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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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Можно сказать без преувеличений, что 
в основе всей работы по преодолению последс-
твий катастрофы на Чернобыльской АЭС были 
и остаются рекомендации ученых. В этом плане 
Республикой Беларусь накоплен уникальный 
позитивный опыт концентрации усилий орга-
нов государственного управления, экономичес-
кого и научно-технического потенциала страны 
для решения задачи глобального масштаба.  
На момент катастрофы в республике практи-
чески не было научных коллективов, специ-
ализирующихся на вопросах радиационной 
безопасности, радиоэкологии, радиационной ме-
дицины. Ученые Национальной академии наук 
Беларуси, различных министерств и ведомств 
республики начали исследования буквально 
с чистого листа. Параллельно Правительству 
пришлось в срочном порядке создавать специа-
лизированные научные и учебные учреждения. 
Поэтому несомненным успехом избранной стра-
тегии можно считать создание собственной на-
учно-практической школы. Она включает Ин-
ститут радиологии (г. Гомель) с филиалами в 
Пинске, Могилеве и Минске, Республиканский 
научно-практический центр радиационной ме-
дицины и экологии человека, построенный под 
патронажем Президента и открытый в 2003 г. 
в г. Гомеле, а также Институт радиобиологии 
НАН Беларуси (г. Гомель).

Адресные защитные мероприятия, реко-
мендации, методики, программы широко внед-
ряются в практику (от республиканского уровня 
до конкретного хозяйства), приносят значитель-
ный экономический эффект и служат основой 
принятия управленческих решений.

Благодаря разработкам ученых в облас-
ти реабилитации загрязненных территорий 
обеспечено производство сельскохозяйствен-
ной продукции, соответствующей норматив-
ным требованиям. Тем самым значительно 
снижены дозовые нагрузки на население, 
обеспечено эффективное проведение лесохо-
зяйственных мероприятий, созданы в целом 
условия безопасной жизнедеятельности населе-
ния на пострадавших территориях.

Полученные результаты позволили улуч-
шить медицинское обеспечение пострадавшего 
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4

населения, внедрить наиболее эффективные ме-
тоды лечения. Созданы унифицированные про- 
токолы оказания медицинской помощи ликви-
даторам, взрослым и детям, пострадавшим от ка- 
тастрофы на ЧАЭС. Разработаны уникальные ме-
тоды лечения больных раком щитовидной желе-
зы. Проводятся исследования, направленные на 
уточнение глубинных механизмов воздействия 
радиации на компоненты окружающей среды 
и человека, прогнозирование отдаленных пос-
ледствий катастрофы, разработку методов оп-
тимизации природопользования на загрязнен- 
ных территориях.

Основным приоритетом современных на-
учных исследований является разработка научно 
обоснованной стратегии государственной полити-
ки в отдаленный постчернобыльский период, со-
циально-психологической поддержки населения, 

усиление информационной и просветительской ра-
боты, направленной на формирование радиологи-
чески грамотного и социально активного человека. 

Таким образом, разработанные наукой 
и реализованные государством мероприятия 
по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС позволили решить ряд 
важнейших задач и приступить к возрожде-
нию пострадавших территорий. Эти же цели 
предусматривает разрабатываемая в насто-
ящее время концепция новой Госпрограм-
мы на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г.  
В ее основе – система радиационной защиты 
населения, мероприятий, обеспечивающих со-
хранение и укрепление здоровья пострадав-
шего населения, повышение благосостояния 
людей на основе динамичного и устойчивого 
развития чернобыльских регионов.

Николай Цыбулько,
заместитель начальника Департамента по ликвидации

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики Беларусь,

председатель редакционного совета

Официально

Законы Республики Беларусь

УКАЗ № 407 ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ  
ОБМЕНА ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО ГРАЖДАН НА  ЛЬГОТЫ»

Президент Республики Беларусь Александр 
Лукашенко 4 августа подписал Указ № 407 «О не-
которых вопросах обмена документов, подтвержда-
ющих право граждан на льготы». 

