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Дорогие читатели! 

ВСТУПЛЕНИЕ

Молодость – не порок, говорят в народе. 

А еще есть такая поговорка: «Зелень – золото 

природы». За молодостью – сила, дерзость но-

вых открытий, будущее. 

Не случайно белорусский Президент 

сделал акцент на необходимости притока мо-

лодых сил в управленческие структуры Респу-

блики Беларусь. «Настало время нового по-

коления политиков во всех сферах и по всем 

направлениям», – отметил Александр Лукашен-

ко. Ведь время не стоит на месте, оно требует 

постоянных обновлений, новых знаний, при-

нятия и внедрения современных технологий.

Настоящий номер журнала «Возрождаем 

родную землю» включает материалы, которые 

по разным направлениям отражают единую 

тенденцию – устремленность в будущее. 

Строительство – основа социально-эко-

номического благополучия и процветания в 

будущем. На коллегии Департамента по ито-

гам трех кварталов 2012 года в центре об-

суждения стояли вопросы инвестиционной 

политики в капитальное строительство на по-

страдавших в результате чернобыльской ката-

строфы территориях. Обзору рабочих ито-

гов, мероприятий и рекомендаций в рамках 

коллегии посвящен первый материал номера.

Будущее невозможно без освоения новых 

технологий. Сегодня собственный интернет-

сайт – это не роскошь, а средство, необходи-

мое для полноценной коммуникации и обмена 

информацией. Потребность в нем возникает 

как на районном, так и на межгосударственном 

уровне. О том, как стало возможным изготовить 

сайт собственными руками для представителей 

пострадавших районов, мы расскажем в статье 

«Мастер-класс превратился в мастерскую». А о 

процессе создания сайта для регулирующего 

органа по ядерной безопасности страны в Ре-

спублике Беларусь – Госатомнадзора – матери-

ал «Встречают по одежке». 

Белорусский опыт преодоления по-

следствий радиационной катастрофы по-

прежнему высоко востребован междуна-

родным сообществом. Простые жители 

Японии хотят возродить свои пострадавшие 

территории по примеру Брагинского райо-

на. О впечатлениях японской делегации от 

современного состояния возрождающихся 

чернобыльских районов – статья «Беларусь – 

Япония: опыт пострадавшего населения».

С успехом прошла в Гомеле информаци-

онно-творческая акция «Молодежь – возрож-

дению после Чернобыля», в которой приняли 

участие ребята из пострадавших районов. Здесь 

было все: и интрига конкурса, и азарт игры, и ра-

дость победы, и сладкие призы. Но самое глав-

ное – здесь была молодость, которая верит в бу-

дущее своей земли. О том, как это происходило, 

расскажет наш материал «Возрождаем играя».

Молодость, динамика, развитие, созида-

ние – все эти слова несут схожий смысл. Это 

смысл завтрашнего дня и возрождения.

Редакционный совет
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Реализация Госпрограммы: 
итоги за 9 месяцев и вопросы 
капитального строительства

 “ 31 октября 2012 года состоялось заседание коллегии Департамента по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Ре-
спублики Беларусь. Повестка дня: «Об итогах служебной деятельности 
Департамента за 9 месяцев 2012 года и актуальных вопросах реализа-
ции инвестиционной политики в области преодоления последствий чер-
нобыльской катастрофы»

Коллегия прошла под председательством 

начальника Департамента по ликвидации по-

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

МЧС Республики Беларусь В.А. Черникова. В 

заседании коллегии приняли участие заме-

ститель Министра по чрезвычайным ситуаци-

ям А.Н. Гончаров, заместитель председателя 

Постоянной комиссии Палаты представителей 

Национального собрания Республики Бела-

русь по проблемам чернобыльской катастро-

фы, экологии и природопользованию Н.А. 

Климович, начальник управления Комитета 

государственного контроля Республики Бела-

русь Ф.Ф. Старостенко, должностные лица и 

руководители УКСов облисполкомов и другие 

исполнители заданий государственной про-

граммы.

Три квартала
Первый заместитель начальника Де-

партамента по ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС А. В. Загор-

ский отметил, что задания Государственной 

ГОСУДАРСТВО И МЫ

программы по преодолению последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС по итогам 

9 месяцев 2012 года в основном выполнены. 
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В январе-сентябре 2012 на реализацию 

Госпрограммы из средств республиканского 

бюджета направлено более 1700 млрд рублей 

(99,3% плановых ассигнований), в том числе 

на социальную защиту граждан – более 800 

млрд рублей. Из них на выплату льгот и ком-

пенсаций направлено почти 410 млрд рублей, 

на санаторно-курортное лечение и оздоров-

ление 84 тыс. граждан – более 240 млрд ру-

блей, на бесплатное питание 119 тыс. учащих-

ся – 160 млрд рублей. 

Расходы на целевые мероприятия по вос-

становлению и развитию пострадавших реги-

онов и проведение защитных мер в агропро-

мышленном комплексе составили более 900 

млрд рублей, на строительство объектов за счет 

средств Госинвестпрограммы – 7 млрд рублей.

 По состоянию на 1 октября 2012 года 

обменяли удостоверения почти 50 тыс. «лик-

видаторов» и более 20 тыс. потерпевших от 

аварии на Чернобыльской АЭС. В ходе обме-

на удостоверений 30 тыс. граждан присвоен 

статус потерпевшего от катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС. 

В целях реализации защитных меропри-

ятий в сельскохозяйственном производстве 

на загрязненных территориях проведено из-

весткование кислых почв на площади почти 

15 тыс. га, поставлено более 17 тыс. тонн фос-

форных и 60 тыс. тонн калийных удобрений. 

Для обеспечения производства молока в лич-

ных подсобных хозяйствах, удовлетворяющего 

нормативным требованиям, на пострадавших 

территориях было создано почти 520 га куль-

турных кормовых угодий, а также проведены 

работы по подкормке азотными удобрениями 

3 тыс. га ранее созданных культурных пастбищ. 

Специализированными предприятиями 

«Полесье» и «Радон» за отчетный период про-

ведены работы по ликвидации непригодных 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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для использования более 300 подворий и 50 

капитальных строений. С целью пресечения 

нарушений правового режима Администра-

цией зон отчуждения и отселения проведено 

850 рейдовых мероприятий, в ходе которых 

вскрыто более 200 правонарушений. Сумма 

штрафов составила более 90 млн рублей. 

