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К читателю

Программы, имеющие социальную на-
правленность, являются одними из наиболее 
важных направлений деятельности Союзно-
го государства. Ярким примером служат про-
граммы по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, первая из которых 
начала реализовываться практически сразу 
после создания Союзного государства (1998-
2001 гг.). За время реализации трех программ 
на территории Беларуси и России:

• созданы и оснащены крупные медицин-
ские учреждения, в которых проходят лечение 
и реабилитацию пострадавшие от чернобыль-
ской катастрофы граждане Союзного государс-
тва (РНПЦ радиационной медицины и экологии 
человека в г. Гомеле, Республика Беларусь, ме-
дицинские центры в городах Обнинске и Санкт-
Петербурге, Российская Федерация);

• внедряются современные технологии 
в медицине, сельском хозяйстве, радиацион-
ном мониторинге (проект «Телемедицина» в 
Республике Беларусь доведен до уровня ряда 
районных больниц);

• реализуются проекты адресной реаби-
литации населенных пунктов и хозяйств на 
загрязненных территориях;

• создан Российско-белорусский инфор-
мационный центр с отделениями в городах 
Москве и Минске, и это далеко не полный пе-
речень уже реализованных проектов;

• подготовлен к изданию тематический 
Атлас современных и прогнозных аспектов пос-
ледствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

Союзной программе – быть!

Самое главное в на шей жизни – это помощь ближнему. Помощь 
нашим детям, помощь тем, кто попал в трудную ситуацию, и очень 
часто не по своей вине. И программа совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках 
Союзного государства дает надежду на будущее десяткам тысяч 
людей. Она дает гражданам Союзного государства возможность 
восстановить здоровье, принять участие в созидательном труде. 

Важность Программы совместной деятельности по преодоле-
нию последствий катастрофы  на Чернобыльской АЭС подчерки-
вает объем ее финансирования, который составляет 32% бюджета 
Союзного государства. Поскольку эта программа напрямую реша-
ет вопросы безопасного проживания людей на загрязненных тер-
риториях, она всегда будет в числе приоритетных направлений 
сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь.

Государственный секретарь Союзного государства  
Павел Бородин

• профинансировано строительство и ос-
нащение Гродненского завода медицинских 
препаратов.

Сегодня речь идет об организации ус-
тойчивой и эффективной работы созданных 
в рамках программ инструментов, проведении 
единой информационной политики, активиза-
ции участия населения пострадавших районов 
в реабилитации условий жизни на этих тер-
риториях. Действующая Программа совмес-
тной деятельности по преодолению последс-
твий чернобыльской катастрофы завершается 
в 2010 г., но мероприятия по реабилитации 
пострадавших районов будут продолжены.

На прошедшем 23 октября 2009 г. На-
блюдательном совете Программы совместной 
деятельности по преодолению последствий 
чернобыльской катастрофы в рамках Союз-
ного государства на 2006-2010 гг. (г. Москва) 
поддержано предложение о необходимости 
продолжения совместной деятельности по пре-
одолению последствий чернобыльской катаст-
рофы. Эта же точка зрения нашла отражение 
в ходе IV Форума проектов программ Союзно-
го государства (17 ноября 2009 г., г. Москва).

Новой Союзной программе быть, и заин-
тересованные организации уже приступили 
к разработке ее концепции.

Редакционный совет
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Выездная коллегия Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС 
Республики Беларусь

29 октября 2009 года в зале заседаний 
Хойникского райисполкома Гомельской облас-
ти состоялось выездное заседание коллегии 
Департамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Рес-
публики Беларусь с повесткой дня «О работе 
Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника».

В заседании приняли участие замести-
тель Министра по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь Г. Ф. Ласута, председа-
тель Хойникского райисполкома А. В. Бичан, 
начальник управления Комитета государс-
твенного контроля по Гомельской области 
С. С. Кравцов, начальник управления по про-
блемам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Гомельского облис-
полкома Е. В. Белаш, начальник управления 
Гомельского облсельхозпрода Н. М. Вабище-
вич, заместитель председателя Брагинского 
райисполкома В. И. Гануш, ответственные 
работники Хойникского райисполкома, руко-
водители заинтересованных предприятий сис-
темы МЧС.

Основной докладчик − директор за-
поведника П. М. Кудан рассказал о работе 

Полесского государственного радиационно-
экологического заповедника. Его доклад до-
полнили сообщения главных специалистов 
учреждения. 

Полесский государственный радиацион-
но-экологический заповедник (ПГРЭЗ) − круп-
нейшее природоохранное учреждение Белару-
си. Его площадь составляет 216,4 тыс. га, штат 
сотрудников − более 700 человек. Территория 
ПГРЭЗ характеризуется наиболее высокими 
уровнями радиоактивного загрязнения. Здесь 
сосредоточено около 30% выпавшего на терри-
торию Беларуси цезия-137, более 70% строн-
ция-90 и около 97% изотопов плутония. 

