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Инициативность и заинтересован-
ность местного населения, в том числе 
молодежи, при поддержке государства ве-
дет к позитивным переменам в жизни по-
страдавших территорий. Именно молодые 
люди будут непосредственно участвовать 
в реализации проектов, направленных 
на улучшение качества жизни населения 
этих регионов. 

Ряд мероприятий, направленных на 
решение этой задачи, прошел в Гомель-
ской и Могилевской областях. Для ребят 
из пострадавших районов Беларуси и 
России, проходящих курс оздоровления 
в ДРОЦ «Жемчужина», было организова-
но интеллектуальное состязание в фор-
мате брейн-ринга по тематике радиаци-
онной безопасности, которое состоялось 
в День Союзного государства, ежегодно 
отмечае мый в центре.

Экскурсия в Быховский и Славгород-
ский районы познакомила студентов Мо-
гилевского государственного университе-
та имени А. А. Кулешова и Могилевского 
государственного медицинского колледжа 
с культурным и экономическим потен-
циалом этих территорий, с условиями, в 
которых будущим специалистам предстоит 
жить и работать после распределения. 

Редакционный  
совет

ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

Уходящий год, год 30-й годовщи-
ны аварии на Чернобыльской АЭС, был 
насыщен событиями и мероприятиями, 
направленными на осмысление постчер-
нобыльского опыта преодоления послед-
ствий трагедии, активной деятельностью 
по возрождению пострадавших террито-
рий 30 лет спустя. 

Эту деятельность возглавили началь-
ник Департамента по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС  
А. И. Титок и его первый заместитель  
А. А. Украинец. 

В г. Хойники Гомельской области 
прошло выездное заседание Департамен-
та под председательством А. И. Титка. Он 
подчеркнул, что место проведения сове-
щания выбрано неслучайно: Хойникский 
район может стать примером успешной 
реализации государственной политики в 
области преодоления последствий черно-
быльской катастрофы, развития социаль-
но-экономического потенциала постра-
давших районов.

В штаб-квартире Международного 
агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 
эксперты из Беларуси, России и Украины 
проанализировали опыт трех наиболее 
пострадавших от чернобыльской ката-
строфы стран, обсудили вопросы, связан-
ные с содержанием отчужденных тер-
риторий и ведением информационной 
работы с населением. 

Опытом функционирования систе-
мы дистанционного консультирования 
населения Беларуси и России, прожи-
вающего на территориях, пострадавших 
в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС, поделились белорусские и россий-
ские эксперты на семинаре, прошедшем в 
Гомеле. 
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А. И. Титок: «У пострадавших 
районов есть будущее!»

 “ 23 сентября Президент Республики Беларусь подпи-
сал Указ о назначении Александра Ивановича Титка 
начальником Департамента по ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС

Свою основную задачу как руко-
водителя Александр Иванович видит в 
возрождении пострадавших районов. 
Он считает, что необходимо, в первую 
очередь, развивать экономику, модер-
низировать и реконструировать пред-
приятия, создавать рабочие места, по-
вышать производительность труда, а 
значит, и заработную плату, строить 
жилье. Это приведет к росту благосо-
стояния людей, улучшению демографи-
ческой ситуации на этих территориях. А 
если человек имеет хороший достаток, 
стабильное рабочее место, то, соот-
ветственно, он будет там закрепляться, 
строить собственное жилье. Благодаря 
поддержке Президента, который знает 

о проблемах чернобыльских районов, 
в Республике Беларусь работает госу-
дарственная программа, нацеленная на 
создание благоприятных условий для 
развития этих территорий – их эконо-
мики и социальной сферы. 

По мнению Александра Иванови-
ча, сегодня необходимо уйти от «черно-
быльского синдрома», искоренить сте-
реотип «жертвы», который порождает в 
человеке позицию потребителя, а не со-
зидателя. К сожалению, решение черно-
быльских вопросов многие до сих пор 
воспринимают как распределение гу-
манитарной помощи. «Я считаю, что гу-
манитарную помощь нужно направлять 
в школы, сады – кормить детей. Люди 

ГОСУДАРСТВО И МЫ

Родился 21 апреля 1967 года в деревне Дворище Хойникского района Гомельской об-

ласти в многодетной семье. Закончил Полесский совхоз-техникум. Когда случилась черно-

быльская трагедия, занимался переселением людей. Работал диспетчером, бригадиром, 

директором внешкольного учреждения, унитарного предприятия «Мозырьзеленстрой», 

Мозырской сортоиспытательной станции. Параллельно закончил Белорусскую государ-

ственную сельскохозяйственную академию и Академию управления при Президенте Ре-

спублики Беларусь. С 2009 года – заместитель, затем первый заместитель председателя 

Мозырского районного исполнительного комитета, начальник управления сельского хо-

зяйства и продовольствия. С 2011 года – председатель Хойникского райисполкома. 