За отчетный период выполнен большой 

объем работ по приведению законодательной 

базы в соответствие с Законом Республики 

Беларусь от 26 мая 2012 года «О правовом 

режиме территорий, подвергшихся радиоак-

тивному загрязнению в результате катастро-

фы на Чернобыльской АЭС». Согласно плану 

мероприятий Правительства подготовлены 11 

законодательных и иных нормативных право-

вых актов. 

Продолжаются работы по научно-

му разделу государственной программы. 

В соответствии с календарными планами и 

техническими заданиями запланированный 

объем работ по 14 договорам научного раз-

дела Государственной программы полностью 

выполнен. На эти цели израсходовано более 

6 млрд рублей.

В рамках международного сотрудни-

чества организован прием 13 делегаций из 

Японии, изучающих опыт Беларуси в ликви-

дации последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС. За отчетный период продолжена работа 

по реализации 3 международных проектов 

по линии ПРООН, МАГАТЭ, ЮНИСЕФ и дру-

гих организаций. Успешно завершен проект 

технического сотрудничества МАГАТЭ «Под-

держка лесоводства на территориях, подверг-

шихся радиоактивному загрязнению в резуль-

тате чернобыльской аварии». Также в ПРООН 

направлено около сотни предложений по 

приоритетным направлениям развития по-

страдавших территорий.

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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За отчетный период важным результа-

том совместной с МЧС России подготовитель-

ной работы стало включение вопроса «О Кон-

цепции Программы совместной деятельности 

по преодолению последствий чернобыльской 

катастрофы в рамках Союзного государства 

на период до 2016 года» в перечень основных 

вопросов для рассмотрения на заседании 

Совета Министров Союзного государства на 

IV квартал 2012 г.

В рамках реализации плана информа-

ционной работы было продолжено издание 

и распространение информационных ма-

териалов по всем аспектам чернобыльской 

катастрофы. Тематические материалы раз-

мещаются в ведущих республиканских СМИ. 

Еженедельно в средствах массовой инфор-

мации и на сайте ГУ «Республиканский центр 

радиационного контроля и мониторинга окру-

жающей среды» обновляется информация о 

радиационной обстановке на территории Ре-

спублики Беларусь. 

Строительство – важная часть 
Госпрограммы

Государственная программа в части ин-

вестирования строительства в населенных 

пунктах загрязненных радионуклидами райо-

нов до 2015 года предусматривает следующие 

мероприятия:

 � ввод в действие более 2 тыс. километров 

газораспределительных сетей, а также 

газификацию 21 тыс. жилых домов;

 � прокладывание более 270 километров 

водопроводных сетей и ввод в эксплу-

атацию 44 станций обезжелезивания 

воды и 42 артезианских скважин;

 � благоустройство дорог и улиц протя-

женностью 1,2 тыс. километров;

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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 � ввод в действие 62 тыс. м2 жилья для 

льготной категории граждан;

 � реализация 69 специальных инноваци-

онных проектов.

На решение этих задач в 2012 году из 

республиканского бюджета направлено 780 

млрд рублей, в том числе в виде субвен-

ций  – почти 770 млрд рублей капитальных 

вложений и более 10 млрд рублей средств 

Государственной инвестиционной програм-

мы. Данные финансовые средства направле-

ны на строительство объектов жилищного и 

коммунального хозяйства, газификацию, ре-

ализацию специальных инновационных про-

ектов и прочее.

В рамках мероприятий, направленных 

на социально-экономическое развитие по-

страдавших регионов, в текущем году ведется 

строительство 298 объектов, 59 из них уже 

введены в эксплуатацию. За 9 месяцев 2012 

года построены 102 квартиры, газифициро-

вано 1000 жилых домов, проложено более 76 

километров газопроводных сетей.

В целях обеспечения населения чистой 

питьевой водой за отчетный период было вве-

дено в эксплуатацию около 9 километров во-

допроводных сетей в Могилевской области. 

В Гомельской области завершены работы по 

строительству станции обезжелезивания.

В рамках мероприятий по социально-

экономическому развитию пострадавших ре-

гионов в текущем году закончены строитель-

ство и реконструкция таких объектов, как 

пристройка учебного блока средней школы 

в деревне Радуга Ветковского района на 156 

учебных мест, школа № 1 в г.п. Корма, 1-й 

пусковой комплекс молочно-товарной фер-

мы на 839 голов в КСУП «Хальч» Ветковско-

го района. Также завершено строительство 

медицинского корпуса ДРОЦ «Надежда», 

спального корпуса на 150 мест в ДРОЦ «Жда-

новичи», расширение Могилевского област-

ного онкологического диспансера до 420 

коек, а также палатного корпуса на 120 коек, 

осуществлена реконструкция ряда объектов в 

РСУП «Полесье» и «Радон».

В 2012 году продолжена реализация но-

вого раздела Госпрограммы по благоустрой-

ству населенных пунктов, включающего стро-

ительство и реконструкцию улиц и дорог. 

Выступившие в прениях по докладу ру-

ководители чернобыльских подразделений 

Гомельского, Могилевского облисполкомов, а 

также представители управлений капитального 

строительства облисполкомов дополнили до-

клад информацией с мест, доложили о прини-

маемых мерах по выполнению заданий Госпро-

граммы и Госинвестпрограммы на 2012 год.

В финансировании и реализации зада-

ний Госпрограммы, выполнении физических 

объемов работ отмечен ряд проблем и недо-

статков: выявлены факты несанкционирован-

ного использования земель, выведенных из 

сельскохозяйственного пользования в связи с 

высоким радиоактивным загрязнением в Ко-

стюковичском районе Могилевской области, 

в связи с определенными производственными 

моментами остается открытым вопрос про-

изводства комбикорма с цезийсвязывающим 

сорбентом.

В решении коллегии по вопросам реа-

лизации заданий Государственной программы 

по преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2012 год облисполко-

мам рекомендовано:

 � разработать мероприятия по пре-

одолению последствий чернобыльской 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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катастрофы на 2013 год с учетом при-

оритетности финансирования;

 � принять эффективные меры по осво-

ению средств, выделенных в 2012 году 

на реализацию специальных инноваци-

онных проектов, обратив внимание на 

своевременную и качественную под-

готовку ведомственной отчетности по 

этим вопросам.