В состав ПГРЭЗ входят отдел лесного 
хозяйства и охраны, организующий работу 
16 лесничеств; 3 пожарно-химические стан-
ции, сектор охраны и научная часть.

П. М. Кудан отметил, что ПГРЭЗ в пол-
ном объеме выполняет задания Программы 
развития лесного хозяйства Республики Бела-
русь на 2007-2011 гг. Ежегодно создаются лес-
ные культуры на площади более 300 га.

С целью защиты территории от пожа-
ров каждый год производится минерализация 
противопожарных разрывов и полос вдоль до-

Официально

Заседание коллегии открывает начальник Департамента В. А. Черников
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Официально

рог, вокруг отселенных населенных пунктов, 
кладбищ протяженностью более 1300 км.

Проводимые мероприятия позволили 
свести к минимуму количество очагов возгора-
ния. Если среднегодовое количество возгора-
ний в период с 2001-го по 2005 г. составляло 
17 случаев, то в 2007-2009 гг. фиксировались 
1-2 возгорания, которые были оперативно лик-
видированы.

В последние годы в ПГРЭЗ существен-
но активизированы научные исследования. 
С 2006 года выполняется пятилетняя бюджет-
ная тема «Мониторинг компонентов наземных 
и водных экосистем ПГРЭЗ в условиях радио-
активного загрязнения территории и снятия 
антропогенной нагрузки». 

Заповедник тесно сотрудничает с РНИУП 
«Институт радиологии» МЧС Республики Бе-
ларусь, Институтом радиобиологии НАН Бе-
ларуси, Республиканским центром радиаци-
онного контроля и мониторинга окружающей 
среды Минприроды, Белгосуниверситетом, 
Международной лабораторией в г. Славути-
че (Украина), со специалистами Украинского 
НИИ сельхозрадиологии.

Дальнейшее развитие в ПГРЭЗ получи-
ло международное сотрудничество. В текущем 
году положено начало реализации проекта тех-
нического сотрудничества МАГАТЭ «Поддержка 
лесоводства на территориях, подвергшихся 
загрязнению в результате чернобыльской ава-

С докладом выступает директор Полесского государс-
твенного радиационно-экологического заповедника 

П. М. Кудан

рии». Он будет осуществлен в 2009-2011 гг. 
Начало поставок оборудования запланирова-
но на ноябрь 2009 г.  

С 2008 года в рамках научной програм-
мы НАТО «Наука для мира и безопасности» 
реализуется трехлетний международный про-
ект «Радиоактивное загрязнение территории 
Беларуси в Полесском государственном ради-
ационно-экологическом заповеднике». 

С 2007 года научная часть заповедни-
ка принимает участие в реализации проектов 
Программы совместной деятельности по пре-
одолению последствий чернобыльской катаст-
рофы в рамках Союзного государства. Итогом 
этой работы явилось создание карт радиоак-
тивного загрязнения территории ПГРЭЗ все-
ми радионуклидами чернобыльского проис-
хождения. 

Заповедник ежегодно наращивает объ-
емы внебюджетной деятельности.

В то же время в деятельности ПГРЭЗ 
имеются определенные проблемы и нерешен-
ные вопросы, которые стали предметом актив-
ного обсуждения на заседании коллегии. 

Обоснованную озабоченность вызывает 
уменьшение в течение года запланированного 
финансирования.

Отмечена необходимость ускорить об-
новление автотракторного парка, замены 
12 автобусов, занятых на перевозке работни-
ков в отдаленные районы заповедника.

Обозначено наличие проблем в части оп-
латы труда работников, выполняющих задачи 
особой значимости в условиях высокого радио-
активного загрязнения, в том числе научных 
сотрудников.

На коллегии много внимания уделялось 
вопросам усиления взаимодействия ПГРЭЗ 
с местными исполнительными органами влас-
ти, необходимости оперативного рассмотрения 
возникающих вопросов и принятия взаимосог-
ласованных мер по их решению.

В целом работа Полесского государс-
твенного радиационно-экологического запо-
ведника признана удовлетворительной.

Заместителем Министра по чрезвычай-
ным ситуациям Г. Ф. Ласутой в числе приоритет-
ных задач обозначено наращивание объемов 
хозяйственной деятельности, кардинальное из-
менение подходов в информационном обеспече-
нии заповедника, в том числе и на международ-
ном уровне.