В 2015 г. ему присвоено звание «Почетный гражданин Хойникского района».

В 2016 г. - делегат Пятого Всебелорусского народного собрания от Хойникского района.

Женат. Имет двух сыновей. Любит водить машину. В свободное время ходит за гри-

бами. Когда вся семья собирается вместе, с удовольствием готовит.
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должны понимать, что только собствен-
ными усилиями, своим трудом они смо-
гут повысить свое благосостояние, соз-
дать для себя и своих детей достойный 
уровень жизни. Про чернобыльскую 
трагедию забывать нельзя, однако мы 
не должны ставить ее во главе угла. Она 
разрушила судьбы людей, экономику по-
страдавших территорий, повлияла на их 
дальнейшее развитие. Но сегодня рай-
оны набирают обороты, осуществляются 
государственные и союзные программы, 
направленные на их возрождение и со-
циально-экономическое развитие», – от-
метил начальник Департамента.

Свою деятельность в качестве 
председателя Хойникского райиспол-
кома он начал с наведения порядка на 
территориях. Брошенные населенные 
пункты, заросшие кустарником, имели 
удручающий вид, люди уезжали из рай-
она, молодые специалисты не хотели 
сюда распределяться. Нужно было бла-
гоустраивать города, сельские населен-
ные пункты, чтобы людям жилось ком-
фортно. Только тогда эти территории 
перестанут восприниматься как «черно-
быльские». Когда люди убедились, что 
наведение порядка на земле при их не-
посредственном участии дает свои ре-
зультаты: район преображается и при-
нимает совсем другой вид – становится 
современным, красивым и удобным для 
жизни, они все активнее стали вклю-
чаться в работу по благоустройству тер-
ритории, поддержанию порядка в своем 
городе, так как осознали, что делают это 
для себя, для своих близких.

Не менее важное дело – это раз-
витие и модернизация производства, 
сельского хозяйства, создание новых 
рабочих мест. Многое было сделано в 
области здравоохранения, образования, 

проведена большая работа по сниже-
нию уровня преступности. Это позволи-
ло создать лучшие условия проживания 
для людей. 

Сегодня Хойникский район по 
праву может гордиться своими до-
стижениями. В этом году, впервые за  
30 лет, прошедших после чернобыльской 
аварии, рождаемость здесь превыси-
ла смертность. Это произошло благода-
ря тому, что в районе остается работать 
молодежь. Район обеспечен кадрами на 
100%. Применяется новая форма подбо-
ра молодых специалистов: руководители 
предприятий, учреждений образования, 
здравоохранения приглашают выпуск-
ников профильных ВУЗов посетить Хой-
никский район, ознакомиться с местной 
инфраструктурой и получить представ-
ление о том, в каких условиях они будут 
работать, жить и отдыхать. В результате по 
окончании учебного заведения молодые 
специалисты распределяются в Хойник-
ский район не по принуждению, а по же-
ланию. А это влияет на качество оказания 
услуг населению, на экономику района. 

Самое главное богатство рай-
онов – это люди. Уроженцы Хойникского 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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района – талантливые, творческие, не-
равнодушные! Кристина Ярац – сере-
бряный призер чемпионата мира по 
дзюдо, Ольга Худенко – бронзовый при-
зер Олимпийских игр, чемпионка мира 
в гребле на байдарках и каноэ, детская 
хоккейная команда – чемпионы области, 
бронзовые призеры чемпионата респу-
блики, Александр Балобан, сделавший 
своими руками у подъезда многоэтажки 
целый зверинец из дерева – все они яв-
ляются примером, который надо распро-
странять. 

И сейчас люди гордятся, что живут 
в Хойниках. Те же, кто в свое время уе-
хал из города, посещая его, говорят, что 
если бы знали, каким он станет, то нику-
да бы не уехали. Красота, созданная ру-
ками самих людей, воспитывает челове-
ка, формирует активную жизненную и 
гражданскую позицию, прививает куль-
туру, любовь к своей родине.