В части реализации инвестиционной по-

литики в области преодоления последствий 

чернобыльской катастрофы коллегия реко-

мендовала:

 � Брестскому, Гомельскому и Моги-

левскому облисполкомам провести в 

2013  году мониторинг инновационных 

проектов, включенных в Госпрограмму, 

на предмет соответствия этих проектов 

актуальным задачам социально-эконо-

мического развития пострадавших ре-

гионов;

 � облисполкомам пересмотреть принци-

пы формирования годовых программ 

в области капитального строительства, 

исключив практику многократного 

внесения изменений в списки объек-

тов;

 � заказчикам Государственной программы 

обеспечить соблюдение нормативных 

сроков строительства объектов, макси-

мально сконцентрировав капитальные 

вложения на объектах с высокой степе-

нью готовности.

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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Встречают по одежке

 “ Интернет-сайт регулирующего органа по ядерной безопасности в Респу-
блике Беларусь страны был разработан и запущен для внутреннего те-
стирования в октябре 2012 года

ГОСУДАРСТВО И МЫ

Сайт – это «одежда» той или иной ор-

ганизации, своеобразная визитка, вот только 

отличается от «бумажного тезки» размерами 

и объемами содержащейся в ней информа-

ции. Иметь собственный сайт в Интернете для 

организации – это не роскошь, а уже скорее 

норма сегодняшнего дня. А если речь идет об 

организации, которая выполняет функцию 

государства по обеспечению ядерной безо-

пасности страны, то создание сайта – это еще 

и гражданский долг.

Департамент по ядерной и радиацион-

ной безопасности МЧС Республики Беларусь 

некоторое время имел лишь раздел на сайте 

МЧС. Но время не стоит на месте, все разви-

вается и движется вперед. Полным ходом идут 

работы по строительству белорусской АЭС, 

формируется законодательство в области ис-

пользования атомной энергии и обеспечения 

ядерной безопасности, развивается между-

народное сотрудничество. Все эти процессы 

должны не только аккумулироваться в единое 

Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор) создан в 2007 
году в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 12 ноября 2007 
года № 565 «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции». 
Система обеспечения  ядерной безопасности в Республике Беларусь проходит этап 
становления, и ее развитие неразрывно связано с этапами строительства белорусской 
АЭС. Очевидно, что по мере приближения ввода станции в эксплуатацию, круг задач 
Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС будет расширяться. 
Основными задачами Госатомнадзора по обеспечению ядерной безопасности 
являются: осуществление процесса лицензирования (размещения, строительства, 
ввода в эксплуатацию и эксплуатации) новых энергоблоков АЭС; надзор за 
размещением, строительством, вводом в эксплуатацию и эксплуатацией АЭС; 
подготовка требований к обращению с радиоактивными отходами и отработанным 
ядерным топливом; эффективное реагирование на возможные радиационные 
аварийные ситуации. Что касается радиационной безопасности, Госатомнадзор 
внимательно следит за почти 23 тысячами источников ионизирующего излучения 
промышленного, медицинского и иного назначения.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

целое, но и быть доступными широкой обще-

ственности. Поэтому возникла потребность 

создания сайта Госатомнадзора. Решение 

этой задачи было поручено Белорусскому от-

делению Российско-белорусского информа-

ционного центра по проблемам последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В октябре 2012 года тестовая версия 

сайта уже размещена в локальной сети Депар-

тамента. А с ноября ресурс станет доступен 

широкой общественности, и все желающие 

интернет-пользователи смогут воспользовать-

ся имеющейся на нем информацией и внести 

предложения по его совершенствованию. 

Сайт состоит из нескольких разделов, 

новостной ленты, необходимых для обратной 

связи контактов и др. 

Все разделы имеют четкую тематиче-

скую направленность. Например, раздел 

«О Госатомнадзоре» содержит информа-

цию об истории его создания и положении, 

а также сведения о структуре и руководстве 

организации. В разделе «Законодательство» 

дается описание системы нормативно-право-

вого регулирования ядерной и радиационной 

безопасности. Здесь можно найти перечень 

всех правовых нормативных актов и ссылки 

на них. А раздел «Знания для каждого» содер-

жит комментарии специалистов о проблеме, 

информацию о ядерных установках в мире, 

ссылки, направляющие на иные тематические 

ресурсы, повышающие знания пользователей 

в данной области. 
Ресурс также содержит общую инфор-

мацию о безопасности деятельности в обла-
сти использования источников ионизирую-
щих излучений, о строительстве белорусской 
АЭС, о сотрудничестве для укрепления без-
опасности и т. п.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Сайт Госатомнадзора имеет свой сло-

ган: «Прежде всего – безопасность», который 

максимально точно в сжатой форме передает 

функциональную направленность данной ор-

ганизации. Логотип сочетает в себе элементы 

государственной и христианской символики. 

Дизайнерское решение имеет сдержанную 

цветовую гамму. 

Создание сайта – это один из первых 

шагов на большом пути молодой организации. 

На сегодняшний день вопросы развития ядер-

ной энергетики и опыт в области обеспече-

ния ядерной и радиационной безопасности 

интересует многих, а значит, можно с уве-

ренностью сказать, что сайт Госатомнадзора 

будет актуален.

В октябре 2012 года в Беларуси с визитом побывал заместитель генерального 

директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Александр Бычков. 

Основной темой встреч стало обсуждение итогов миссии МАГАТЭ по комплексной 

оценке ядерно-энергетической инфраструктуры Беларуси, работавшей в республике 

в июне 2012 года. Миссия провела анализ 19 направлений деятельности, важной для 

успешной реализации проекта строительства АЭС. В результате Беларусь получила от 

агентства поддержку по всем направлениям сотрудничества. «Наша организация очень 

высоко оценивает работу Беларуси в строительстве своей атомной станции. На наш 

взгляд, Беларусь сегодня – один из самых продвинутых новичков на энергетическом 

направлении», – отметил Александр Бычков.
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Сегодня сельские женщины – это фер-

меры, рыбаки, пастухи и предприниматели; 

это хранители этнической самобытности, 

традиционных знаний и устойчивых методов 

ведения хозяйства; это воспитатели, родители 

и опекуны. Они добровольно взяли на себя 

сложную роль главных героев в развитии сво-

их районов и доказали высокими достигнуты-

ми результатами, что справились.

16–17 октября в Минске прошел семи-

нар, приуроченный к Международному дню 

сельских женщин, который ежегодно отмеча-

ется 15 октября. Мероприятие организовано 

в рамках проекта ПРООН «Повышение уров-

ня безопасности человека на территориях, 

пострадавших от катастрофы на ЧАЭС». 

