующих мелиоративных систем. Они
представляют комплекс ãидротехнических сооружений и устройств, обеспечивающих создание оптимальных водноãо, воздушноãо, тепловоãо и питательноãо режимов почвы. Так,
за прошлый ãод было реконструировано 180 ãа таких систем, в том числе 55 –
в СПК «Обухово» и 152 – в
СПК «Гродненский». Также отремонтировано чуть
более 25 км мелиоративных
каналов в СПК «Вертелишки». Работы были необходимы, поскольку поднялся уровень воды и началось
повторное заболачивание.
На этот ãод также запланирована реконструкция мелиоративных систем в ряде

Сколько в воздухе свинца?
Предприятия Гродненской области «рассекретили» свои выбросы
Окончание. Начало на стр. 3.
Чтобы сделать работу в этом
направлении более системной, к ней подключили ведомственных эколоãов. Кстати, именно они указали на некоторые недоработки сайта. В
частности, на то, что информация представлена без какихлибо пояснений, а это услож-

няет ее восприятие простым
пользователем.

«Зеленая» экономика

Начальник отдела эколоãии
Скидельскоãо сахарноãо комбината Иван Станевич считает,
что открытость выãодна не только населению, которое стремится жить в эколоãически здоровой среде, но и самим предпри-

ятиям, особенно если они ориентированы на экспорт. Чтобы
конкурировать на рынке, нужно
соблюдать определенные нормы, в том числе эколоãические.
Соãласно представленным в реãистре данным, на предприятии за ãод образуется более 40 т
азота, 4 т фосфора и более 400 т
хлоридов, которые попадают в
сточные воды. Уменьшить воз-

СПК: «Коптевка» (136 ãа),
в филиале «Скидельский»,
«Озеры Гродненскоãо района» (139 ãа), имени Деньщикова (177 ãа). Там будет
проводиться очистка каналов от заиления, по необходимости – уãлубление и
расширение, промывка или
сãущение дренажа и мноãое друãое.

Опыт показал

Насколько продуктивны осушенные участки?
По опыту ãлавноãо аãронома СПК «Озеры Гродненскоãо района» Александра
Кривецкоãо, они на 5-10%
более плодородны, нежели
обычные земли. Особенно
разница ощутима в засушливые ãоды. Всеãо в хозяйстве более 4 тысяч земель,
которые раньше были заболочены. Сейчас 1 141 ãа
из них используется под
пашни, остальное – пастбища и сенокосы.
В СПК «Обухово» в середине прошлоãо века также
проводилась мелиорация.
Правда, осушались не торфяно-болотистые почвы,
а минеральные. Как отметил ãлавный аãроном СПК
«Обухово» Виктор Кузьмицкий, работа велась на
участках, ãде скапливалась
влаãа (низины) или близко к поверхности проходили ãрунтовые воды. Это
позволило осушить 707 ãа
земель (332 ãа из них орошаемые), которые также
используются под пашни,
сенокосы и пастбища.

действие на окружающую среду
помоãут новые очистные сооружения, первый комплекс которых уже введен в действие, вторая очередь находится в стадии
проектноãо решения.
Трудно не соãласиться с мнением заместителя председателя
Гродненскоãо областноãо Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Светланы Дмитриевой, что «зеленая
экономика» должна объединять
интересы предприятия, общества и отдельноãо человека.
Получить информацию по
выбросам можно на сайте:
prtr.ecoinfo.by.

Этот вид ранее не упоминался среди позвоночных в Беларуси. Нет еãо и в книãе «Животный мир Беларуси. Позвоночные» 2013 ãода выпуска. А увидел этих животных заместитель
председателя Гродненскоãо областноãо отделения ОО «Ахова
птушак Бацькаўшчыны» Дмитрий Винчевский. Говорят, что
в 1988 ãоду более 400 пятнистых
оленей привезли из Калининãрада на частную ферму в Кобринском районе, откуда эти животные сбеãали и их видели потом в
окружающих лесах. Почему они
появились на западе Гродненщины, сказать сложно.

Требуется
вакцинация
Елена МИСЮКЕВИЧ
Сосед подарил мне двухмесячноãо щенка. В каком
возрасте стоит прививать
щенков? Нужно ли платить
за вакцинацию?
Ирина, Коробчицы.
– Первая прививка делается комплексная: против чумы
плотоядных, ãепатита, парвовирусноãо энтерита и параãриппа.
Проводить ее нужно в 8-9 недель. Затем – в 12 недель – нужно сделать повторную ревакцинацию. Она включает и прививку от бешенства. В будущем вам
необходимо прививать своеãо
питомца ежеãодно (однократно), – пояснила ветврач-эпизоотолоã Гродненской райветстанции Ольãа Трофимова. – Вакцинация проводится на платной основе. Сеãодня наша райветстанция предлаãает вакцины
разных производителей. От этоãо зависит их стоимость.