Еще один важный аспект, по мне-
нию Александра Ивановича, – это ин-
формационная работа с населением. 
Сложился стереотип, что чернобыльские 
районы – это неблагоприятная террито-
рия. На самом деле это далеко не так. 
Посещая пострадавшие районы, видя в 
городах и сельских населенных пунктах 
чистоту, красоту, побывав на производ-
стве, оснащенном новыми технологиями, 
люди меняют свое мнение. Поэтому се-
годня в информационной работе нужно 
применять новые форматы, апробиро-
вать различные технологии. 

Задачу Департамента Александр 
Титок видит в том, чтобы эффектив-
но решать все проблемы, которые воз-
никают на пострадавших территориях, 
в том числе проблемы ликвидаторов. 
Теме ликвидаторов он отводит особое 
место. В ближайших планах – создание 

при Департаменте координационного 
совета общественных организаций, за-
нимающегося вопросами ликвидаторов, 
вопросами оказания помощи детям, 
оказания гуманитарной помощи и т.д.

«Все в наших руках. Я сегодня не 
вижу проблем, которые нельзя было 
бы решить, только надо работать, – по-
делился Александр Иванович. – Очень 
помогает в работе то, что Глава государ-
ства Александр Григорьевич Лукашенко, 
Министр по чрезвычайным ситуациям 
Владимир Александрович Ващенко зна-
ют обо всех наших проблемах и видят 
пути их решения».

Для жителей пострадавших рай-
онов начальник Департамента считает 
необходимым сделать все, что возмож-
но. Вступив в должность, он посетил 
многие районы, области, пообщался с 
губернаторами, чтобы определить стра-
тегию в работе. Он пришел к выводу, 
что Департамент, области и районы не 
могут быть отделены друг от друга, они 
должны работать вместе. Нужно нала-
живать и международные связи. 

Работать сегодня необходимо по-
другому: не подавлять инициативу, а 
поддерживать и направлять в нужное 
русло, суметь повести за собой, напра-
вить, разъяснить. В этом видит задачу 
руководителя Александр Иванович Ти-
ток. Нужно стремиться к тому, чтобы 

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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человек с желанием шел на работу – 
творить, делать, созидать, чаще бывать в 
пострадавших районах, своими глазами 
смотреть, что там происходит, беседо-
вать с людьми, потому что из кабинета 
все видится иначе. 

«Оценку твоей работе всегда дают 
люди. Когда они положительно отзыва-
ются о твоей деятельности, тогда и по-
лучаешь удовлетворение. В Хойниках, 
когда под вечер на улицы выходят мамы 
с колясками, дети, молодежь, смотришь 

и думаешь: «Люди-то живут здесь. Вот 
для них мы обязаны работать. У людей 
должны быть искорки в глазах!»

В преддверии праздников Алек-
сандр Иванович поздравляет всех чита-
телей нашего журнала с наступающим 
Новым годом и Рождеством, желает 
уверенности в завтрашнем дне, креп-
кого здоровья, исполнения желаний, 
задуманных под бой курантов. А они 
сбудутся, если приложить максимум 
усилий. 

Отдельное пожелание – для ликви-
даторов и жителей пострадавших терри-
торий, ведь именно благодаря их усили-
ям сегодня эти районы возрождаются к 
жизни. Руководитель Департамента же-
лает им здоровья, неугасаемой энергии, 
финансового достатка, семейного бла-
гополучия. Пусть новый 2017 год прине-
сет отличные результаты! ■

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Региональный семинар по 
оценке наиболее эффективных 
методов обследования и 
экологического мониторинга 
отчужденных территорий 
прошел в Вене (Австрия) 

 “ 6-7 октября 2016 г. в штаб-квартире Международного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) эксперты из Беларуси, России и Украины обсудили 
вопросы, связанные с содержанием отчужденных территорий и ведением 
информационной работы с населением по чернобыльской тематике