Указом установлено, что обмен удосто-
верений участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и потер-
певших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
выданных до вступления в силу Закона Респуб-
лики Беларусь от 6 января 2009 г. «О социаль- 
ной защите граждан, пострадавших от катас-
трофы на Чернобыльской АЭС, других ради-
ационных аварий», на удостоверения пост-
радавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий нового об-
разца будет проводиться в период с 1 января  
по 31 декабря 2012 г. 

Согласно Указу, до завершения обмена  
документов «чернобыльские» льготы гражданам 

будут предоставляться на основании удостовере-
ний старого образца (выданных в соответствии 
с Законом Республики Беларусь от 22 февра-
ля 1991 г. «О социальной защите граждан, постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской АЭС»). 

Гражданам, у которых право на льготы, 
установленные Законом Республики Беларусь  
от 6 января 2009 г. «О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС, других радиационных аварий», 
возникло после вступления его в силу, будут вы-
даваться удостоверения старого образца в пери-
од с 16 июля 2009 г. по 31 декабря 2011 г. с ука-
занием статей названного закона, на основании 
которых предоставляются льготы.

Дополнительную информацию мож-
но получить на сайте Департамента  
(www.chernobyl.gov.by) в разделе «Разъяснение 
законодательства».

www.chernobyl.gov.by
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Официально

Коллегия Департамента: итоги полугодия

23 июля 2009 года состо-
ялось расширенное заседание 
коллегии Департамента по лик-
видации последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС 
МЧС Республики Беларусь с по- 
весткой дня «Об итогах реали-
зации мероприятий Государс-
твенной программы по преодо-
лению последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС (Гос-
программа) и Программы сов-
местной деятельности в рамках 
Союзного государства в первом 
полугодии 2009 года».

В работе коллегии при-
няли участие первый замести-
тель Министра по чрезвычай-
ным ситуациям, генерал-майор 
внутренней службы В. В. Карпицкий, предста-
вители Постоянной комиссии по проблемам 
чернобыльской катастрофы, экологии и при-
родопользованию Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь, 
ответственные работники облисполкомов, ми-
нистерств и организаций, являющихся госу-
дарственными заказчиками заданий Государс-
твенной программы на 2006-2010 годы.

В докладе заместителя начальника Депар-
тамента Н. Н. Цыбулько отмечено, что задания 

Госпрограммы, запланированные на 1-е полуго-
дие текущего года, выполнены. 

Департаментом осуществлены мероприя-
тия по приведению «чернобыльского» законода-
тельства в соответствие с нормами вступившего  
в силу с 16 июля 2009 года Закона Республи-
ки Беларусь «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других радиационных аварий».

Санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление прошли 68,5 тыс. пострадавших граждан, 

в том числе 63,5 тыс. детей.  
На эти цели израсходовано 
56,2 млрд. рублей.

Для 155 тыс. школьни-
ков, проживающих на загряз-
ненных радионуклидами тер-
риториях, было организовано 
бесплатное питание.

В рамках реализации 
инвестиционных программ 
освоено 54,1 млрд. рублей,  
что составило 117,5% плана 
1-го полугодия. Завершена ре-
конструкция лечебного корпуса 
Гомельского областного онко-
логического диспансера. Вве- 
дены в эксплуатацию 84 квар-
тиры общей площадью 5,2 тыс. 
кв.м, газифицировано 105 жи-
лых домов, проложено 29,3 км 
газопроводных сетей.

С докладом выступает заместитель начальника Департамента  
Н. Н. Цыбулько

Заседание коллегии открывает начальник Департамента В. А. Черников
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На реализацию агрохимических меропри-
ятий в сельскохозяйственном производстве на-
правлено 65,5 млрд. рублей. Выполнены рабо-
ты по известкованию кислых почв на площади 
15,0 тыс. га. Сельскохозяйственным организаци-
ям, работающим на загрязненных территориях, 
поставлено 16,3 тыс. тонн действующего вещества 
фосфорных и 68,0 тыс. тонн калийных удобрений, 
гербицидов на сумму 106 млн. рублей. Создано 
619 га культурных кормовых угодий для выпа-
са принадлежащего населению скота.

