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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МИНИСТЕРСТВА 
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
 - осуществление специальных (исполнительных, регулирующих) функций  

в области ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
 - осуществление государственного надзора в области охраны и использования 

территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
 - обеспечение контроля над исполнением законодательства по вопросам лик-

видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, целевым использовани-
ем выделенных на эти цели бюджетных средств.

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 - участвует в разработке и реализации государственных программ и программ 

международного чернобыльского сотрудничества;
 - формирует и регулирует инвестиционную политику в области капитального  

строительства;
 - обеспечивает социальную защиту пострадавшего населения, совершенствует 

чернобыльское законодательство;
 - осуществляет реализацию мероприятий по радиационной защите, снижению 

дозовых нагрузок на население и радиоэкологическую реабилитацию территорий;
 - организует научные исследования по проблемам ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы.

Положение о Департаменте
Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. №756
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К читателю

Концепция возрождения: взгляд профессионала

Республика Беларусь прошла уникальный 
путь преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы – от чрезвычайного периода самой 
крупной мировой радиационной катастрофы  
и начальных шагов по ее преодолению до долго-
временной реабилитации и управления постава-
рийной ситуацией.

Можно с уверенностью сказать, что в на-
стоящее время радиологическая, социально-эко-
номическая и социально-психологическая обста-
новка на пострадавших территориях управляема 
и находится под контролем. Это – хороший фун-
дамент и отправная точка для следующего шага.

Сегодня лейтмотивом для пострадавших 
23% территории Беларуси и проживающей там 
пятой части населения республики является 
возрождение этих территорий, которое становит-
ся главным приоритетом для страны на теку-
щем постчернобыльском этапе. Необходимость 
перехода от реабилитации пострадавших терри-
торий к их активному возрождению и развитию 
подчеркнул Глава государства в ходе посещения 
«чернобыльских» регионов в апреле 2009 года. 
Новая стратегия легла в основу разрабатывае-
мого проекта уже 5-й по счету Государственной 
программы по преодолению последствий черно-
быльской катастрофы на 2011-2015 гг.

Концепцию новой Госпрограммы можно 
по праву назвать Концепцией Возрождения.  

Ее проект будет учиты-
вать многочисленные 
предложения, поступаю-
щие из наиболее постра-
давших районов и облас-
тей, от местных властей, 
которые стремятся сде-
лать свои районы эко-
номически сильными  
и обеспечить высокий уро-
вень социальных стандар-
тов, жителей, желающих 
сделать свою родную зем-
лю процветающей, а также 
от министерств, научных 
коллективов, обществен-
ных объединений, депу-
татов и других заинте- 
ресованных. 

Уже сегодня мож-
но говорить об основных 
чертах Концепции Воз- 
рождения:

1. Снижение риска наступления неблаго- 
приятных последствий для здоровья подверг-
шихся радиационному воздействию граждан и их 
потомков, разработка мер по сохранению и улуч-
шению здоровья людей.

2. Научно обоснованные масштабные ме-
роприятия по возрождению пострадавших тер-
риторий, направленные на создание условий 
и средств для повышения жизненного уровня, 
как со стороны государства, так и со стороны 
местных жителей.

3. Обязательное сохранение необходимых 
защитных мер для обеспечения безопасности 
человека.

4. Формирование и реализация информа-
ционной политики по вопросам преодоления пос-
ледствий чернобыльской  катастрофы.

Основами для реализации Концепции  
Возрождения видятся местная инициатива, дви-
жение навстречу усилиям государства и новая 
молодежная политика, направленная на за-
крепление молодых квалифицированных кадров  
в пострадавших районах.

Аверин Виктор Сергеевич родил-
ся 5 июля 1954 года в г. Могилеве.

В 1977 г. закончил Московскую 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни ветеринарную академию имени 
К. И. Скрябина. 

В 1977-1989 гг. – научный 
сотрудник Всесоюзного научно-
исследовательского института фи-
зиологии, биохимии и питания 
сельскохозяйственных животных.