В составе белорусской делегации 
находились заместитель начальника Де-
партамента по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС 
Республики Беларусь Николай Цыбулько, 
начальник отдела научного обеспечения 
и международного сотрудничества Де-
партамента Игорь Семененя, представи-
тель Министерства иностранных дел Ре-
спублики Беларусь Игорь Мишкорудный, 
начальник управления по проблемам 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Гомельского облис-
полкома Дмитрий Рутковский, начальник 
отдела по проблемам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и чрезвычайным ситуациям Могилев-
ского облисполкома Сергей Лазаревич, 

директор ГНУ «Институт радиобиологии 
НАН Беларуси» Игорь Чешик, директор 
филиала «Белорусское отделение Рос-
сийско-белорусского информационного 
центра по проблемам последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» РНИУП 
«Институт радиологии» МЧС Республики 
Беларусь Николай Борисевич, заведую-
щий лабораторией РНДУП «Институт поч-
воведения и агрохимии» НАН Беларуси 
Юрий Путятин, начальник отдела научно-
практических разработок и радиацион-
но-экологической информации Государ-
ственного учреждения «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю 
радиоактивного загрязнения и монито-
рингу окружающей среды» Ольга Жукова, 
ведущий специалист Государственного уч-
реждения по защите и мониторингу леса 
«Беллесозащита» Лариса Карбанович.

На открытии мероприятия с при-
ветственным словом, а также докладом 
об истории реализации проектов тех-
нической помощи МАГАТЭ в Беларуси, 
России и Украине выступил заведующий 
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лабораторией по окружающей среде Де-
партамента ядерных наук и их примене-
ний МАГАТЭ Сергей Фесенко.

Белорусские эксперты рассказали о 
действиях государства и поделились опы-
том нашей страны в области управления 
отчужденными и отселенными террито-
риями, информационной работы по чер-
нобыльской тематике и повышения радио-
экологической грамотности населения.

Николай Цыбулько представил об-
зор перечня документов, регулирующих 
обследование и долгосрочный экологиче-
ский мониторинг отчужденных террито-
рий в Республике Беларусь.

Николай Борисевич рассказал участ-
никам семинара о национальном опыте 
Беларуси в области информирования по 
чернобыльской тематике, а также позна-
комил собравшихся с материалами для 
размещения на чернобыльском информа-
ционном портале Chernobyl.info с целью 
обсуждения авторитетного мнения меж-
дународных экспертов.

Опытом Республики Беларусь в во-
просах обследования и долгосрочного 
экологического мониторинга в 30-кило-
метровой зоне Чернобыльской АЭС, а 
также мониторинга лесов и водных объ-
ектов, расположенных на отчужденных 
территориях, поделились с присутствую-
щими Юрий Путятин, Лариса Карбанович 
и Ольга Жукова.

За круглым столом на тему «Пере-
ход пострадавших от аварии на Черно-
быльской АЭС территорий к нормальным 
условиям жизни и необходимость в меро-
приятиях в будущем» ведущие специали-
сты Беларуси, России, Украины обсудили 
применение программ по обследованию 
и долгосрочному экологическому мони-
торингу отчужденных территорий.

Экспертами проанализирован опыт 
по обращению с высоко загрязненными 

землями и совершенствованию темати-
ческих информационных ресурсов для 
населения пострадавших стран, включая 
поддержку и контентное наполнение чер-
нобыльского информационного портала 
Chernobyl.info.

В ходе встречи достигнута догово-
ренность о продолжении координации 
усилий по научно-методической, техниче-
ской и информационной поддержке дей-
ствий Беларуси, России и Украины, связан-
ных с решением долгосрочных проблем 
ликвидации последствий чернобыльской 
аварии, включая сотрудничество в рамках 
проектов МАГАТЭ на 2017–2019 гг.

Специалисты из трех наиболее по-
страдавших стран пришли к выводу о 
том, что продолжение научной, методи-
ческой и информационной поддержки 
ликвидации последствий аварии со сто-
роны МАГАТЭ и других международных 
организаций имеет важнейшее значение 
для обеспечения возвращения к нор-
мальным радиоэкологическим условиям 
на территориях, пострадавших от черно-
быльской аварии. В целях повышения эф-
фективности информационной работы с 
населением участники встречи отметили 
необходимость продолжения скоордини-
рованных МАГАТЭ совместных действий 
по реализации общей информационной, 
просветительской и социально-реаби-
литационной политики в интересах трех 
наиболее пострадавших от чернобыль-
ской катастрофы государств  – Респуб-
лики Беларусь, Российской Федерации, 
Украины. ■

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Заседание прошло под предсе-

дательством начальника Департамен-

та Александра Титка. В мероприятии 

приняли участие депутат Палаты пред-

ставителей Национального собрания 

Республики Беларусь Светлана Чекан, 

представители Могилевского и Гомель-

ского областных исполнительных ко-

митетов, Хойникского районного ис-

полнительного комитета, руководители 

подчиненных организаций.