Выполнены запланированные работы  
по осуществлению радиационного контроля.  

Продолжена реализация программ пере-
специализации девяти хозяйств в Гомельской  
и двух в Могилевской областях, в которых сущес-
твуют проблемы с производством нормативно 
чистой продукции.  

За отчетный период на отселенных тер-
риториях и в реабилитируемых населенных 
пунктах захоронено 699 подворий и 49 капи-
тальных строений.

В рамках Соглашения о займе между Рес-
публикой Беларусь и Международным банком ре- 
конструкции и развития от 16 апреля 2006 г. за-
ключено 15 контрактов на сумму 21,2 млрд. рублей, 
направленных на реабилитацию пострадавших 
территорий: модернизацию отопительного обору-
дования, решение проблем энергосбережения и 
газификации. За 1-е полугодие текущего года  
по этому направлению освоено 6,8 млрд. рублей. 

Продолжается динамичная работа над про- 
ектом концепции Государственной програм-
мы по преодолению последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы  
и на период до 2020 года.

Наряду с позитивными результатами кол-
легией отмечены проблемные вопросы и недо-
статки, связанные с неравномерностью плани-
рования затрат на реализацию Госпрограммы, 
сложной финансовой ситуацией в связи с кри-
зисными явлениями в мировой экономике.

Остро поставлен вопрос о недопустимости 
несанкционированного использования земель 
отчуждения и отселения отдельными субъек-
тами хозяйствования Гомельской области.

Выступившие на заседании коллегии 
консультант Министра финансов И. С. Прохо-
рова, заместитель директора РУП «Белинвес-
тэнергосбережение» Н. Н. Ахраменко, замести- 
тель начальника управления по проблемам пос- 
ледствий чернобыльской катастрофы Гомельско-
го облисполкома Л. В. Лисюк, заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсоюза И. И. Ма-
ковский, руководители Чечерского (И. И. Ком, 
председатель) и Буда-Кошелевского (Н. М. Шу-
льженко, заместитель председателя) райиспол-
комов и другие участники заседания дополнили 
доклад и проинформировали о принимаемых 
мерах по реализации заданий Госпрограммы на 
2009 год по своим направлениям деятельности.

Коллегией принято решение, в котором 
поставлены задачи, направленные на обес-
печение выполнения заданий Госпрограммы  
и Программы совместной деятельности в рам-
ках Союзного государства на 2009 год, уст-
ранение недостатков, отмеченных в докладе  
и выступлениях. 

Официально

На реализацию Закона Республики 
Беларусь «О социальной защите граж-
дан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» было выделено 
198,6 млрд. рублей.

В реабилитируемых населенных пун- 
ктах захоронено 253 подворья и 24 ка-
питальных строения. На отселенных тер- 
риториях захоронено 446 подворий  
и 25 капитальных строений. На эти цели 
направлено 8,2 млрд. рублей.

На проведение охранно-режимных 
мероприятий на территориях зон отсе-
ления и отчуждения и обеспечение кон-
трольно-пропускного режима направле-
но 157,6 млн. рублей.

На научное обеспечение Госпрограм-
мы направлено 1,5 млрд. рублей.

Госпрограмма: в первом полугодии 2009 г. освоено 330,3 млрд. рублей
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По поручению Депар- 
тамента 30 июня 2009 г. 
филиал «Белорусское от- 
деление Российско-бело-
русского информационно-
го центра по проблемам 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радио- 
логии» (БОРБИЦ) организо-
вал проведение семинара- 
консультации с главными 
врачами центральных рай- 
онных больниц (ЦРБ) наи- 
более пострадавших от чер- 
нобыльской катастрофы 
районов. Мероприятие сос- 
тоялось в Республиканском 
научно-практическом цен-
тре радиационной меди-
цины и экологи человека в 
г. Гомеле (РНПЦ РМ и ЭЧ) 
и было посвящено информационной работе и про-
свещению населения по чернобыльской тематике.