С 1989 г. работал на различных 
должностях в РНИУП «Институт ра-
диологии».

В 2007 г. назначен на должность директора РНИУП «Институт 
радиологии».

Доктор биологических наук.
С октября 2008 г. член Совета Республики Национального собра-

ния Республики Беларусь четвертого созыва от Гомельской области, 
заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республи-
ки Национального собрания Республики Беларусь по образованию, 
науке, культуре и социальному развитию.

Директор РНИУП «Институт  
радиологии», г. Гомель 
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События

Президент в деревне Теребличи

Первого сентября Президент Республики 
Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко тор-
жественно открыл только что построенный Тереб-
личский государственный учебно-педагогический 
комплекс ясли-сад-средняя школа.

– День знаний – это один из тех особенных 
и дорогих сердцу праздников, которые никогда 
не оставляют нас равнодушными. Он объеди-
няет и взрослых, и детей, – начал свое приветс-
твенное слово ко всем, кто собрался на торжество,  
Александр Лукашенко.

– Строительство новых школ и дошколь-
ных учреждений – хороший признак того,  
что на нашей земле появляется на свет все боль-
ше детей. А это значит, что родители уверены в их 
будущем. Особенно радует, что численно растет  
и омолаживается белорусская глубинка.

Теребличская школа была построена  
за два года в рамках президентской программы 
«Дети Беларуси» за счет средств, выделенных на 
преодоление последствий аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции.

Немаловажно, что в Беларуси успешно ре-
шается одна из главных социальных задач: со-
здаются одинаковые условия для воспитания  
и обучения детей в городе и на селе. 

– Символично, что школа получила новое 
здание в Год родной земли. У вас уже сложились 
хорошие традиции патриотического воспитания, 

приобщения детей к родному языку, истории  
и культуре. Здесь работают настоящие энтузиасты 
краеведения, их воспитанники не раз были отме-
чены на областных и республиканских конкур-
сах, – сказал Глава государства.

– В добрый путь, школа! – пожелал 
Александр Лукашенко. – Самое ценное – это 
знания и здоровье.

Перерезав красную ленту, Александр  
Лукашенко вошел в здание школы, прошел по ее 
кабинетам, пообщался с учителями и учениками.

Президент высказал пожелание, чтобы на 
стадионе и спортивных площадках рядом с новой 
школой, занимались не только дети, но и их роди-
тели, другие жители деревни.

Взвешенная социальная политика поз-
волила суверенной Беларуси пройти уни-
кальный путь преодоления последствий тя-
желейшей техногенной катастрофы XX века –  
от чрезвычайных мер первых дней до стабиль-
ного управления поставарийной ситуацией 
сегодня. Глава государства постоянно уделяет 
пристальное внимание развитию регионов, 
пострадавших от чернобыльской катастро-
фы. Практическое подтверждение этому – не-
давнее открытие Президентом Республики  
Беларусь школы в полесской глубинке, кото-
рая построена за счет средств, выделяемых 
государством на преодоление последствий 
чернобыльской катастрофы.

Е. Климушко,  
г. Столин, Брестская область 

Фото БЕЛТА 

1 сентября 2009 года
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Жилье для специалистов

РЕКОНСТРУИРУЕМ И СТРОИМ НОВОЕ

Чтобы оценить ту работу, ко-
торая проделана государством и 
местной властью по возрождению 
загрязненных районов, нужно пред-
ставлять, что здесь было еще совсем 
недавно. Печальное зрелище от-
крывалось глазам тех, кто посещал 
наш райцентр лет 15 назад. Выби-
тые стекла окон осиротевших домов, 
полупустынные улицы с немного-
численными прохожими, затаивши-
ми невысказанную тревогу в гла-
зах за свою судьбу и судьбу родного 
края. Казалось, даже ветры дуют 
здесь более жестоко и пронизываю-
ще. Именно таким остался в моей 
памяти осенний Брагин 1994 года. 
Зато теперь прохожу по его улицам  
и радуюсь красоте и ухоженнос-
ти улиц и центральной площади, 
новостройкам. Они сразу делают 
древний поселок молодым. Сейчас Брагин пере-
живает свое второе рождение…