В решении коллегии отражены основ-
ные вопросы совершенствования работы запо-
ведника на перспективу с учетом критических 
замечаний и предложений должностных лиц, 
принимавших участие в обсуждении.
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Семинар-консультация с руководителями центров, 
клубов, кружков радиологической культуры 
пострадавших районов республики

22 октября 2009 года по поручению Де-
партамента в БОРБИЦ был проведен семи-
нар-консультация с руководителями центров, 
клубов, кружков радиологической культуры 
пострадавших районов республики.

Прошедший семинар-консультация – 
очередной в ряде аналогичных мероприятий, 
проведенных ранее с заместителями предсе-
дателей районных исполнительных комите-
тов наиболее пострадавших районов, предста-
вителями отделов образования, редакторами 
районных СМИ и специалистами-медиками. 
Основная цель этих мероприятий – совершенс-
твование и активизация информационной ра-
боты по чернобыльской тематике на местах, 
в загрязненных районах и населенных пунктах.

В семинаре-консультации приняли учас-
тие руководители информационно-методичес-
ких кабинетов «Радиационная безопасность 
и основы безопасной жизнедеятельности», 
представители местных центров практической 
радиологической культуры (МЦПРК), руково-
дители Речицкого эколого-культурного центра 
и общественного объединения «Надежду – де-

тям» д. Расвет Добрушского района, а также 
представители Департамента, Гомельского 
и Могилевского облисполкомов, научных ор-
ганизаций и ВУЗов республики.

По сообщению заведующего информа-
ционно-аналитическим отделом БОРБИЦ 
О. В. Соболева, в пострадавших районах в на-
стоящее время функционируют 85 центров, 
клубов, кружков радиологической культуры. 
Это местные информационные точки, создан-
ные в разное время в рамках государственных 
и международных программ и проектов чер-
нобыльской направленности, а также откры-
тые самостоятельно организациями районного 
уровня. Некоторые из них оснащены радио-
метрическим оборудованием и могут предо-
ставить возможность проведения измерений 
радиационного фона, содержания радионук-
лидов в продуктах питания; другие сосредо-
точены только на информационно-просвети-
тельской деятельности.

Главным результатом работы центров, 
клубов, кружков радиологической культуры 
является формирование «моды на здоровье», 

События

“Людям нужна информация, людям нужны мы...” – считают руководили центров, клубов, кружков радиологической 
культуры на основе анализа результатов предварительного опроса
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События

преодоление штампа «жителя загрязненной 
территории», активизация жизненной пози-
ции местного населения. По мнению замести-
теля председателя Брагинского райисполкома 
Анны Бобриневой, после участия в работе цен-
тров «наши люди становятся другими – более 
вдумчивыми, более требовательными, бди-
тельными и более ответственными».

На этом центры, клубы, кружки оста-
навливаться не собираются. Их руководители 
предлагают разработать интернет-ресурсы мес-
тных информационных точек при содействии 
БОРБИЦ и Международного государственно-
го экологического университета им Сахарова, 
при необходимости – разместить их на сайте 
www.rbic.by в качестве отдельных страниц. 
Остается актуальной разработка новых форм 
наглядных материалов, прежде всего – видео, 
включая слайд-шоу, ролики, мультфильмы, 
фильмы по тематике проживания на загряз-
ненной радионуклидами территории.

Как и в любой важной и масштабной де-
ятельности, в своей повседневной работе цент-
ры и кружки сталкиваются с рядом трудностей. 
Присутствуют сложности финансового харак-
тера, которые часто приводят к приостановке 
и даже прекращению их работы после завер-
шения финансирования программ по их созда-
нию. Остро стоят вопросы замены устаревшего 
радиометрического оборудования, выпущенного 
в начале 90-х годов, обучения навыкам работы 
со сложным новым оборудованием и повышения 
квалификации педагогов создаваемых инфор-
мационно-методических кабинетов.

Подводя итоги семи-
нара-консультации, на-
чальник отдела научного 
обеспечения и междуна-
родного сотрудничества 
Департамента О. М. Лу-
говская отметила три важ-
нейшие составляющие, 
от которых зависит даль-
нейшее развитие деятель-
ности местных информа-
ционных центров:

1. Необходима общая 
координация работ и объ-
единение центров, клубов, 
кружков в единую сеть. 
В противном случае мест-
ные центры обречены «ва-
риться в собственном соку», 
что чревато снижением зна-
чимости центра как важ-
нейшего местного информа-
ционного ресурса.

Установка компьютерного оборудования в кабинете «Радиационная 
безопасность и основы безопасной жизнедеятельности» в гимназии 

г. Калинковичи Гомельской области

2. Поддержка и развитие инициативы 
и желания руководителей этих структур поз-
волит активизировать работу по формирова-
нию радиологической культуры населения. 
Без энтузиастов даже самое современное ком-
муникационное и измерительное оборудова-
ние, которым оснащаются местные центры, 
не принесет ожидаемого эффекта.