Кроме главных врачей ЦРБ, в семинаре- 
консультации приняли участие представители Де-
партамента, управлений здравоохранения Брест-
ского, Гомельского и Могилевского облисполкомов, 
РНПЦ психического здоровья, РНПЦ радиацион-
ной медицины и экологии человека, Института  
радиологии и его филиалов.

Главным вопросом обсуждения стала оп-
тимизация системы информирования жителей 
о последствиях чернобыльской катастрофы че-
рез медицинских специалистов с учетом того,  
что с момента аварии прошло уже более 20 лет.  
За это время притупилась острота восприятия  
трагедии, снизился радиационный фон в мес- 
тах выпадения радионуклидов, выросло моло- 
дое поколение, узнавшее о катастрофе из средств

массовой информации и расска-
зов старших. Поэтому задача 
формирования радиологичес-
кой культуры населения, про-
живающего на загрязненных 
территориях, становится более 
сложной. Наиболее перспектив-
ную аудиторию для усвоения 
знаний и практических навыков 
безопасного проживания состав-
ляют дети и молодежь, однако 
информационная работа с этой 
группой населения требует но-
вых подходов, в основе которых– 
применение самых современных 
средств распространения инфор-
мации на основе IT-технологий 
и Интернета.

Для жителей пострадав-
ших районов слово медицинс-
кого работника имеет особый 
вес и авторитет. На него по-

События

Семинар-консультация в РНПЦ радиационной 
медицины и экологии человека

В ходе работы семинара-консультации с главными врачами ЦРБ  
наиболее пострадавших районов, РНПЦ РМ и ЭЧ, 30 июня 2009 г., г. Гомель

Доклад заместителя директора РНПЦ радиационной медицины  
и экологии человека Н. А. Крысенко
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лагаются как на не- 
оспоримую истину, 
к нему прислушива-
ются, ему следуют и 
в том случае, когда 
речь идет о черно-
быльской катастрофе 
в целом, и особенно –  
о ее последствиях для 
здоровья. Вот почему 
так важны взвешен-
ные и объективные от-
веты медиков на воп-
росы людей, пациентов 
поликлиник, больниц, 
ФАПов о чернобыль-
ской катастрофе и ее 
последствиях. 

Среди задач, тре- 
бующих решения, учас-
тники мероприятия  
отметили необходи- 
мость адресной рабо- 
ты с целевой группой переселенцев, поки-
нувших родные места и нуждающихся в пси-
хологической поддержке. Очень важной 
является организация обмена опытом реа-

лизации успешных информационно-просвети- 
тельских проектов в районах. Созданные  
информационные материалы чернобыльской  
тематики (фильмы, брошюры, «книги-раскраски» 

для детей и др.) долж-
ны стать доступными  
для населения всех  
пострадавших регионов. 
Особая роль отводится 
специальной социаль-
ной рекламе, разработке 
которой в настоящее вре-
мя уделяется недоста-
точное внимание.

Результатом семи- 
нара-консультации ста-
ли совместные выводы,  
которые переданы в Де- 
партамент и РНИУП «Ин 
ститут радиологии» для 
максимального учета 
предложений районов 
при разработке концеп-
ции новой Государствен-
ной программы по пре-
одолению последствий 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС на период 
после 2010 года.

События

1. Назрела необходимость разработки новой Концепции ин-
формирования в постчернобыльский период как части общей 
Концепции безопасности в отдаленный период после катастро-
фы на ЧАЭС.

2. Востребована организация обмена опытом информационно-
просветительской работы учреждений здравоохранения по чер-
нобыльской тематике на базе уже осуществленных проектов.