– Реконструировать дома в районном центре 
мы начали в 1998 году, – рассказывает замести-
тель председателя райисполкома по строительству 
В. И. Гануш. – Первым вернули к жизни 24-квар-
тирный дом по улице Кооперативная, 19. С це-
лью закрепления молодых специалистов работа  
по реконструкции жилья продолжалась в 1999 г. 
и в последующие годы. Объектом строителей  
стал 17-квартирный дом по этой же улице городс-
кого поселка.

В 2000 году восьмиквартирный дом по ули-
це Октябрьская, 16 после выполненных работ стал 
четырехквартирным.

2002 год. Готов к эксплуатации дом по ули-
це Советская, 45 на восемь квартир.

2003 год. Сразу 24 квартиры получили мо-
лодые специалисты после реконструкции дома  
по улице Механизаторов, 15. Потрудиться при-
шлось немало, от старого строения здесь остались 
только стены.

2004 год, г. п. Комарин, Советская, 36. 
Строится 18-квартирный жилой дом, в котором 
одна квартира имеет статус жилья социального 
пользования. Она выделена инвалиду-ликвида-
тору последствий катастрофы на ЧАЭС.

И реконструкция, и строительство ве-
лись за счет средств республиканского бюд-
жета, направленных на преодоление последс-
твий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В рамках реализации Государственной про-
граммы по преодолению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС на 2006-2010 годы, ут-

вержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 января 2006 года № 29, 
в Брагине вырастает 24-квартирный жилой дом 
по улице Гагарина, 42. Три квартиры в нем полу-
чили инвалиды, остальные – молодые специалис-
ты различных сфер.

В 2009-ом счастливыми обладателями че-
тырех домиков в н. п. Углы стали молодые семьи 
педагогов. Жилье тоже построено в рамках этой 
программы, как и три одноквартирных жилых до-
мика в Брагине и столько же – в Бурках. На селе их 
полноправными хозяевами почувствуют себя два 
специалиста сельского хозяйства и учитель. 

Решением облисполкома «О распределе-
нии субвенций на финансирование расходов, 
связанных с преодолением последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, передаваемых из 
республиканского бюджета в бюджет Гомельской 
области на капитальные вложения в 2009 году» 
выделены средства на изготовление проектно-
сметной документации двух домов: 40-квартирно-
го в г. п. Брагин и 12-кватрирного – в г. п. Кома-
рин. Строительство начнется в следующем году. 
Как всегда, новоселье в них будут праздновать 
молодые врачи, педагоги, работники культуры, 
специалисты сельского хозяйства.

Хотя полностью жилищную проблему в Бра-
гинском районе это не решит. Очередь на полу-
чение жилья сохраняется, но люди не торопятся 
уезжать. Они знают – их надежды получить благо-
устроенное жилье вполне обоснованы.

Как живешь, регион?

Современное жилье для специалистов  
г. Брагин, Гомельская область

Н. Синилова,
г. Брагин, Гомельская область

Фото О. Полещук
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Чернобыльская конституция

ИДЕОЛОГИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

16 июля всту-
пил в силу новый 
Закон Республики 
Беларусь «О соци- 
альной защите граж- 
дан, пострадавших от 
катастрофы на Чер- 
нобыльской АЭС, 
других радиацион-
ных аварий». Как и 
у любого законода-
тельного акта соци-
ального характера, 
у нового закона на-

шлись как сторонники, так и противники. При-
чем основным тезисом последней категории 
граждан является невозвращение льгот, дейс-
твовавших ранее. Возможность заглянуть в свя-
тая святых подготовки этого законодательного 
акта нам предоставил один из главных идеоло-
гов «чернобыльского законодательства», началь-
ник отдела социальной защиты и правовой ра-
боты Департамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Рес-
публики Беларусь В. В. Кудин.