3. Финансовое подкрепление деятель-
ности местных информационных центров яв-
ляется залогом их устойчивой работы. К сожа-
лению, в современном мире без финансовой 
подпитки не заработают интернет-сайты, ник-
то не заменит на новое устаревшее измери-
тельное оборудование, без материального 
вознаграждения долго не проработает самый 
закоренелый энтузиаст.

Выводы семинара-консультации будут 
использоваться как в повседневной информа-
ционной работе по чернобыльской тематике, 
так и для разработки концепции новой госу-
дарственной программы по преодолению пос-
ледствий чернобыльской катастрофы на пери-
од после 2010 г. в части формирования новой 
информационной политики.

О. Сузько,
БОРБИЦ

http://www.rbic.by
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Мало кто не согласится с тем, что имидж 
райцентра в последние годы значительно вырос. 
Хотя сами наровляне это не всегда и замечают, 
относятся зачастую к себе излишне критично. 

– И что у нас есть? А чем мы можем похвас-
таться? – То и дело приходится слышать от мест-
ных жителей. Но гости нашего города оценивают 
его гораздо выше. 

– Какая прекрасная у вас река, какие чис-
тые, уютные улицы! А воздух – дышать, не на-
дышаться! В столице этого не найдешь. 

Несколько лет назад опасения жителей 
были связаны с радиоактивным загрязнением 
местности. Некоторые, не желая ничего знать 
об условиях безопасного проживания, впадали 
в панику и стремились уехать как можно даль-
ше. Но прошло время, и многие из уехавших 
вернулись обратно. Множество детей приезжает 
в Наровлянский район на каникулы к своим ба-
бушкам и дедушкам.

Более высокий по сравнению со столицей 
радиационный фон? Да это так, но и в Пари-
же он выше, чем в Минске. Во многих европей-
ских городах вблизи атомных электростанций 
повышенный радиационный фон считается 
допустимой нормой. И там живут миллионы 
людей. 

Постепенно вместе с развитием эконо-
мики наш город становится привлекательным 
и для молодежи. Мощный импульс придала 
этому Государственная программа развития ма-
лых городов на 2006-2010 гг. Чтобы ни говори-
ли скептики, но город устойчиво развивается. 
Градообразующие предприятия ОАО «Красный 

Наровлянский район

Как живешь, регион?

Наровля – один из самых отдаленных городов Беларуси. Расположен на правом берегу реки Припять 
на юге республики. По одной из легенд свое название город получил от весьма капризной реки На-
ровлянки, периодически затапливающей окрестности. Приезжающих сюда впервые приятно удивляет 
гармоничное сочетание исторических памятных мест и новых современных сооружений…

Мозырянин» и ДРУП «Наровлянский завод гид-
роаппаратуры» увеличивают объемы выпуска 
и реализации готовой продукции. Машиностро-

Символ города Наровля — памятник архитектуры 
XІХ столетия Альтанка-маяк на берегу Припяти
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Как живешь, регион?

ители фактически удво-
или количество работни-
ков. В настоящее время 
в рамках инвестиционно-
го проекта развития пред-
приятия «Наровлянский 
завод гидроаппаратуры» 
на 2009-2015 гг. установ-
лена новейшая гальва-
ническая линия, кото-
рая позволяет создавать 
оцинкованные покрытия 
различной цветовой гам-
мы. Одновременно с ус-
тановкой новой линии 
на заводе создан участок, 
соответствующий тре-
бованиям современных 
стандартов, готовится 
отдельное помещение 
для хранения химикатов. 

В городе значи-
тельно увеличилась чис-
ленность частных пред-
приятий, занимающихся 
производством и реали-
зацией услуг населению. 
Успешно развивается 
строительный комплекс. 
Ежегодно возводится 
новое жилье и объекты 
социальной сферы. Зна-
ковым фактором веры на-
ровлян в будущее своего 
города является участие 
горожан в строительстве 
жилья. Если десять лет 

тастрофы на Чернобыльской АЭС населенных 
пунктов Беларуси, здесь активно развивается 
предпринимательство, производственная и со-
циальная сфера.

Для снижения негативного влияния пос-
ледствий катастрофы на состояние здоровья 
населения в районе реализуется специальная 

г. Наровля, Октябрьская площадь

тому назад было много пустующих участков, 
то уже сейчас приобрести участок для застройки 
не так просто. Один из серьезнейших аргумен-
тов имиджа города – цены на жилье, которые 
за десять лет выросли в несколько раз. 