Открывая встречу, Александр Титок 

отметил, что место проведения совеща-

ния выбрано неслучайно, – Хойникский 

район может стать примером успешной 

реализации государственной полити-

ки в области преодоления последствий 

чернобыльской катастрофы, развития 

социально-экономического потенциала 

пострадавших территорий.

Начальник отдела планово-эконо-

мической работы и финансирования 

Светлана Макеич выступила с анализом 

выполнения мероприятий и целевых по-

казателей Государственной программы по 

преодолению последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и 

на период до 2020 года, а также рассказа-

ла о результатах фактической деятельно-

сти подведомственных организаций.  

Отчеты о выполнении меро-

приятий Государственной программы 

представили начальник управления по 

проблемам ликвидации последствий 

Выездное заседание 
Департамента прошло  
в Хойниках 

 “ 27 октября 2016 года в г. Хойники состоялось выездное заседание Де-
партамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС МЧС Республики Беларусь, на котором были подведены итоги те-
кущего этапа реализации Государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011—2015 гг. и на 
период до 2020 года

ГОСУДАРСТВО И МЫ
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Хойникский район является одним из наиболее пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС, часть его территории включена в состав Полесско-

го государственного радиационно-экологического заповедника. На сегодняшний 

день здесь проживает более 19 тыс. человек. В районе функционирует 26 учреж-

дений образования, сеть учреждений здравоохранения представлена центральной 

районной больницей, районной поликлиникой, 4 сельскими врачебными амбула-

ториями общей практики, 17 фельдшерско-акушерскими пунктами. В городе не-

сколько больших предприятий, таких как ОАО «Хойникский завод гидроаппара-

туры, ОАО «Милкавита», ОАО «Хойникский завод железобетонных изделий», РУП 

«Хойникская фабрика художественных изделий».

ГОСУДАРСТВО И МЫ

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Гомельского облисполкома Дмитрий 

Рутковский и начальник отдела по про-

блемам ликвидации последствий ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС и 

чрезвычайным ситуациям Могилёвского 

облисполкома Сергей Лазаревич. 

Начальник отдела научного обес-

печения и международного сотрудни-

чества Игорь Семененя остановился на 

перспективах научных исследований в 

области преодоления последствий чер-

нобыльской катастрофы, сделав акцент 

на развитии научной деятельности По-

лесского государственного радиацион-

но-экологического заповедника. 

Представители подведомственных 

организаций ознакомили присутствую-

щих с результатами выполнения целевых 

показателей, обозначили специфику и 

проблемные вопросы выполнения ме-

роприятий государственной програм-

мы, пути их решения.  
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Выездное заседание началось с 

посещения памятника отселенным де-

ревням. Собравшиеся во главе с началь-

ником Департамента почтили минутой 

молчания память героев-ликвидаторов и 

возложили цветы к месту скорби. 

Делегация посетила также ряд зна-

чимых социально-экономических объ-

ектов Хойникского района. Участники 

заседания ознакомились с некоторыми 

аспектами деятельности Полесского го-

сударственного радиационно-экологи-

ческого заповедника, посетили такие 

предприятия, как ОАО «Хойникский за-

вод железобетонных изделий», молочно- 

товарный комплекс «Пудаков», произ-

водственный участок «Полесские сыры» 

ОАО «Милкавита», модернизация и стро-

ительство которых проводились за счет 

средств государственной программы.  

Подводя итоги мероприятия, Алек-

сандр Титок обратил внимание руково-

дителей подчиненных организаций на 

необходимость повышения эффектив-

ности работы и внедрения результатов 

научных исследований в практику. ■
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Министерства по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь» прошел 
семинар по обмену опытом функци-
онирования системы дистанционного 
консультирования населения Беларуси 
и России.

В начале работы семинара с привет-
ственным словом к участникам обратил-
ся начальник управления по проблемам 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Гомельского об-
лисполкома Дмитрий Рутковский. Он 
отметил актуальность и важность темы 
мероприятия для населения Беларуси и 
России, в особенности для подрастающе-
го поколения.  