БОРБИЦ. Владимир Васильевич, какие 
социальные задачи решали первые законода-
тельные акты после чернобыльской катас-
трофы? В каких условиях они принимались?

В. В. Кудин. На момент аварии на Чер-
нобыльской АЭС законодательства, которое 
бы регулировало вопросы социальной защиты 
граждан, правового режима территорий, эва-
куации населения, компенсационных выплат 
и т. д. в Советском Союзе не существовало.  
В связи с острой необходимостью принимать 
оперативные меры по защите людей, эваку-
ации населения и имущества, вопрос предо-
ставления льгот и компенсаций решался пос-
редством принятия нормативных актов ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и др. 
Эти решения дублировались в законодательс-
тве Белорусской ССР. Такие важные решения 
как, например, переселение граждан, в связи  
с необходимостью принятия решений букваль-
но за считанные часы, принимались на уров-
не областных исполнительных комитетов.  
В то время самой важной задачей было оператив-
ное принятие решений для вывода населения 
из-под воздействия радиации. Только за 1986-
1987 гг. было принято около 90 нормативных 
актов, связанных с ликвидацией последствий  
катастрофы на Чернобыльской АЭС на уров-

не нашей республики. Как правило, эти 
решения дублировали нормативные до-
кументы Советского Союза. Эта разрознен-
ная масса правовых норм продолжала рас-
ти и циркулировать до 1991 г. И только  
в 1991 г. в БССР впервые в истории Советс-
кого Союза и наиболее пострадавших советс-
ких республик (Россия, Украина) были при-
няты законы, которые вобрали в себя, как 
губка всю огромную базу накопленных норма-
тивных актов. Появился Закон «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы  
на Чернобыльской АЭС». Вторым стал Закон 
«О правовом режиме территорий, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению в результа-
те катастрофы на Чернобыльской АЭС». Закон  
«О социальной защите граждан, пострадав-
ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
1991 года ввел ряд норм, которых до этого вообще 
не существовало. Нестандартная ситуация пот-
ребовала нестандартных подходов в том числе  
и при разработке законодательных актов.

БОРБИЦ. Каковы основные отличия 
закона 1991 года от нынешнего законода-
тельства?

В. В. Кудин. Закон «О социальной за-
щите граждан, пострадавших от катастрофы  
на Чернобыльской АЭС» 1991 года являлся 
базовым для других законодательных актов.  
На этом законе базировалась вся работа  
по правовой защите населения, пострадавшего 
от последствий катастрофы. Все другие право-
вые акты принимались в соответствии с этим 
законом. Позже произошла закономерная транс-
формация законодательства. Начали появляться 
законы, которые по-иному регулировали отде-
льные отношения (например, трудовые). В этих за-
конах нормы чернобыльского закона о социальной 
защите граждан начали дублироваться и транс-
формироваться с учетом требований времени.

К 2000 г. мы подошли к ситуации, когда 
основной закон, касающийся социальной защи-
ты граждан, в значительной мере растворился в 
других законах, указах и декретах, которые были 
приняты позже и потому чаще применялись. И 
очень часто стали возникать ситуации, когда 
норма в законе была прописана, но на практике 
не работала, потому что действовали нормы до-
кументов, принятых позднее. В этой связи Закон 
«О социальной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ради-
ационных аварий», вступивший в силу недавно, – 
это не новый закон. Нельзя сказать, что этот закон 

Актуальное интервью
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изменил подходы к социальной защите граждан, 
пострадавших от последствий радиации. Фунда-
ментальность новой версии закона о социальной 
защите заключается в том, что в нем приведены 
в соответствие друг с другом все нормативные 
акты, действующие сегодня. Огромная разрознен-
ная база нормативных документов была крайне 
сложна в применении. Возникали юридические 
коллизии, когда в разных законах существовали 
различные нормы и подходы при решении одина-
ковых вопросов. И сведение всего законодатель-
ства в единое целое оказалось весьма непростой  
и крайне объемной задачей. 