3. Учреждения здравоохранения пострадавших регионов нуж-
даются в оснащении современными техническими средствами  
и оргтехникой для решения задач оперативной диагностики  
с возможностью удаленного консультирования на основе IT-тех-
нологий. Такой подход позволит приблизить медицинские и ин-
формационные услуги к жителям самых малых населенных пунк-
тов. Основой жизни должна стать «мода на здоровье».

4. Информационную работу среди молодежи необходимо 
усилить и персонифицировать. Ее основой должно стать сти-
мулирование интереса молодых людей к информации о ра-
диологической ситуации и воспитание культуры проживания  
на загрязненной территории, активная демонстрация динами-
ки и перспектив развития конкретных административно-терри-
ториальных единиц (района, населенного пункта, хозяйства), 
расположенных на загрязненных территориях.

Из выводов семинара-консультации

Участники мероприятия знакомятся с имеющимися в РНПЦ радиационной медицины 
и экологии человека возможностями диагностики и лечения пострадавших  

от чернобыльской катастрофы
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События

8-9 июля 2009 года про-
шла научно-практическая кон- 
ференция МЧС «Чрезвычай- 
ные ситуации:  предупреждение 
и ликвидация». Обсуждение 
вопросов преодоления последс-
твий чернобыльской катастро-
фы состоялось в ходе заседания 
секции «Радиационная и эколо-
гическая безопасность». С до-
кладами выступили предста-
вители ведущих организаций, 
разрабатывающих и реализу- 
ющих проекты и програм- 
мы реабилитации пострадав-
ших в результате катастрофы 
территорий. 

В это же время в Нацио-
нальном выставочном центре 
«БелЭкспо» прошла выставка 
«Средства спасения, пожар-
ная и промышленная безо- 
пасность», на которой была представлена  
мобильная экспозиция «Возрождаем родную 
землю вместе».

В рамках выставки проведено заседа-
ние круглого стола «Перспективы формирова-
ния региональных информационных центров  
для системного проведения информационной 
работы по чернобыльской проблематике», под-
готовленное Департаментом. 

В роли ведущих на круглом столе вы-
ступили начальники отделов Департамента 
О. М. Луговская и В. В. Антипенко. 

В работе круглого стола приняли участие 
представители Департамента и подчиненных 
ему организаций, журналисты.  

В докладе директора БОРБИЦ З. И. Тра-
фимчик «Перспективы формирования ре-
гиональных информационных центров для 
системного проведения информационной 
работы по чернобыльской проблематике 
(на примере лицея МЧС в г. Гомеле)» отме-
чена необходимость создания региональных 
информационных центров как структур, спо-
собствующих формированию активного ми-

ровозрения современного человека, готового 
принимать деятельное участие в возрождении 
родной земли, пострадавшей от чернобыльской 
катастрофы.

Создание региональных информаци-
онных центров позволяет воплотить в жизнь 
основной тезис информационной работы:  
«кто предупрежден, тот защищен». Использо-
вание достаточно простых правил безопасной 
жизнедеятельности приводит к значительному 
уменьшению дозовой нагрузки на население  
и, в конечном итоге, повышает качество жизни 
на загрязненных территориях. 

В районах, наиболее пострадавших  
от последствий катастрофы, было создано бо-
лее 20 местных информационных центров  
и 13 информационно-методических кабинетов 
«Радиационная безопасность и основы безопас-
ной жизнедеятельности» на базе учреждений 
образования и культуры. Один из таких каби-
нетов создается на базе лицея МЧС в г. Гоме-
ле. Основы радиологических навыков и знаний 
являются неотъемлемой частью подготовки 
современного спасателя. Лицей призван стать 

Чернобыльская тематика на конференции МЧС

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЧС РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ»

Работа круглого стола «Перспективы формирования региональных  
информационных центров для системного проведения информационной 

работы по чернобыльской проблематике»,  

8 июля 2009 г., БелЭкспо
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перспективным центром развития радиоэколо-
гической культуры в системе МЧС.