Несмотря на то, что город является одним 
из наиболее пострадавших в результате ка-
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система медицинского обеспечения, в основе ко-
торой лежит диспансеризация населения. Так, 
в нашем районе обязательную диспансеризацию 
дважды в год проходят дети и один раз в год – 
взрослые. Это способствует раннему выявлению 
заболеваний и проведению своевременного ле-
чения. Кроме того, одной из мер радиационной 
защиты людей является их оздоровление и сана-
торно-курортное лечение. За 9 месяцев 2009 г. 
оздоровилось около 1,7 тысяч человек, из них  
более 50 взрослых и 1,6 тысяч детей.

На оздоровление и санаторно-курорт-
ное лечение в течение года из средств Госу-
дарственной программы по преодолению пос-
ледствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на 2006-2010 гг. израсходовано около 1,5 мил-
лиарда рублей.

На бесплатное питание детей, прожива-
ющих на загрязненных территориях, по месту 
обучения за 9 месяцев 2009 года за счет средств 
Госпрограммы выделено около 900 миллионов 
рублей. 

За счет Госпрограммы по ликвидации пос-
ледствий чернобыльской катастрофы в 2009 г. 
к населенным пунктам Головчицы и Демидов 
подведен газопровод высокого давления, за де-
вять месяцев текущего года в этих населенных 
пунктах газифицировано 164 дома.

В текущем году сдан в эксплуатацию после 
реконструкции 8-квартирный жилой дом в насе-
ленном пункте Головчицы, в Наровле построе-
но 12 квартир для специалистов, прибывших 
в район по распределению.

Продолжаются работы на объекте 
«Реконструкция СШ №1 в г. Наровля», 
выполняются строительно-монтажные 
работы на объекте «Реконструкция зда-
ния кафе-закусочная», на объекте «При-
стройка к учреждению образования 
«Антоновский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – НОШ», ведет-
ся реконструкция здания центральной 
районной болницы и поликлиники. 
На данные виды работ в 2009 г. выделе-
но 2,8 миллиарда рублей.

Более 1,7 миллиардов рублей было 
выделено из средств республиканского 
бюджета, направляемых на ликвидацию 
последствий катастрофы на ЧАЭС, на пе-
реоборудование фермы «Чехи» под свобод-
ное выгульное содержание крупного рога-
того скота.

Одной из главных задач Государс-
твенной программы является реализа-
ция защитных мероприятий в сельскохо-
зяйственном производстве. Вся площадь 
нашего района, а это около 160 тысяч га, 

Как живешь, регион?

Гостей Наровли встречает современная гостиница

загрязнена цезием-137. В целях снижения пос-
тупления радионуклидов в растениеводческую 
продукцию применяются повышенные дозы ми-
неральных фосфорных и калийных удобрений. 
Так, в 2009 году в наш район поступило более 
2 тысяч тонн калийных и фосфорных удобре-
ний (по действующему веществу). 

Проблемой, которая существует сегодня 
в районе, является наличие брошенных домов, 
оставленных жителями при переселении в чис-
тые зоны. Оставленные дома, как правило, силь-
но загрязнены радионуклидами и подлежат 
сносу и захоронению. Кроме того, на территори-
ях предприятий и учреждений, расположенных 
в районе, встречается высокое очаговое загряз-
нение почв цезием-137 и стронцием-90. Сносом 
и захоронением пустующих ветхих строений за-
нимается специализированное унитарное пред-
приятие «Полесье», которое по плану на 2009 
г. должно захоронить 57 строений. Тем самым 
предотвращается разборка и несанкциониро-
ванный вывоз загрязненных домов на чистые 
территории, снижается пожарная опасность, 
уменьшается негативное психологическое воз-
действие на население.

Чистая и ухоженная Наровля неоднократ-
но становилась победителем и призером рес-
публиканских и областных конкурсов по бла-
гоустройству. А еще мы всегда рады гостям. 
Приезжайте – не пожалеете.

С. Коновод
г. Наровля, Гомельская область
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О документах, подтверждающих право на льготы

Официальный комментарий

Президентом Республики Беларусь подде-
ржано предложение Совета Министров Республики 
Беларусь о переносе на 2012 год срока обмена удос-
товерений участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпевших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС на удосто-
верения единого образца. До завершения обмена 
удостоверений гражданам, пострадавшим от ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиаци-
онных аварий льготы предоставляются в соответс-
твии с удостоверениями участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и потерпевших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в том числе выданными до вступления в силу 
Закона Республики Беларусь от 6 января 2009 года 
«О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий» (далее – Закон).

При этом отметки в ранее выданных удосто-
верениях участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС о праве на льготы 
по статьям 18, 19, 20 Закона Республики Беларусь 
«О социальной защите граждан, пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС» подтверж-
дают их право на льготы, предусмотренные статья-
ми 18, 19, 20 Закона. Внесение изменений и допол-
нений в данные удостоверения не требуется.