Как отметил первый заместитель началь-

ника Департамента по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС Министер-

ства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь Анатолий Загорский: «Труд сельских 

женщин, их быт – очень тяжелые. На их плечах 

лежит забота и о семье, и о работе, и о хо-

зяйстве. Активная позиция сельских женщин 

заслуживает глубокого уважения. Я желаю 

Будущее возрождающихся 
районов принадлежит 
женщинам 

 “ Важный вклад женщин в процесс развития сельского хозяйства и без-
опасности в области продовольствия и питания является сегодня обще-
признанным. Без женщин нельзя представить себе будущее сельских тер-
риторий, в том числе территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС

всем участницам семинара успехов во всех 

начинаниях, взаимопонимания и взаимодей-

ствия в целях сохранения наработанного опы-

та и направлений деятельности после завер-

шения проекта. Все это может быть основой 

для формирования предложений, инициатив 

в действующие государственные программы, 

реализация которых поможет улучшить жизнь 

сельских женщин в пострадавших от черно-

быльской катастрофы районах». 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Целью семинара стало привлечение 

внимания общественности к проблемам 

сельских женщин, в частности женщин из 

пострадавших в результате чернобыльской 

катастрофы районов, содействие повышению 

качества жизни путем расширения их прав и 

возможностей, демонстрация весомого вкла-

да сельских женщин в развитие местного и 

международного сообществ.

«Сельские женщины играют чрезвычай-

но важную роль в сельской экономике как 

развитых, так и развивающихся государств. 

Но до сих пор они сталкиваются с неспра-

ведливостью и дискриминацией, которые не 

дают им полностью реализовать свой потен-

циал. Республика Беларусь, которая ратифи-

цировала конвенцию в рамках резолюции 

ООН по борьбе со всеми формами дискри-

минации женщин, таким образом, взяла на 

себя обязательства претворять в жизнь ее по-

ложения. Согласно конвенции, сельские жен-

щины должны иметь право на доступ к адек-

ватной системе здравоохранения, включая 

консультирование, информирование, услуги 

по семейному планированию; получать все 

типы образования; организовывать группы 

и кооперативы, чтобы расширять возможно-

сти экономического роста; получать доступ 

Сельские женщины составляют бо-

лее четверти населения земного шара. 

Они играют ведущую роль в производ-

стве продовольствия и обеспечении 

стабильности сельских районов. При 

этом их важный вклад в общественную 

жизнь во многих странах остается не-

замеченным. Впервые Международный 

день сельских женщин отмечался 15 

октября 2008 года. В резолюции Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 2007 года, 

официально объявившей этот день, 

признается «важнейшая роль сельских 

женщин… и их вклад в ускорение раз-

вития сельского хозяйства и сельских 

районов, повышение продовольствен-

ной безопасности и искоренение нище-

ты в сельских районах».

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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к сельскохозяйственным системам сбыта, 

кредитам и займам; участвовать в обществен-

ной деятельности и т. д.», – разъяснил предста-

витель ООН/ПРООН в Республике Беларусь 

Антониус Брук. 

В мероприятии приняли участие более 

50 женщин, из них – 32 представительницы 

Брагинского, Славгородского и Столинского 

районов, занимающиеся не только сельским 

лидеров общественной жизни, генераторов 

идей социального и экономического развития 

своего края, прекрасных работниц, хозяек и 

матерей. 

Встреча проходила в исключительно те-

плой, почти домашней обстановке. Презента-

ции участниц перемежались их творческими 

выступлениями: женщины читали стихи, пели 

песни. Все представительницы районов явля-

ются хранительницами местных кулинарных 

рецептов, переходящих из поколения в по-

коление. Женщины наглядно продемонстри-

ровали это качество, накрыв богатый стол из 

блюд, приготовленных собственными рука-

ми. Здесь можно было угоститься и нарядной 

курицей «от бабушки», и припятским фарши-

рованным сомом, и аппетитными овощами с 

личных участков, и «колобками», «хрустика-

ми» из печки. 

Но кульминацией угощений стали, безус-

ловно, славгородские сыры. Традиция домаш-

него сыроделания была воскрешена в Славго-

родском районе несколько лет назад в рамках 

проекта «Возрождение–Агро» и получила 

хозяйством, но также играющие важную роль 

в социальной жизни своего региона. Ферме-

ры и владелицы личных подсобных хозяйств 

(ЛПХ), а также сельские учителя, медицин-

ские работники, представители социальных 

районных служб и администраций подели-

лись на встрече профессиональным и жиз-

ненным опытом. Они представили красочные 

презентации лучших женщин своих районов: 

большую популярность среди местного со-

общества и гостей района. Жительницы Слав-

городчины варят в домашних условиях разно-

образные сорта этого молочного лакомства 

и реализуют как для собственных нужд, так 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



16

и на продажу. На семинаре они организова-

ли настоящую ярмарку-презентацию. 

А жительницы Брагина подготовили 

сладкий подарок для Антониуса Брука – торт, 

изображающий герб города, который пред-

ставителю ООН/ПРООН в Республике Бела-

русь вручила заместитель председателя Бра-

гинского райисполкома Анна Бобринёва.

ПРООН, в свою очередь, предоставила 

участницам семинара подарки, призванные 

улучшить качество жизни их семей и сооб-

ществ: два образовательных тренинга по пла-

нированию семейного бюджета и развитию 

успех – не только моя заслуга. Это награда 

всем нам, тем, кто работает рядом со мной, 

кто идет плечом к плечу в ежедневном труде. 

сельского туризма. Женщинам также были 

подарены рюкзаки, представляющие собой 

одновременно плащ-палатки, которые поспо-

собствуют комфортному отдыху на природе. 

В рамках мероприятия состоялось тор-

жественное поздравление и награждение 

Татьяны Гуриной, директора местного фон-

да развития сельских территорий Славгород-

ского района «Возрождение–Агро», ставшей в 

2012 году лауреатом международной премии 

«За женскую креативность в сельской жизни». 

Сертификат победителя Татьяна получила из 

рук Антониуса Брука. 