В то же время созданные информацион-
ные центры и кабинеты пока работают обособ-
ленно. Актуальной задачей является объедине-
ние их в единую информационную систему.

Вопросы общей радиоэкологической 
культуры затронул в своем выступлении на-
чальник отдела идеологической и органи-
зационно-кадровой работы Департамента 
В. В. Антипенко. Он отметил, что выбор учеб-
ных учреждений для организации базовых ин-
формационных пунктов позволяет проводить 
целенаправленную информационную работу  
с наиболее активной частью населения –  
детьми и молодежью. 

Не лишней была бы и организация  
деятельности информационных структур по чер-
нобыльской проблематике на базе областных 
общественно-культурных центров, поскольку 
координация деятельности информационной 
вертикали создала бы организационные пред-
посылки повышения эффективности пропаган-
дистской работы на местах.

Необходимость более активного приоб-
щения молодежи к сохранению культурного 

наследия пострадавших территорий при прове-
дении мероприятий по захоронению строений 
и зданий отметил директор РСУП «Полесье» 
Ю. И. Поверенный. 

Директор Полесского государственно-
го радиационно-экологического заповедника 
П. М. Кудан обратил внимание присутствую-
щих на разницу в понимании проблематики 
последствий катастрофы даже на уровне слу-
жащих органов государственного управления. 
Решение о возврате в хозяйственную деятель-
ность загрязненных территорий должно при-
ниматься на основе радиологического фак-
тора и тщательного экономического расчета.  
В то же время, земли заповедника загрязнен-
ные долгоживущими изотопами трансурано-
вых элементов, должны остаться неприкосно-
венными и доступными только для проведения 
научных исследований и мониторинга эколо-
гической ситуации.

Общую позицию участников круглого сто-
ла отразило выработанное в итоге заключение  
о необходимости усиления информационной  
работы с населением и активизации радиоло-
гического просвещения работников органов  
государственного управления.

Мобильная экспозиция «Возрождаем родную землю вместе»

События
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Правильная покупка
РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКТОВ НА РЫНКАХ

Мониторинг

К середине лета в овощных рядах продоволь-
ственных рынков преобладает продукция, выра-
щенная и собранная в Беларуси. Наступает время 
продуктов “Зроблена ў Беларусi”. Тут и молодая кар-
тошка с личного огорода, и лесная ягода, и грибы.  
Товар ходовой и пользуется спросом. Однако не бу-
дем забывать, что после катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС многие леса еще таят в себе незримую 
опасность – радионуклиды, попадание которых  
в организм человека с ягодами или грибами опас-
но для здоровья. Для того, чтобы обезопасить по-
купателя, и существуют ветеринарные лаборато-
рии, которые проводят проверку продукции еще 
до попадания ее на прилавок. Такие лаборатории 
существуют на всех официальных рынках респуб-
лики, их оборудование сертифицировано, а со-
трудники имеют достаточную квалификацию для 
проведения анализа и выдачи контрольного тало-
на. Только в Минске их 
16 – ровно по количест-
ву официальных продо-
вольственных  рынков.

После анализа 
продавцу выдается та-
лон, в котором указан 
уровень содержания ра-
дионуклидов в образце.  
И если этот уровень 
превысит допустимые 
значения, то продукция 
будет конфискована.

Каждый из нас 
имеет возможность сде-
лать контрольный ана-
лиз своей покупки на 
рынке, продукции с лич-
ного подворья или соб-
ранного в лесу «урожая». 
Для этого в лаборато-
рию необходимо пред-
ставить образец весом не менее 500 г (или 0,5 л  

для жидких продуктов). Стоимость услуги в лабо-
раториях, расположенных на рынках г. Минска,  

по утвержденному прейску-
ранту составляет 1350 руб- 
лей. Требования норма-
тивных документов не поз- 
воляют работникам лабо-
раторий возвращать образ-
цы, которые использова-
лись для анализа. Поэтому, 
даже если продукция ока-
жется нормативно чистой, 
образец вам не вернут.