При предоставлении льгот по удостовере-
ниям потерпевшего от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС или справкам о праве на льготы несовер-
шеннолетних необходимо принимать во внимание, 
что при наличии записи в ранее выданных удосто-
верениях потерпевшего от катастрофы на Черно-
быльской АЭС или справках о праве на льготы:

- по статье 18 Закона Республики Бела-
русь от 22 февраля 1991 г. «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» предоставляются льготы, пре-
дусмотренные статьей 18 Закона;

- по статье 22 – статьей 24 Закона;
- по статье 23 – статьей 21 Закона;
- по статье 24 – статьей 22 Закона;
- по статье 25 – статьей 23 Закона.
При обращении граждан, которым удос-

товерение потерпевшего от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС выдано до вступления в силу 
Закона, для приведения их удостоверений в со-
ответствие с Законом необходимо внесение сле-
дующих изменений и дополнений (путем за-
черкивания номера старой статьи и внесения 
номера новой статьи):

- статья 22 меняется на статью 24 Закона;
- статья 23 – на статью 21 Закона;
- статья 24 – на статью 22 Закона;
- статья 25 – на статью 23 Закона.
Название Закона Республики Беларусь 

«Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпе-

ўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС» 
на бланке удостоверения дополняется словами 
«iншых радыяцыйных аварый». Внесенная за-
пись скрепляется гербовой печатью органа, вне-
сшего изменение и дополнение.

В удостоверениях потерпевшего от катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС со статьей 18 на-
звание Закона Республики Беларусь «Аб са-
цыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых 
ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС» допол-
няется словами «iншых радыяцыйных аварый». 
Внесенная запись скрепляется гербовой печа-
тью органа, выдавшего удостоверение, при этом 
номер статьи не меняется.

Решение о внесении изменения и (или) до-
полнения принимается органом, выдавшим удосто-
верение и правомочным выдать его обратившемуся 
гражданину, не требует рассмотрения на комиссии 
и отметки в соответствующем журнале.

Не вносятся изменения и дополнения 
в удостоверения, владельцы которых утрати-
ли право на льготы, предусмотренные Зако-
ном, а такие удостоверения подлежат изъятию 
и уничтожению.

Изменения и дополнения в справки о пра-
ве на льготы несовершеннолетним не вносятся, 
а выдается удостоверение потерпевшего от ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС.

При обращении граждан в соответствующие 
комиссии за установлением статуса участника лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других радиационных аварий после 
16 июля 2009 г., при наличии правовых оснований, 
им выдаются удостоверения участника ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
в которых указывается соответствующая статья 
льгот Закона (статьи 18, 19, 20).

При обращении граждан в соответствую-
щие комиссии за установлением статуса потер-
певшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий после 16 июля 
2009 г., при наличии правовых оснований, 
им выдаются удостоверения потерпевшего от ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, в которых 
указывается соответствующая Закону статья 
льгот (статьи 18, 21, 22, 23, 24) и на бланке удос-
товерения название Закона Республики Бела-
русь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацяр-
пеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС» 
дополняется словами «iншых радыяцыйных ава-
рый». Внесенная запись скрепляется гербовой 
печатью органа, выдавшего удостоверение.

В. В. Кудин,  
начальник отдела социальной защиты 

и правовой работы Департамента
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Вопрос-ответ

24 сентября 2009 года в ходе информа-
ционного часа в гимназии г. Калинковичи 
по случаю открытия информационно-методи-
ческого кабинета «Радиационная безопасность 
и основы безопасной жизнедеятельности» уче-
ник 10-го класса Сергей Мишкевич задал спе-
циалистам БОРБИЦ и Международного го-
сударственного экологического университета 
(МГЭУ) имени А. Д. Сахарова по-настоящему 
взрослый вопрос, ответ на который, по наше-
му мнению, будет интересен не только Сергею, 
но и многим другим белорусам. 

Вот этот вопрос: 
Из двух населенных пунктов, расположен-

ных рядом, один отнесен к зоне радиоактивно-
го загрязнения с периодическим радиационным 
контролем, а другой – к «чистой» территории. 
Мне выпал шанс провести измерения радиаци-
онного фона в этих деревнях при помощи дози-
метра.  Уровень  радиационного  фона  каждый 
раз  оказывался  выше  в  «чистом»  населенном 
пункте. Как такое может быть? 