В течение 2008-2009 гг. проделана колос-
сальная работа, которая никогда ранее не проводи-
лась вообще. За очень короткий временной период 
вся нормативная база была переработана и актуа-
лизирована. После выхода двух завершающих пос-
тановлений Совета Министров и Указа Президен-
та Республики Беларусь процесс реорганизации 
чернобыльского законодательства будет завершен. 
Все нормы во всех нормативных актах, касающи-
еся социальной защиты граждан, пострадавших  
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий, не будут содержать внутрен-
них противоречий. И мы придем к ситуации, кото-
рая и должна быть в правовом государстве.

БОРБИЦ. Изменились ли в новом зако-
не подходы к предоставлению льгот?

В. В. Кудин. Сразу после катастрофы 
на атомной станции у государства было несколь-
ко основных причин, которые требовали обес-
печения высокого уровня социальной защиты.  
Во-первых, это новизна самой проблемы и отсутс-
твие точного прогноза ее последствий. Нельзя 
было сбрасывать со счетов необходимость сохране-
ния нормального функционирования пострадав-
ших территорий. При этом нельзя не учитывать 
существование Советского Союза с его колос-
сальным бюджетом. В БССР закон был принят 
22 февраля 1991 года, а в декабре 1991 года была 
принята новая редакция с учетом норм законода-
тельства СССР. И отдельные нормы закона дека-
брьской редакции не вступили в силу на терри-
тории республики. И никогда не вступали в силу 
по одной простой причине – бюджет республики 
выдержать такие нормы не мог. Например, в Рес-
публике Беларусь не вводилась норма, связанная 
с сокращением пенсионного возраста. С учетом 
возможностей СССР объем средств, направляе-
мых на ликвидацию последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в отдельные годы превышал 
25% бюджета республики без учета не введенных 
в действие норм. Ни одно государство в мире нести 
такое бремя самостоятельно не может.

Второй основной причиной упорядочения 
льгот и уменьшения бюджетных средств на их 
реализацию стало накопление опыта, в том чис-
ле и опыта мирового сообщества. Мы научились 

реально оценивать последствия аварии. Сюда же 
относится анализ медицинских последствий вли-
яния радиации на здоровье человека.

Еще одной причиной сокращения бюджет-
ных средств на компенсационные выплаты стало 
резкое уменьшение количества людей, проживаю-
щих на территориях, представляющих реальную 
опасность для жизни. Сегодня на таких территори-
ях людей нет - они оттуда вывезены, эвакуирова-
ны, отселены. Переселение огромной массы людей 
(порядка 135 тысяч человек) потребовало колос-
сальных затрат. Нужно было строить жилье, раз-
вивать инфраструктуру, создавать рабочие места. 
И государство эти задачи в основном решило.

Во всем мире принята система, когда госу-
дарство помогает людям, которые не могут само-
стоятельно себя обеспечить. То есть инвалидам, 
несовершеннолетним, престарелым, многодет-
ным семьям, людям, которые по каким-то причи-
нам не могут самостоятельно трудоустроиться. 
Наше государство оказывало и будет оказывать 
адресную поддержку тем, кто не может самосто-
ятельно обеспечить себя и свою семью. 

С учетом вышеперечисленных обстоятельств 
и построена нынешняя система социальной защи-
ты граждан, пострадавших от катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС, других радиационных аварий, 
предоставления им льгот.

БОРБИЦ. Некоторые страны в послед-
нее время перешли к политике замены льгот 
денежными выплатами. Какова позиция зако-
нодательства по вопросу монетизации льгот?