Во многих районах 
республики, пострадав-
ших от последствий чер-
нобыльской катастрофы, 
процедура проверки про-
дукции для личного упо-
требления на содержание 
радионуклидов и вовсе 
бесплатна. Такой же ана-
лиз, но уже с выдачей 
сертификата для реали-

зации товара на рынке, будет платным.
Словом, процедура  

проверки продуктов пита- 
ния на содержание радио-
нуклидов не сложная. Бла-
годаря хорошо отлаженной 
системе радиационного кон- 
троля она действует на 
всей территории республи-
ки. Именно поэтому не стоит 
прибегать к услугам «придо-
рожного сервиса» и стихий-
ных рынков при покупке 
даров леса. Или, по крайней 
мере, перед употреблением 
проверить их в лаборатории.

Содержание РВ (радиоактивных веществ) – в норме

Для проверки продукции растение-
водства на содержание радионуклидов 
применяются гамма-радиометры различ-
ных типов отечественного производства. 
Приборы проходят ежегодную поверку  
в органах Госстандарта.

На стендах в холле лаборатории в административном корпусе Кома-
ровского рынка г. Минска вывешена информация о правилах проведе-
ния анализа со ссылками на 
нормативные документы. Все 
поступающие на исследова-
ние образцы продукции пос-
ле анализа из лаборатории 
не выдаются и подлежат ути-
лизации. Подробная инфор-
мация о системе и пунктах 
радиационного контроля Рес-
публики Беларусь доступна на 
сайте www.rbic.by в разделе 
«Важно знать».

http://rbic.by
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Небом единым

Командировка в 
г. Столин Брестской 
области стала для меня 
не просто средством 
выполнения одного из 
этапов договора по про-
екту «Столиниада», но 
и уникальным источни- 
ком идей по органи-
зации «симбиоза» ку-
льтуры и технологий.

Компьютер, фо- 
тоаппарат, принтер, 
видеопроектор, дикто- 
фон, видеокамера – 
это то, без чего в сов- 
ременном обществе 
практически невозмож- 
но организовать про-
цесс сбора, обработки 
и распространения информации, т. е. процесс 
сохранения памяти. Несомненно, это относится 
и к памяти тех людей и населенных пунктов, 
которые пострадали в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Значительную роль 
в этом играют музеи, в частности Столинский 
районный краеведческий музей. Однако в со-
хранении богатейшего культурного наследия 
Столинщины принимают участие не только 
сотрудники городского музея. Неоценимую 
лепту в формирование музейного фонда вно-
сят работники его филиалов, расположенных  
на значительном удалении от районного цент-
ра, в зонах с различными уровнями загрязне-
ния радионуклидами. Филиал «Усадьба гонча-
ра» расположен в д. Городная, а в д. Теребличи 
находится этнографический музей.

Для меня стало настоящим открытием то, 
что в самых обычных деревнях есть такие экс-
позиции, которыми не могут похвастаться столич-
ные музеи. И дело даже не в ценности или ка-
честве экспонатов, а в том, что все они собраны 
или изготовлены великими энтузиастами своей, 
родной, уникальной земли! Несмотря ни на что, 
эти люди способны впитать, переосмыслить и 
воплотить в жизнь все величие культурного на-
следия территорий. Они даже после трагических 
событий 1986 года продолжают жить в своем са-
мобытном великолепии, восходящем к древности.

Поездка из г. Столина в д. Теребличи (прак-
тически 70 км в одном направлении) позволяет  
в полной мере оценить преданность делу со-
трудников музея, которые постоянно посещают 

Комплексный проект «Столиниада» 
сформирован на основе рекомендации  
мини-КПО (Комитет по подготовке и 
оценке проектов Программы CORE «Со-
трудничество для реабилитации») из трех 
местных инициатив Столинского района – 
«Черная быль Полесья», «Голоса истории» 
и «Вытокі нашай спадчыны». Проект фи-
нансируется за счет средств Государствен-
ной программы по преодолению последс-
твий катастрофы на Чернобыльской АЭС  
на 2006-2010 годы. Сопровождение проек-
та обеспечивает БОРБИЦ.