Перед собравшимися выступил за-
меститель директора по научной работе 
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Ре-
спублики Беларусь Александр Подоляк: 
«Сегодня информированию населения 
уделяется много внимания. В новой 

При проведении такой работы се-
минары и просветительские акции заре-
комендовали себя как наиболее эффек-
тивные формы, позволяющие донести 
информацию до заинтересованных лиц 
в удобном и доступном формате. В 
конце 2016 года состоялся семинар с 
участием российско-белорусских экс-
пертов, а также прошла просветитель-
ская акция для учащихся ГУО «Свенская 
средняя школа». Мероприятия были ор-
ганизованы в соответствии с Програм-
мой совместной деятельности по пре-
одолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного госу-
дарства на период до 2016 года. Органи-
затором выступил филиал «Белорусское 
отделение Российско-белорусского ин-
формационного центра по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» РНИУП «Институт радиоло-
гии» МЧС Республики Беларусь по по-
ручению Департамента по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС МЧС Республики Беларусь. 

Специалисты из Беларуси и Рос-
сии обсудили опыт системы дистанци-
онного консультирования населения

20 октября 2016 года в Гомеле на 
базе ГУО «Специализированный лицей 
при Университете гражданской защиты 

Основной акцент – на 
информационную работу  
с населением  

 “ Одним из важнейших аспектов деятельности государства по возрож-
дению территорий является информационная работа, направленная 
на повышение уровня радиоэкологической культуры населения рай-
онов, подвергшихся радиоактивному загрязнению

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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всеобщий охват населения территорий 
радиоактивного загрязнения», - отметила 
Татьяна Марченко.

Директор белорусского отделения 
«Российско-белорусского информацион-
ного центра по проблемам последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радиологии» МЧС Ре-
спублики Беларусь Николай Борисевич 
в своем выступлении сделал акцент на 
специфику информационной работы с 
жителями пострадавших территорий, по-
делился накопленным БОРБИЦ опытом 
проведения мероприятий, направленных 
на формирование радиоэкологической 
культуры у разных групп населения. 

В ходе работы семинара специ-
алисты БОРБИЦ презентовали несколь-
ко новых проектов. Один из них - мо-
бильное приложение, представляющее 
собой каталог справочной информации 
по радиационной обстановке в Бела-
руси. Структура приложения включает 
четыре основные вкладки, в которых 
содержится информация о пунктах ра-
диационного контроля по всей терри-
тории Беларуси, о Центрах гигиены и 
эпидемиологии в стране, границах зон 
отселения и отчуждения вдоль берегов 
реки Сож, а также знакомит с радиаци-
онным фоном имеющихся на карте на-
селенных пунктов.

В мобильном приложении со-
браны сведения о детских реаби лита- 

концепции программы Союзного госу-
дарства важной частью является именно 
информационная работа с населением. 
Даже сейчас, спустя 30 лет после ава-
рии на Чернобыльской АЭС, основной 
упор должен быть направлен на повы-
шение радиоэкологической грамотно-
сти населения». 

Первая часть работы семинара нача-
лась с доклада главного научного сотруд-
ника Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
по проблемам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций» (Федераль-
ный центр науки и высоких технологий), 
доктора медицинских наук, профессора 
Татьяны Марченко. В ходе выступлений 
Татьяна Андреевна рассказала об опы-
те реализации системы дистанционного 
консультирования и информирования 
специалистов и населения в Российской 
Федерации, обозначила основные пери-
оды и задачи развития данной системы. 
«Принципиальной особенностью дис-
танционного консультирования является 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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ционно-оздоровительных центрах, рас-
положенных в Беларуси. Пользователи 
могут скачать электронную версию ин-
формационного сборника по основам 
радиационной безопасности для млад-
шего школьного возраста «Капелька». В 
настоящее время приложение функци-
онирует в тестовом режиме и дораба-
тывается с учетом рекомендаций поль-
зователей.   

«Все материалы, собранные в мо-
бильном приложении, призваны устра-
нить нехватку знаний по радиационной 
безопасности, препятствовать закла-
дыванию стереотипного мышления о 
влиянии радиации на человека и окру-
жающую среду, а также помочь сфор-
мировать у населения верное пред-
ставление о специфике современной 
радиоэкологической ситуации в Респу-
блике Беларусь», - отметила заведующий 
сектором информационных технологий 
БОРБИЦ Елена Боскина. 