Радиационный фон и зонирование –  
хотим знать и понимать

Ответ специалис-
тов

Для корректного 
со поставления измере-
ний радиационного фона 
в разных населенных 
пунктах необходимо про-
вести несколько измере-
ний (не менее двадца-
ти) и затем рассчитать 
среднее значение уров-
ня радиационного фона 
для каждого населенного 
пункта. Сравнивать то-
чечные показания бы-
тового дозиметра в силу 
ошибки измерений само-
го прибора, называемой 
погрешностью, нельзя.

Из экспресс-коммен-
тария доцента МГЭУ Нико-
лая Николаевича Тушина 
в ходе информационного 
часа в гимназии... 

– Причиной может 
служить неодинаковый 
естественный радиацион-

Радиационный фон в пределах нормы

ный фон, который существует с момента об-
разования Земли и формируется как за счет 
излучения радионуклидов земной коры, так 
и за счет космического излучения. Его колеба-
ния могут даже «перекрыть» чернобыльскую 
составляющую. 

Все живое на нашей планете всегда под-
вергалось и подвергается воздействию радиа-
ции, а Чернобыль внес свою «добавку». В Рес-
публике Беларусь колебания естественного 
радиационного фона в зависимости от места 
его измерения могут происходить в пределах 
от 0,1 до 0,2 микрозивертов в час (или от 10 
до 20 микрорентгенов в час). Дозиметр же ре-
гистрирует суммарно и естественный радиа-
ционный фон, и фон, порожденный деятель-
ностью человека. 

Кроме того, еще важно и то, в каком кон-
кретном месте населенного пункта проведены 
измерения. Например, вблизи мест стока воды 
с крыш зданий радиационный фон будет выше. 

Что же касается отнесения населенных 
пунктов и объектов к зонам радиоактивного 
загрязнения, в Республике Беларусь оно осу-
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Вопрос-ответ

Н а ш  с л о в а р ь

Радиационный фон (мощность дозы гамма-излучения) в помещении, 
на приусадебном участке в лесу и т. д. определяет внешнее облучение чело-

века и измеряется в микрозивертах в час или микрорентгенах в час.

Загрязнение продуктов питания радионуклидами измеряют в Беккерелях на килограмм 
(Бк/кг) или в Беккерелях на литр (Бк/л) для жидких продуктов.  

Допустимый уровень загрязнения молока цезием-137 составляет 100 Бк/л;
допустимый уровень загрязнения свежих грибов цезием-137 составляет 370 Бк/кг.

Средняя годовая эффективная доза облучения (сокращенно – СГЭД), применяется в качес-
тве одного из критериев ограничения трудовой деятельности и проживания населения на тер-
ритории радиоактивного загрязнения. Определяется в миллизивертах в год (мЗв/год).

Проживание и трудовая деятельность на территории радиоактивного загрязнения не тре-
буют каких-либо ограничений, если средняя годовая эффективная доза облучения населения 
не превышает 1 мЗв над уровнем естественного и техногенного радиационного фона.

Подробнее читайте на белорусском разделе сайта РБИЦ в рубрике «Важно знать».

ществляется не на основании радиацион-
ного фона, а по плотности загрязнения 
территории «чернобыльскими» радионукли-
дами и «чернобыльской» составляющей 
дозы облучения. В соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О правовом режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» зонирование проводится 
не реже 1 раза в 5 лет. На основании его ре-
зультатов формируется перечень населенных 
пунктов, отнесенных к той или иной зоне ра-
диоактивного загрязнения. Перечень, кото-
рый будет подготовлен на основании результа-
тов очередного зонирования, должен вступить 
в действие с 1 января 2010 г. 

За сведения о плотности загрязне-
ния территории отвечает Республиканский 
центр радиационного контроля и мониторин-
га окружающей среды (РЦРКМ) Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. Начальник отдела научно-практичес-
ких разработок и радиационно-экологической 
информации РЦРКМ Ольга Митрофановна 

Жукова пояснила, что существует документ, 
определяющий порядок действий при подго-
товке к зонированию – «Методические указа-
ния по отнесению населенных пунктов и объ-
ектов к зонам радиоактивного загрязнения». 
Например, для того чтобы выдать с необходи-
мой точностью цифру плотности загрязнения 
населенного пункта цезием-137 для целей зо-
нирования, в этом населенном пункте долж-
но быть отобрано и затем измерено не менее 
20 проб почвы. Самое же пристальное внима-
ние уделяется «пограничным» населенным 
пунктам, например, где по предваритель-
ным данным плотность загрязнения цези-
ем-137 составляет 0,95 кюри на квадратный 
километр. Что касается дозы облучения 
человека, то она тоже учитывается при зо-
нировании и может отличаться в соседних 
населенных пунктах.