К сохранению культуры и памяти– через технологии

Столинская краеведческая кругосветка: Столин – Городная – Теребличи  
Протяженность маршрута – 100 км
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свои филиалы. Добираются они не обществен-
ным транспортом, а на попутках, т. к. регулярное 
транспортное сообщение между райцентром и 
удаленными деревнями отсутствует. Те редкие ав-
тобусы, которые все-таки до них доходят, не задер-
живаются на конечных пунктах более 30 минут. 
Этих минут явно недостаточно для полноценной 
работы, не терпящей суматохи, формализма и не-
брежности. Их не хватает для Творчества. 

В такой ситуации 
как нельзя лучше начи-
наешь понимать нуж- 
ду (именно нужду, а не 
потребность или прос-
то желание!), которую 
испытывал музей в соб- 
ственном транспортном 
средстве. Особенно остро 
его отсутствие ощуща-
ется летом, когда нас-
тупает время активного 
сбора, обработки и пред- 
экспозиционной подго- 
товки материалов для 
районного музея и его 
филиалов.

Сложности, с кото-
рыми сталкиваются на-
стоящие профессионалы 
музейной работы, были 
замечены. На средства 
Государственной про-
граммы по преодолению 
последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 
на 2006-2010 годы  
БОРБИЦ уже органи-
зовал закупку скутера, 
компьютеров, принтеров 

и видеопроектора с монитором, что стало нача-
лом работ по технологическому обеспечению 
проекта «Столиниада». В дальнейшем плани-
руется расширить данный комплект оборудова-
ния путем поставки фотоаппаратов, диктофонов  
и видеокамер, а также экспозиционного и выста-
вочного оборудования.

Наличие этих абсолютно простых, но  
в то же время крайне необходимых технических 

Представитель БОРБИЦ передает скутер директору Столинского  
краеведческого музея С. П. Веренич (в центре), 

июль 2009 г., Столин, Брестская область
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средств позволит не только оптимизировать ра-
боту музея, но и придаст уверенность его со-
трудникам в том, что их труд нужен людям,  
что они не ошиблись в своем профессиональном 
и творческом выборе!

P.S. Наиболее полно прочувствовать ту 
энергетику, которая исходит от работ Мастера – 
Ивана Филипповича Супрунчика, по-моему, мож-
но, прочитав стихи, которые я оставила в гостевой 
книге Теребличского этнографического музея:

Узнать творца в его работах бывает сложно, но порой
Земля рождает человека, способного своей душой

Наполнить дерево, бумагу, цвета и краски подарить
И сделать то, чего не смогут вовеки люди позабыть.

Так Вы, являясь Человеком, Творцом, Художником,  
Поэтом, любимым сыном Тереблич,

Всю душу Вашу воплотили в работах, ценных на века,
Благословили жизнь и память на долгие и долгие года!

И. Ф. Супрунчику  
от Горанской Елены

Елена Горанская,  
БОРБИЦ

Супрунчик Иван Филиппович родился 
23 октября 1942 года в д. Теребличи Сто-
линского района Брестской области.

Мастер инситного искусства.

Автор многочисленных художествен-
ных работ.

С 1996 года – директор этнографическо-
го музея в д. Теребличи.

- Дипломант I-го Международного фес-
тиваля хореографического искусства «Ка-
рагод» в г. Пинске (1994 г.)

- Дипломант I-й Национальной выстав-
ки инситного искусства в Национальном 
музее Республики Беларусь (1994 г.)

- Лауреат специальной премии Прези-
дента Республики Беларусь «За духовное 
возрождение» (2004 г.)

Является одним из разработчиков про-
ектов программы CORE «Вытокі нашай 
спадчыны» и «Столиниада». 
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