«Спасибо за столь высокую оценку мое-

го труда! Но я хочу отметить, что сегодняшний 

Это и учредители нашего фонда, и женщины 

из ассоциации «Сельчанка», и представители 

местной власти, у которых мы всегда нахо-

дим поддержку, и международные проекты, 

поспособствовавшие нашему развитию»,  – 

сказала Татьяна Гурина и подчеркнула: 

«Свое предназначение я вижу в том, чтобы 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Конкурс на премию «За женскую кре-

ативность в сельской жизни» прово-

дится ежегодно, начиная с 1994 года. 

Его организатором выступает Всемир-

ный женский фонд. Премия присуж-

дается тем женщинам или группам 

женщин, которые демонстрируют 

исключительный творческий потен-

циал, приверженность к улучшению 

качества жизни в сельской местности. 

Премия призвана привлечь междуна-

родное внимание к вкладу лауреатов 

в устойчивое развитие, обеспечение 

продовольственной безопасности до-

машних хозяйств и мира, поддержать 

их собственные проекты. 
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оказывать помощь людям в их образовании 

и личностном росте, потому что когда чело-

век имеет знание, доступность информации, 

и если его деятельность мотивирована, то он 

обязательно достигнет результата».

Второй день семинара прошел в прак-

тическом режиме. Участницы посетили агро-

усадьбы «Ганка» и «Мир пчел» в Воложинском 

районе, где смогли перенять успешный опыт 

хозяйствования, а также получили мастер-

классы по формированию туристического 

продукта и стандартов качества в сельском 

туризме Беларуси.

Проект «Повышение уровня безопас-

ности человека на территориях, пострадав-

ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

осуществляется совместными усилиями 

Программы развития ООН (ПРООН), Фон-

да ООН в области народонаселения (ЮНФ-

ПА), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и 

Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Основной целью пребывания делегации, 

состоящей из «переселенцев» с пострадавших 

японских деревень, стало знакомство с про-

живанием и жизнедеятельностью в районах, 

пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, порядком содержания 

отселенных территорий, спецификой управ-

ления постчернобыльской ситуацией в Бела-

руси на примере Брагинского района. В ходе 

визита гости из Страны восходящего солнца 

посетили ряд организаций и населенных пун-

ктов района и пообщались с жителями Бра-

гинщины. 

 В первый день визита японцы посети-

ли Брагинский исторический музей, где по-

знакомились с экспозицией под названием 

Беларусь – Япония: 
опыт пострадавшего населения

 “ Японцы из отселенных в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» терри-
торий посетили 6-10 октября Брагинский район с целью заимствования 
постчернобыльского опыта местных жителей

«Потерянная земля», посвященной отселен-

ным территориям. Большое впечатление на 

гостей произвела галерея картин белорус-

ских художников, которые отразили свои 

эмоции и видение катастрофы на полотнах, 

а также зал, посвященный памяти Василия 

Игнатенко, одного из первых пожарных, 

прибывших на Чернобыльскую АЭС непо-

средственно после аварии. Гостей также за-

интересовали бумажные журавлики в одном 

из залов музея. Ведь традиция делать этих 

прекрасных птиц, которые во всем мире 

символизируют надежду, уходит корнями в 

японскую культуру. 

Старая японская легенда гласит, что 

тот, кто сложит 1000 бумажных жу-

равликов, сможет загадать желание – 

долгую жизнь или избавление от бо-

лезни. Журавль в Японии – священная 

птица, считается, что она живет 1000 

лет. 

Второй день пребывания делегации на 

Брагинщине стал «фермерским». Гости посе-

тили личные подсобные хозяйства деревень 

Тельман и Селец. Здесь их в первую очередь 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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въезде, невозможность перемещения по тер-

ритории без специалиста ПГРЭЗ и строжай-

ший радиационный контроль транспортных 

средств на выезде – все это вызвало бурные 

обсуждения среди членов делегации. Особый 

интерес японцев также вызвал вопрос, по-

чему уровень радиации, который показал их 

личный дозиметр на части территории запо-

ведника, оборудованной для научных лабора-

торий, очень низок. На что научные сотруд-

ники ПГРЭЗ ответили, что этот участок был 

интересовали такие вопросы, как возмож-

ность производства чистой продукции на по-

страдавших территориях, организация кон-

троля содержания радионуклидов в ней и 

особенности ее сбыта. Японцы отметили ини-

циативность и предприимчивость владельцев 

личных подсобных хозяйств, высокое каче-

ство выращенной в них продукции. 

Третий день пребывания делегации в 

Брагинском районе был одним из самых насы-

щенных. Она посетила научную часть и музей 

Полесского государственного радиационно-

экологического заповедника (ПГРЭЗ), Бра-

гинский районный исполнительный комитет, 

районную больницу и центр гигиены и эпиде-

миологии. Открытием для гостей стал строгий 

пропускной контроль на территорию Полес-

ского заповедника. Проверка документов на 

Дезактивация — это удаление или 

снижение радиоактивного загряз-

нения с какой-либо поверхности 

или из какой-либо среды.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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подвергнут полной дезактивации со снятием 

верхнего слоя грунта и применением специ-

альных растворов.

В районной больнице японцы ознако-

мились со статистикой заболеваемости по 

Брагинскому району. Они узнали о том, что 

сегодня структура заболеваемости на загряз-

ненных радионуклидами территориях ана-

логична таковой в регионах, которые не по-

страдали от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. Заместитель главного врача больницы, 

в частности, подчеркнул, что такое заболе-

вание, как рак молочной железы, встречает-

ся в районе все реже, и в большей степени 

это результат постоянной и высококвалифи-

цированной работы врачей, что позволяет 

выявить риск рака на ранних стадиях, когда 

лечение наиболее эффективно.

Значимым для гостей из Японии ока-

залось посещение Центра гигиены и эпи-

демиологии, так как именно эта структура 

ответственна за радиологический контроль 

качества продукции в частном секторе рай-

она. Здесь японцы получили информацию, с 

какой регулярностью осуществляется кон-

троль, о допустимых уровнях содержания 

радионуклидов и причинах того, почему бе-

лорусские нормативы одни из самых «жест-

ких» в мире. 

Третий день пребывания японцев в 

Брагинском районе начался с посещения 

ветеринарной станции в г. п. Комарин и 

знакомства с радиологом Анастасией Фе-

досенко.

Анастасия Петровна продемонстриро-

вала японцам процесс контроля радиологи-

ческого качества грибов, которые принесли 

местные жители. И, на удивление, показа-

ния двух проб грибов, собранных на одной 

и той же территории, отличались в десятки 

раз. Это объясняется тем, что все виды гри-

бов по-разному накапливают радионуклиды. 