В. В. Кудин. Вопрос монетизации льгот 
возникал на одном из этапов обсуждения нового 
закона. Но анализ финансовых затрат не позво-
лил реализовать эту политику. Идея монетиза-
ции льгот поддерживается далеко не всеми пос-
традавшими. Против монетизации выступают 
те, кто реализует право на льготы (например,  
по оплате жилплощади) на уровне, превышаю-
щем средний показатель. То же самое относится 
и к проезду в городском транспорте. Здоровые 
люди поддерживают идею выплат вместо бес-
платного предоставления лекарств. А больные 
выступали против, потому что усредненная нор-
ма не оправдает их затрат на медикаменты.

В этом вопросе никогда не будет решения, 
устраивающего всех. Это невозможно даже те-
оретически. На сегодняшний день государство 
предоставляет льготы в натуральном виде.

БОРБИЦ. Владимир Васильевич, бла-
годарим Вас за откровенный разговор. Естес-
твенно, тема социальной защиты граждан, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы,  
не исчерпывается одним интервью, поэтому мы 
с удовольствием и в дальнейшем будем разме-
щать комментарии, предоставленные специа-
листами отдела социальной защиты и правовой 
работы Департамента, на страницах бюллетеня.

Актуальное интервью
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О фактах незаконного использования  
земель отчуждения

Соблюдение законов – основа любого пра-
вового общества. И нарушение закона остается 
нарушением даже тогда, когда оно продиктовано 
благими, на первый взгляд, намерениями. Не яв-
ляется исключением и Закон Республики Беларусь  
«О правовом режиме территорий, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», действие 
которого распространяется в том числе и на тер-
ритории, с которых эвакуировано и отселено 
население. Любая несанкционированная хо-
зяйственная деятельность на землях в зонах от-
чуждения и отселения является нарушением. Со-
ответствующие контрольные и надзорные функции  
на этих территориях осуществляются Админист-
рацией зон отчуждения и отселения МЧС Респуб-
лики Беларусь. Для профилактики нарушений 
сотрудники Администрации постоянно проводят 
разъяснительную работу, ежегодно доводят до ру-
ководителей сельхозорганизаций, угодья которых 
соседствуют с землями зон отчуждения, информа-
цию о границах этих земель, вручают предписания 
о недопущении их использования, информируют 
райисполкомы о действующем порядке возврата зе-
мель отчуждения и отселения в пользование.

Тем не менее несмотря на принимаемые 
меры, нарушения закона все же имеют место. 
Итог закономерен. Выносятся постановления  
о запрещении производства работ. На винов-
ных по решению суда налагаются штрафы 
по статье 15.6 Кодекса Республики Беларусь  
об административных правонарушениях (КоАП).
Департаментом перед облисполкомами и орга-
нами прокуратуры поставлен вопрос о введении 
в практику возмещения виновными ущерба, 
нанесенного сельхозорганизациям в результате 
противоправных действий. Для принятия мер 
дисциплинарного воздействия о каждом факте 
нарушения информируются обл- и райиспол-
комы, органы управления сельского хозяйства,  
а также прокуратуры.

За девять месяцев 2009 г. имели мес-
то 6 фактов несанкционированного исполь-
зования земель отчуждения, выведенных  
из сельскохозяйственного пользования в свя-
зи с высоким радиоактивным загрязнением. 

Буда-Кошелевский район  
Гомельской области

06.06.09, КСУП «Совхоз «Комин-
терн» – вспашка на площади 17 га вблизи 
отселенного населенного пункта Затишье. 

15.06.09, КСУП «Совхоз «Комин-
терн» – заготовка кормов на площади 25 га 
вблизи населенного пункта Пытьковка. 

На КСУП «Совхоз «Коминтерн» наложен 
штраф в размере 25 базовых величин. Нанесенный 
предприятию ущерб в размере 1,07 млн. рублей 
взыскан с виновных. 

Чериковский район  
Могилевской области

12.06.09, СПК «Колхоз «Знамя» – заготовка 
кормов на площади 1 га вблизи отселенного насе-
ленного пункта Ново-Малиновка.

На виновного наложен штраф в размере  
10 базовых величин. Он также подвергнут адми-
нистративному взысканию в виде предупрежде-
ния по статье 23.1 КоАП. 