Например, в одном населенном пун-
кте традиционно много грибников, которые 
не прочь собрать и покушать «дары» загрязнен-
ного леса, а в соседнем – нет. Доза облучения, 
точнее, ее внутренняя составляющая, за счет 
употребления загрязненных продуктов в пер-
вом населенном пункте может оказаться значи-
тельно выше.

Одним словом, показания дозимет-
ра и зонирование – все-таки вещи разные. 
Но несомненная польза дозиметра на загряз-
ненной территории – это возможность опреде-
лить величину внешнего облучения чело-
века в помещении, на приусадебном участке 
в лесу и т. д.

Группа экспертов

При загрязнении цезием-137 менее  
1 Kи/км2 территория не относится к зоне ра-
диоактивного загрязнения. В этом случае 
делаются дополнительные измерения, тща-
тельно анализируется информация предыду-
щих лет, чтобы не допустить ошибки.

К сведению

http://rbic.by/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=38
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Человек на своем месте

Здание средней школы в агрогородке Ре-
чица Чериковского района Могилевской области 
сверкает свежей кровлей, в окнах первого эта-
жа установлены стеклопакеты. Внутреннее уб-
ранство тоже соответствует веяниям времени – 
современный компьютерный класс; для самых 
маленьких в отдельной комнате поставлены 
кровати для дневного отдыха.

Директор школы, отличник народного об-
разования СССР Федорова Вера Терентьевна 
встретила нас в своем кабинете. Предоставим 
ей слово.

– Я была назначена директором средней 
школы в Речице в 1985 году – как раз за год 
до катастрофы на Чернобыльской АЭС. В пер-
вые годы после чернобыльской катастрофы на-
селение Речицы довольно сильно уменьшилось. 
Люди уезжали в основном из-за детей, поэтому 
количество учеников в школе за 1986-1990 годы 
сократилось со 178 до 100 человек. Сейчас Речи-
ца находится в зоне с правом на отселение, но те 
жители, которые здесь остались, уезжать уже 
никуда не собираются. И сейчас в нашу школу 
приходит 101-102 ученика ежегодно. А посколь-
ку рождаемость в Речице превышает смертность, 
то очень скоро количество учеников в нашей 
школе увеличится.

Многие наши выпускники занимают ру-
ководящие должности в районе, девять человек 
работают в школе.

Все наши учащиеся обеспечены бесплат-
ным трехразовым питанием, в меню постоян-

... и на родной земле

Директор Речицкой СШ Федорова Вера Терентьевна 
в компьютерном классе

но свежие фрукты и соки. Между школой 
и близлежащими населенными пунктами 
курсирует автобус, который собирает детей 
и привозит их на уроки.

Наши ученики принимают самое 
активное участие в возрождении района. 
Учащиеся поддерживают порядок на двух 
кладбищах, ухаживают за памятниками 
воинам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. В школе работает волонтерский 
отряд. Дети помогают престарелым жите-
лям поселка – убирают листья, расчищают 
от снега дорожки, приносят воду. 

С большим интересом ученики при-
нимают участие в сохранении народных 
промыслов. Девочки с удовольствием пе-
ренимают у старших навыки рукоделия 
и вышивки.

Основным источником поступления 
радионуклидов в организм в нашем насе-
ленном пункте является лес, поэтому особое 
внимание уделяется необходимости контро-

ля лесных продуктов на содержание радионукли-
дов перед их употреблением в пищу. Методические 
материалы и плакаты по основам безопасной жиз-
недеятельности собраны в отдельном кабинете.

Есть у нас и неблагополучные семьи. К счас-
тью, их немного, и за каждой такой семьей закреп-
лен социальный педагог. Дети ни в коем случае 
не должны чувствовать себя обделенными внима-
ем взрослых. Школа для учеников должна быть 
вторым домом.

В школе создана хорошая спортивная база, 
есть 15 пар лыж, два теннисных стола, необходим 
инвентарь имеет спортивный зал. 

Здоровый образ жизни для наших учени-
ков – не просто слова. Еще несколько лет назад 
в школе действовала лаборатория, в которой сами 
учащиеся делали анализы на содержание радио-
нуклидов в пищевых продуктах. Сейчас эту лабо-
раторию переместили в районный центр, но мы 
активно используем средства наглядной агитации 
и тематические пособия. Наши учителя прекрасно 
понимают необходимость формирования навыков 
безопасного образа жизни на загрязненных тер-
риториях и проводят целенаправленную работу 
с учащимися по их закреплению. Занятия с учени-
ками по практической радиоэкологической куль-
туре проводятся постоянно. Это наша земля, нам 
здесь жить, и учитель обязан приложить все силы 
для того, чтобы наши дети выросли здоровыми те-
лесно и духовно.

В. Дашкевич, БОРБИЦ,
агрогородок Речица,  

Чериковский район Могилевской области
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