«Чистыми» оказались рыжики, а вот свинушки 

не прошли контроль. 

Жители Брагина называют Анастасию 

Федосенко «местным профессором». 

Самоотверженностью этой женщины 

можно только восхищаться: с перво-

го дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС она осталась жить и работать на 

родной земле. Радиолог и по сей день 

работает со всеми окрестными жи-

вотноводами и фермерами и знает 

все о радиологическом качестве про-

дукции в своем районе.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Далее делегация отправилась в Кома-

ринскую среднюю общеобразовательную 

школу, где посетила кабинет «Радиационная 

безопасность и основы безопасной жизне-

деятельности». Здесь сами ученики проде-

монстрировали процесс контроля радиоло-

гического качества продукции. Теперь под 

проверку попал национальный белорусский 

продукт – картофель. Гости были удивле-

ны тому, с какой легкостью ученики школы 

работают со сложным в обращении прибо-

ром – радиометром.

 Также в Комарине японцы посетили 

местный лесхоз, где познакомились с проце-

дурой рубки леса. Они получили информа-

цию о различных режимах эксплуатации лес-

ных массивов и ограничениях для охотников 

и лесопользователей в лесах Брагинщины, 

связанных с радиоактивным загрязнением.

 Кульминацией познавательного визита 

японских гостей стало посещение местной 

амбулатории в деревне Красное и знакомство 

с Татьяной Котлобай, помощником врача об-

щей практики, которая имеет огромный опыт 

в наблюдении за состоянием здоровья на-

селения. Она рассказала делегации и о том, 

как работает местный центр радиационного 

контроля, созданный на базе амбулатории. 

Японцев очень заинтересовал метод индиви-

дуальной работы, который заключается в по-

стоянном общении со всеми семьями, в ко-

торых результаты СИЧ-обследования детей 

показали высокое содержание радионукли-

дов в организме. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Помощник врача общей практики Бра-

гинского района Татьяна Котлобай ста-

ла первой женщиной, возглавившей 

местный благотворительный фонд 

«Росток жизни». Вместе с централь-

ной районной больницей реализовала 

проект «Здоровье матери и ребенка в 

Брагинском районе», неоценима ее де-

ятельность в повышении культуры ра-

диационной защиты населения. Член 

местного исполнительного комитета. 

Активная, жизнелюбивая, не отказыва-

ет в помощи никому. 

Заключительным этапом пребывания де-

легации в Беларуси стало посещение филиала 

«Белорусское отделение Российско-белорусско-

го информационного центра по проблемам по-

следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

РНИУП «Институт радиологии» и Департамен-

та по ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь, 

где гости не только получили интересующую их 

информацию, но и поделились впечатлениями 

от поездки. Они отметили системность и мас-

штабность государственных усилий по контролю 

за здоровьем пострадавшего населения, обеспе-

чению радиологического качества продукции в 

рамках государственных программ, взаимную 

поддержку жителей загрязненных территорий 

и их видение собственного будущего не отдели-

мым от родной земли. 

Как отметил японский фермер Йошико 

Канно: «Я буквально поражен современным 

экономическим и духовным состоянием Бра-

гинского района. Поражен исключительно в 

хорошем смысле слова. Я и представить не мог, 

что живущие здесь люди настолько позитивные, 

успешные, инициативные. Я очень надеюсь, что 

мы сможем перенять Ваш опыт возрождения 

пострадавших земель и также уверенно идти в 

будущий день, как это делаете Вы».

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Мастер-класс превратился
в мастерскую

 “ Ежегодные обучающие семинары по вопросам развития информацион-
ной работы с населением по чернобыльской тематике через местные 
структуры, расположенные в учреждениях образования пострадавших 
районов, на базе БОРБИЦ стали уже традиционными. Топ-темой семина-
ра-2012 стало обучение самостоятельной разработке интернет-ресурса, 
в частности сайтов местных информационных структур 

Времена, ког-

д а  с о б с т в е н н ы й 

интернет-сайт был 

доступен лишь не-

многим, как правило, 

крупным и состоя-

тельным компаниям, 

остались далеко по-

зади. Сегодня сайт – 

это не роскошь, а 

«средство передви-

жения» в современ-

ном мире. Прежде всего, информационного. 

Семинар прошел 28 сентября 2012 года 

в формате мастер-класса. Участники полу-

чили вводную информацию, касающуюся 

общих характеристик сайта как средства 

коммуникации. Они не только усвоили такие 

понятия, как контент, интерфейс и целевая 

аудитория, но и потренировались в создании 

будущего ресурса.

Основное внимание мастер-класса 

было уделено IT-технологиям, необходимым 

для самостоятельного создания сайта. Участ-

никам была предложена одна из наиболее 

популярных и легких для освоения систем 

управления сайтами Joomla, на базе которой 

указанную задачу можно выполнить даже но-

вичку и малосведущему в программировании 

человеку. Данный программный продукт, как 

и руководство от разработчиков, районные 

информационные структуры получили в ком-

плекте материалов для дальнейшей домашней 

работы. 

Рекомендации по созданию и наполне-

нию интернет-сайтов участники семинара при-

обретали в атмосфере наглядности и активного 

обмена мнениями. На центральном мониторе 

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
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был продемонстрирован процесс создания 

простейшей интернет-страницы для кабинета 

«Радиационная безопасность и основы безопас-

ной жизнедеятельности». После выбора систе-

мы управления сайтом и подходящего шаблона 

с их отображением на экране, состоялось фор-

мирование контента. В его наполнении исполь-

зовалась информация, которую представители 

районных структур подготовили своими сила-

ми (это было своего рода «домашним заданием») 

и предоставили заблаговременно в качестве 

предполагаемых разделов будущего сайта. 

Благодаря исключительной востребо-

ванности районных представителей в инфор-

мации, предоставленной в рамках семинара, 

участники вскоре перешли к активному со-

трудничеству. Они были настолько увлече-

ны творческим процессом, что мастер-класс 

превратился в настоящую «мастерскую». 

Представители районов сами пожелали стать 

создателями нового IT-продукта. 