Чечерский район  
Гомельской области

6.08.09, КСУП «Ровковичи» – заготовка кор-
мов на площади 2 га вблизи отселенного населен-
ного пункта Дубровка.

На виновного наложен штраф в размере 
10 базовых величин. На руководителя КСУП на-
ложен штраф в размере одной базовой величи-
ны по статье 23.1 КоАП. 

Брагинский район  
Гомельской области

25.08.09, КСУП «Маложинский» – обработка 
земель отчуждения на площади около 50 га вблизи 
отселенного населенного пункта Сперижье.

26.08.09, КСУП «Совхоз «Комаринский» –  
посев рапса на площади 80 га около отселенных 
населенных пунктов Сувиды, Ляды. 

Вынесены постановления о запрещении про-
изводства работ. Информация для реагирования на-
правлена в облисполком, облсельхозпрод, райиспол-
ком, прокуратуру Гомельской области. В отношении 
хозяйств составлены протоколы по статье 15.6 КоАП, 
которые переданы для рассмотрения в суд.

Только факты

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 
из сельскохозяйственного оборота выведено более 
265 тыс. га земель.

Процесс возврата в сельскохозяйственное пользова-
ние начат в 1993 году. Соответствующий порядок уста-
новлен постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22.10.92 № 641 (в редакции постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 02.12.99 
№ 1883). Всего к настоящему времени возвращено  
в сельскохозяйственное пользование 14,8 тыс. га.

По материалам Департамента
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Здесь растут патриоты

ЛУЧШИМ ДЕТСКИМ САДОМ ЛЕТА ЕЛЬСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИЗНАН МЛЫНОКСКИЙ УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Летняя оздоровительная компания детей  
в Ельском районе ежегодно проводится с 1 июня  
по 30 августа. И пока родители заняты своими 
взрослыми делами, детишки под руководством 
опытных педагогов решают свои не менее важные 
детские проблемы. Большую часть летнего дня 
детишки проводят на свежем воздухе, где их ждут 
разнообразные занимательные игры, эстафеты, 
экскурсии и прогулки. Учебно-педагогический 
комплекс расположен в зоне с правом на отселе-
ние, поэтому цены на полноценное трехразовое 
питание детишек снижены на 50%. При шести-
дневной рабочей неделе комплекса расходы моло-
дой семьи на детский сад не превышают 25000 бе-
лорусских руб. в месяц – все остальное берет  
на себя государство. 

Сегодня в этом учебном заведении работают 
19 специалистов, из которых 11 человек – педаго-
ги. Его посещают 24 дошкольника и 18 учеников 
1-4 классов. Политика социальной поддержки чер-
нобыльских регионов прямо отражается на демог-
рафии. Только за прошлые четыре года количество 
учащихся в Млынокском учебно-производствен-
ном комплексе увеличилось на четыре человека,  
а по учебной программе на 2011-2012 гг. их станет 
больше сразу на 12 воспитанников.

В основе процесса обучения – игры, викто-
рины и конкурсы для самых маленьких и занятия 
в классах для детей постарше. Дети в доступной 

игровой форме изучают основы безопасной жизне-
деятельности, педагоги прививают им навыки здо-
рового образа жизни. И, как и вся страна, ученики 
стараются быть бережливыми. В этом им помогает 
факультатив «Азбука Берегоши».

Соревнования и игры на свежем воздухе 
сменяются занятиями по истории родного края.  
Уже прошли викторина «Откуда наши корни»  
и праздник «Книга – великий скарб». А в новом 
учебном году детей ждут новые знания и открытия.

И все-таки лето – это свежий воздух, спор-
тивные состязания и азарт. Скуке здесь не место – 
участники команд стараются показать сноровку 
и умение, волнуются и переживают болельщики. 
Веселья, озорства и задора им не занимать. Пре-
красное настроение ребят передается учителям  
и воспитателям, которые не отказываются поиг-
рать вместе с ними. 