Участники семинара также имели 
возможность совершить виртуальную 
экскурсию по музею чернобыльской ка-
тастрофы, который был открыт накануне 
30-й годовщины аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Заведующий информацион-
но-аналитическим отделом БОРБИЦ 
Ирина Савченко рассказала об основ-
ных задачах данного информационного 
проекта. Участники мероприятия смог-
ли ознакомиться с уникальной коллек-
цией документальных фотографий и 

тематическим наполнением каждого из 
разделов виртуального музея. 

Первая часть работы семинара за-
вершилась экскурсией по объектам учеб-
ной базы лицея. 

На следующем этапе мероприятия 
были проанализированы особенности 
единого организационно-методическо-
го обеспечения российско-белорусской 
системы дистанционного консультиро-
вания населения России и Беларуси, 
проживающего на территориях, постра-
давших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС. Участники семинара из 
России поделились опытом организации 
просветительской работы по вопросам 
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радиационно-гигиенической направ-
ленности и здорового образа жизни, в 
частности, на территории юго-западных 
районов Брянской области. Российскими 
специалистами также были затронуты во-
просы создания информационной базы 
методик социально-психологической ре-
абилитации и адаптации пострадавшего 
в результате аварии на Чернобыльской 
АЭС населения России и Беларуси.

Об основных принципах создания 
информационных материалов для учеб-
но-методической базы дистанционного 
консультирования и информирования 
населения радиоактивно загрязненных 
территорий России участникам семина-
ра рассказала доктор психологических 
наук, профессор Обнинского института 
атомной энергетики Татьяна Мельницкая.

В работе семинара также приня-
ли участие представители Могилевского 
областного исполнительного комитета, 
учреждений здравоохранения и обра-
зования Беларуси и России, психологи, 
социальные работники. Благодаря си-
стеме дистанционного консультирова-
ния за ходом работы семинара удаленно 
могли наблюдать специалисты на 8 пло-
щадках, расположенных на территории 
Беларуси и России.

Присутствующие дали высокую 
оценку семинару, который проводится 
уже не первый год. Мероприятие соби-
рает белорусских и российских специ-
алистов, имеющих практический опыт 
информационной работы с населением 
пострадавших от аварии на Чернобыль-
ской АЭС территорий.
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Полезная практика
14 октября 2016 года ученики госу-

дарственного учреждения образования 
«Свенская средняя школа» приняли уча-
стие в просветительской акции по изме-
рению радиационного фона и содержа-
ния цезия-137 в продуктах питания.

ГУО «Свенская средняя школа» 
расположена на территории пострадав-
шего в результате аварии на чернобыль-
ской АЭС Славгородского района. На 
базе учреждения образования функци-
онирует центр практической радиоло-
гической культуры, который возглавляет 
Чубакова Алла Михайловна. Под ее ру-
ководством ребята получают современ-
ные знания в области радиоэкологии, 
ведут активную исследовательскую дея-
тельность, а также с помощью гамма-ра-
диометра РКГ-АТ1320А учатся измерять 

содержание радионуклидов в грибах, 
ягодах, продуктах, полученных путем 
ведения домашнего хозяйства. 

В просветительской акции при-
няли участие специалист государствен-
ного лесохозяйственного учреждения 
«Краснопольский лесхоз» Сергей Про-
невой, специалист государственного 
лесохозяйственного учреждения «Че-
риковский лесхоз» Елена Илюхина, а 
также ученики 7-11 классов свенской 
школы. Мероприятие включало теоре-
тический и практический этапы, на каж-
дом из которых ребята могли пообщать-
ся с приглашенными экспертами, задать 
им интересующие вопросы, тем самым 
расширив свои знания в области радио-
экологии и радиационной безопасности.  

Открыла просветительскую ак-
цию Анастасия Вертинская, специалист 
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филиала «Белорусское отделение Рос-
сийско-белорусского информационно-
го центра по проблемам последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
РНИУП «Институт радиологии» МЧС 
Республики Беларусь (БОРБИЦ). Пред-
ставитель центра отметила, что в ходе 
встречи ребят обучат самостоятельно 
проводить измерения радиационного 
фона и на основании полученных ре-
зультатов делать выводы о радиационной 
обстановке в населенном пункте.  