созданных по его примеру. А руководитель 

кабинета Козелужской средней общеобра-

зовательной школы Елены Кривко предложи-

ла для творческого раздела нового сайта на-

звание «Копилка идей», которое было тепло 

встречено другими участниками. Криштоп-

чик Ирина, работник кабинета Лицея при 

Гомельском инженерном институте МЧС 

Республики Беларусь, внесла рациональное 

предложение об организации бесперебой-

ной работы сайта. Для этого нужно задачу 

сопровождения разделов делегировать по 

разным параллелям учебного заведения: 

старшим классам поручить более сложную 

тематику, средним – более простую и т. п. 

Такой подход не только облегчит работу 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподаватель из Чечерского района 

Антон Логойкин поделился уже имеющим-

ся опытом создания интернет-страницы ка-

бинета РБ и ОБЖ в средней общеобразова-

тельной школе № 1 г. Чечерска и отметил, 

что в итоге этот ресурс стал основой для 

некоторых других школьных сайтов района, 
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ответственного специалиста кабинета, но и 

обеспечит вовлеченность ребят. 

Самым неожиданным ноу-хау семина-

ра стало виртуальное участие в мероприя-

тии руководителя кабинета ГУО «Гимназия 

№ 1» г. Краснополье по видеосистеме че-

рез скайп. Благодаря современным техно-

логиям Татьяна Ивченко смогла не только 

принять участие в обсуждении всех во-

просов, но и стала создателем слогана для 

коллективного сайта: «Легко, если вместе!», 

который был единодушно встречен колле-

гами.

«До сегодняшнего момента я считал, 

что это сложно – самостоятельно разра-

ботать интернет-сайт. Но теперь я думаю, 

что справлюсь», – отметил руководитель 

кабинета ГУО «Бушевский государствен-

ный учебно-педагогический комплекс 

детсад–общеобразовательная средняя шко-

ла» Виктор Дорошко, учитель химии и био-

логии. Предполагается, что мастер-класс по 

созданию интернет-сайтов даст возможность 

и другим кабинетам реализовать полученные 

навыки при разработке собственных инфор-

мационных ресурсов, что, в свою очередь, 

обеспечит их современным средством ком-

муникации, даст возможность интеграции и 

развития через объединение в сеть. 

 В работе семинара приняли уча-

стие представители кабинетов «Радиаци-

онная безопасность и основы безопасной 

жизнедеятельности», созданных в рамках 

«чернобыльской» программы Союзного го-

сударства и центров доступа к информа-

ционно-коммуникационным технологиям 

Гомельской и Могилевской областей, соз-

данных в рамках международного проекта 

«Развитие международной исследователь-

ской и информационной сети по Чернобы-

лю» (ICRIN), а также Международного госу-

дарственного экологического университета 

им. А. Д. Сахарова.
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Возрождаем играя

 “ С целью повышения навыков и знаний в области радиологической куль-
туры молодежи из пострадавших от чернобыльской катастрофы райо-
нов Гомельской области проведена информационно-творческая акция 
«Молодежь – возрождению после Чернобыля» 

Акция проведена по поручению Департа-

мента по ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Бела-

русь в рамках Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС на 2011-2015 гг. и на период до 

2020 г. Мероприятие прошло на базе Лицея при 

Гомельском инженерном институте МЧС 25 ок-

тября в формате тематического брейн-ринга. 

В состязании приняли участие команды 

из Козелужской средней общеобразовательной 

школы Хойникского района, Буда-Кошелевско-

го государственного аграрно-технического 

колледжа, Калинковичской гимназии, сред-

ней общеобразовательной школы № 1 г. Че-

черска и, конечно же, самого Лицея МЧС. Эти 

учреждения образования были выбраны не 

случайно: на их базе функционируют каби-

неты «Радиационная безопасность и основы 

безопасной жизнедеятельности», созданные 

в рамках «чернобыльской» программы Союз-

ного государства. 
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Открытие акции по обыкновению на-

чалось со знакомства с участниками и жюри. 

Ребятам была предоставлена возможность 

рассказать о себе и своей команде и узнать, 

кто же будет судить их на протяжении все-

го соревнования. В жюри работали: Иосиф 

Богдевич, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, академик Национальной акаде-

мии наук Беларуси; Николай Тушин, кандидат 

технических наук, доцент Международного 

государственного экологического универси-

тета им. А.Д. Сахарова; Людмила Лисюк, за-

меститель начальника управления по пробле-

мам ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС Гомельского областного 

исполнительного комитета. Возглавил жюри 

Игорь Семененя, доктор медицинских наук, 

профессор, начальник отдела научного обе-

спечения и международного сотрудничества 

Департамента по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Ре-

спублики Беларусь. 

«Хотя авария на Чернобыльской АЭС 

произошла давно, но проблемы, связанные с 

устойчивыми постчернобыльскими стереоти-

пами в обществе, остаются. Для того, чтобы 

грамотно решать эти проблемы и выполнять 

задачи возрождения и устойчивого социаль-

но-экономического развития пострадавших 

территорий, на которые направлена политика 

нашего государства, необходимо владеть со-

временными знаниями в области радиоэколо-

гии. Фактически, это мероприятие посвящено 

знаниям», – подчеркнул Игорь Семененя.

Первый этап брейн-ринга под названием 

«Дай ответ» начался с блиц-опроса. Командам 

задавали вопросы, основанные на фактах 

чернобыльской катастрофы и знаниях по во-

просам радиационной безопасности, не тре-

бующие долгих размышлений. Для ответа от-

водилось только 10 секунд. Важно отметить, 

что на обдумывание большинства вопросов 

ребятам не требовалось даже отведенных 

10 секунд – они отвечали незамедлительно 

и четко, чем радовали членов жюри, своих 

преподавателей и болельщиков. Все участни-

ки оказались на высоте. Уже после первого 

конкурса среди них выделилось 2 лидера, ко-

торые до самого окончания брейн-ринга не 

уступали друг другу: команды Буда-Кошелев-

ского аграрно-технического колледжа и Ли-

цея МЧС.

Далее ребятам было предложено бо-

лее сложное задание: 5 тематических бло-

ков вопросов по чернобыльской тематике, 

которые требовали развернутого ответа. В 

каждом блоке – по 3 вопроса разного уров-

ня сложности и, соответственно, разной 
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«стоимости»  – от 5 до 15 баллов. Команды 

могли выбрать простой вопрос и заработать 5 

баллов, либо, выбрав сложный вопрос, риск-

нуть и заработать 15. Некоторые команды шли 

ва-банк и выбирали сложные вопросы, а дру-

гие, следую народной примете «тише едешь, 

дальше будешь», останавливали свое внима-

ние на легких. 