Директор учебно-педагогического комплек-
са детский сад-начальная школа Нина Петров-
на Шульга о своем коллективе рассказала так: 
«наш коллектив молодой, творческий, а главное –  
сплоченный, ему любые дела по плечу».

Наше будущее

Н. Ильюк,
г. Ельск, Гомельская область

Фото А. Силиверста.

Готовимся к школе

Будущие олимпийцы
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Небом единым

В 16-й раз в независимой Республике  
Беларусь на высоком государственном и цер-
ковном уровне отпразднован День белорусской 
письменности, которому предшествовала науч-
но-творческая экспедиция «Дорога к святыням». 
Третьего сентября участники экспедиции посе-
тили г. Лельчицы. В торжественной церемонии 
встречи приняли участие представители район-
ной власти во главе с председателем райиспол-
кома Александром Копытковом и духовенства.

На территорию Республики Беларусь Бла-
годатный огонь от Гроба Господня был достав-
лен в начале 90-ых гг. Лампада с Благодатным 
огнем хранится в алтаре Минского Кафедраль-
ного Свято-Духова Собора. Каждый год участ-
ники экспедиции зажигают лампаду от Святого 
Огня и несут ее по земле родной Беларуси. В со-
став экспедиции входят известные литераторы, 
ученые, представители духовенства, работники 
культуры. В этом году в святой путь отправились 
поэты Нина Загорская (она же возглавила экс-
педицию), Геннадий Пашков, Вадим Спринчан, 
Евгений Песецкий, ученые Александр Лопата-
Загорский (заместитель начальника экспеди-
ции), Степан Ловшук и многие другие.

Во время празднования Дня белорусской 
письменности в Лельчицах участники экспе-
диции заложили «сад молитв» среди молодых 
дубков, которые появились возле памятного зна-

ка жертвам чернобыльской 
катастрофы, провели уроки 
белорусской письменности  
в школах города, посетили 
центральную районную боль-
ницу, библиотеку и городской 
Центр культуры, возле кото-
рого состоялся митинг. Сюда, 
как на праздник, собралось 
много людей разного возраста.

Приветствуя присутс-
твующих, председатель райис-
полкома Александр Копытков 
сказал: «Благодатный огонь 
от Гроба господня является 
для нас самым чудесным по-
дарком и благословлением 
к 440-летию нашего города. 
Пускай же он будет светить 
в душе каждого!». Александр 
Копытков передал Нине За-
горской лельчицкую землю 
для посадки «сада молитв»  
в Сморгони как символ молит-
вы за Беларусь, за единство 

славянских народов, за мир на земле.
Участников митинга поприветствовали 

митрофорный протоиерей Свято-Духова Кафед-
рального Собора, главный хранитель Благодат-
ного Огня от Гроба Господнего Сергий Гордун, 
настоятель храма в честь Святой Троицы прото-
иерей Олег Нестереня.

Потом состоялся Крестный ход. Сотни лю-
дей шли во всю ширину улиц к храму, чтобы  
от Святого Огня зажечь свои свечи, лампады  
и помолиться за здоровье, очищение души, за свою 
судьбу и будущее нашей страны. Радость, теплота  
и доброта были в душах людей. Надеждой све-
тились их лица. По прилегающим к церкви ули-
цам медленно растекался свет множества свечей 
с Благодатным Огнем, огнем нашего духовного 
пробуждения, очищения, огнем наших лучших 
надежд и Христовой веры.

Символично, что в следующем году за-
вершающая часть праздника Дня белорусской 
письменности пройдет в г. Хойники Гомельской 
области, в котором тесно переплелись активное 
развитие и бережное сохранение памяти о чер-
нобыльской катастрофе.

Сергий Гордун вносит Благодатный Огонь в Свято-Троицкий храм,  
г. Лельчицы

И. Саковец, 
г. Лельчицы, Гомельская область

Фото А. Жоглы

Лельчицы  встречают Благодатный  Огонь
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ БЕЛОРУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В ЧЕРНОБЫЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
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