На третьем, самом приключенческом, 

этапе брейн-ринга участники оказались на 

«необитаемом острове». Ребятам предложили 

выбрать 3 предмета, которые могли бы при-

годиться в условиях удаления от цивилизации. 

Кто-то решил в тишине «необитаемых пля-

жей» укрепить свои знания географии и взял 

с собой географическую карту; кто-то не мог 

обойтись без крыши над головой и взял палат-

ку; кто-то побоялся остаться без пропитания 

продумать свои действия по его снижению в 

экстремальных условиях, используя 3 выбран-

ных предмета и природные ресурсы. Всех 

удивило оригинальное решение по снижению 

уровня радионуклидов в молоке от команды 

средней общеобразовательной школы г. Че-

черска. С помощью географической карты 

и веревки ребята смастерили котелок-кулек, 

который послужил емкостью и был размещен 

на дереве под прямыми солнечными лучами 

для превращения молока в творог. 

Жюри было приятно удивлено находчи-

востью ребят в этом конкурсе и их умением 

применять теоретические знания на практи-

ке. Сами ребята нашли этот конкурс очень по-

знавательным и даже необычным. Ведь здесь 

они смогли продемонстрировать не только 

свою подготов-

ленность в вопро-

сах радиационной 

безопасности, но 

и умение быстро 

и правильно ори-

ентироваться в 

незнакомых си-

туациях. «Нам 

очень понрави-

лась вся акция. 

Но в особенности 

и взял рыболовные сети; а кто-то оказался 

очень практичен и взял самые необходимые 

вещи: котелок, нож и веревку. После участни-

кам были предложены карточки с продуктами, 

которые по условиям конкурса имели повы-

шенный уровень содержания радионуклидов. 

В течение 5 минут ребята должны были опре-

делить, допустим ли уровень содержания 

радионуклидов, написанный на продукте и 
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3-й этап «Необитаемый остров». Очень инте-

ресно было придумывать планы действий по 

снижению уровня радионуклидов в продук-

тах», – поделилась Дарья Коносевич, ученица 

средней общеобразовательной школы № 1 

г. Чечерска.

Заключительным этапом шло творческое 

домашнее задание на тему «Мы – за возрож-

дение!». Команды порадовали жюри и болель-

щиков красочными презентациями, чтением 

стихов и даже энергичным танцем. Именно 

этот конкурс вызвал у жюри больше всего 

споров при выставлении оценок. Ведь очень 

сложно оценивать творчество, в которое вло-

жены душа и глубокое понимание того, что ты 

пытаешься донести. А такими были все без ис-

ключения проекты. 

Все мероприятие прошло в теплой и не-

принужденной обстановке. Программу укра-

сили выступления творческих коллективов 

Лицея МЧС. Яркие и молодые воспитанники 

пели, играли на саксофоне и танцевали, за-

ряжая всех ритмами позитива.

По итогам акции состоялось награж-

дение участников. Жюри отметило высо-

кую эрудированность и подготовленность 

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ
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всех команд в вопросах, связанных с чер-

нобыльской катастрофой и радиационной 

безопасностью, заинтересованность участ-

ников и активный обмен опытом в ходе ме-

роприятия. Но во всех конкурсах бывают 

победители и проигравшие. 3-е место заня-

ла Калинковичская гимназия, 2-е – Буда-Ко-

шелевский аграрно-технический колледж, а 

победа по праву досталась хозяевам зала – 

Лицею МЧС. Победителям были вручены 

памятные кубки и почетные грамоты, а так-

же сладкие призы. 

Приятным сюрпризом стал подарок от 

Управления физической культуры, спорта и 

туризма Гомельского областного исполни-

тельного комитета. «Не случайно акция на-

звана молодежной, ведь именно за вами бу-

дущее, которое вы будете строить, опираясь 

на свои знания. Я уверен, что здесь собрались 

лучшие из лучших. А для трех команд-победи-

телей мы подготовили туристическую поездку 

по памятным местам Гомельщины с последу-

ющим посещением аквапарка в Жлобине», – 

заявил, обращаясь к участникам, заместитель 

начальника управления Эдуард Бабкин.

Но на этом приятные моменты акции не 

закончились. Лицею 

МЧС в подарок от 

БОРБИЦ был препод-

несен телескоп, ко-

торый, как отметила 

директор информа-

ционного центра Зоя 

Трафимчик, «не толь-

ко поможет учащим-

ся в приобретении 

новых знаний, но и 

будет стимулировать 

их творческие спо-

собности».

По окончании 

мероприятия участ-

ники высказали свои 

пожелания сделать 
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акцию ежегодной и даже предложили свои 

инициативы по ее организации. Они также 

подчеркнули необходимость владения зна-

ниями основ радиационной безопасности 

для каждого школьника, независимо от ме-

ста проживания. «Мне очень понравилась эта 

акция, хотя мы участвуем в ней впервые, и 

нам было немного страшно. Мы не чувство-

вали никакого негатива от команд-соперниц, 

а отношение жюри было очень доброжела-

тельным. Даже если мы чего-то не знали, то 

нас поддерживали. Кроме того, мы узнали 

много нового, что могло бы пригодиться нам 

в будущем. И мы надеемся, что такие акции 

будут проводиться еще, – высказала мнение 

Анастасия Урбан, ученица Калинковичской 

гимназии, и добавила: – Я считаю, что всем, 

независимо от места проживания, нужно 

знать основы радиационной безопасности, 

потому что мы живем в таком мире, где ни-

кто не знает, что может случиться завтра. Это 

как переходить дорогу: сначала смотрим на-

лево, потом – направо».

Организатор акции «Молодежь – воз-

рождению после Чернобыля» Белорус-

ское отделение Российско-белорусского 

информационного центра по пробле-

мам последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС благодарит партнеров 

мероприятия – кондитерскую фабри-

ку «Слодыч» и торговую марку «Соч-

ный» – за сладкий стол для участников, 

а также Лицей МЧС при Гомельском 

инженерном институте МЧС Республи-

ки Беларусь – за гостеприимство и Го-

мельский областной исполнительного 

комитет – за предоставление экскурси-

онного тура для победителей. 

Акция «Молодежь – возрождению по-

сле Чернобыля» еще раз подтвердила, что на 

пострадавших территориях живет очень та-

лантливая, образованная и оптимистически 

настроенная молодежь, готовая и способная 

к возрождению родной земли. 
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