Школьникам было продемонстри-
ровано мобильное приложение, пред-
ставляющее собой каталог справочной 
информации по радиационной обста-
новке в Беларуси. На сегодняшний день 
приложение, разработчиком которо-
го является БОРБИЦ, функционирует 
в тестовом режиме и дорабатывается 
с учетом рекомендаций пользовате-
лей. Результаты апробации мобильного 
приложения среди учащихся свенской 

школы будут учтены на этапе доработки 
программы.

Далее учащиеся 7-11 классов смог-
ли прослушать познавательную лекцию 
о безопасном проживании на постра-
давших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС территориях. Сергей 
Проневой рассказал школьникам о 
видах излучения и познакомил ребят 
с основными приборами для измере-
ния уровня радиационного фона. Еле-
на Илюхина расширила знания ребят 
о путях поступления радионуклидов в 
организм человека, дала ряд практиче-
ских советов по уменьшению уровня 
содержания радионуклидов в продук-
тах питания.

После знакомства с теорией 
участники просветительской акции 
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в свенском центре практической ра-
диологической культуры. С помощью 
радиометра ребята измерили уровень 
содержания радионуклидов в клюкве, 
собранной в близлежащем лесу. Превы-
шения уровня содержания радионукли-
дов в проверяемых ягодах обнаружено 
не было.

В конце мероприятия каждый 
школь ник получил свидетельство об 
учас тии в просветительской акции, а 
также комплект тематической литера-
туры. Ребята отметили, что встреча со 
специалистами не только позволила им 
узнать новые факты из области радио-
экологии и применить полученные зна-
ния на практике, но и помогла убедить-
ся в безопасности проживания в своем 
районе. ■

разделились на группы, каждая из ко-
торых отправилась применять получен-
ные знания на практике. Ребята изме-
рили радиационный фон в различных 
помещениях школы и на пришкольном 
участке, произвели замеры под крышей 
и в местах стоков дождевой воды, на 
игровой площадке. Помогали учащимся, 
а также следили за правильностью хода 
эксперимента приглашенные специали-
сты лесохозяйственных учреждений. 
Команды фиксировали полученные по-
казания, а по окончании эксперимента 
обменялись данными, сравнили и обсу-
дили результаты. Специалисты отметили, 
что школьники отлично справились с за-
данием, а проведенные измерения по-
казали, что уровень радиации в школе 
и на пришкольном участке находится в 
пределах естественного фона. 

На заключительном этапе акции 
учащиеся продемонстрировали го-
стям навыки, полученные на занятиях 
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Интеллектуальное состязание про-

шло на базе детского реабилитационно-

оздоровительного центра «Жемчужина», 

расположенного в Витебской области, 

где ежегодно проходят оздоровление 

дети из пострадавших от аварии на Чер-

нобыльской АЭС районов Беларуси и 

России. Мероприятие было приурочено 

к празднику «День Союзного государ-

ства в «Жемчужине», на котором присут-

ствовали заместитель Государственного 

секретаря, член Постоянного Комитета 

Союзного государства Иван Бамбиза, 

член Комиссии Парламентского Собра-

ния Союза Беларуси и России Александр 

Сегодник, академик НАН Беларуси Петр 

Витязь и другие высокие гости.

На торжественной церемонии от-

крытия праздника Иван Бамбиза заявил, 

что в Союзном государстве большое 

внимание уделяется пострадавшим от 

чернобыльской катастрофы регионам 

и людям, проживающим на этих терри-

ториях. «Полторы тысячи детей ежегод-

но оздоравливаются в лучших детских 

центрах обеих стран по программе 

преодоления последствий катастрофы 

на ЧАЭС, – отметил заместитель Госсе-

кретаря. – Здесь формируется будущее 

наших отношений, будущее народов 

Учимся! Соревнуемся! 
Возрождаем! 

 “ 30 сентября 2016 года состоялся российско-бело-
русский тематический брейн-ринг «Молодежь – 
возрождению после Чернобыля», посвященный 
30-летию со дня аварии на Чернобылькой АЭС 
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Беларуси и России». Он пожелал детям 

хорошего настроения, заряда бодрости, 

веселья, найти много новых друзей.

В брейн-ринге приняли участие 

школьники из Гомельской и Могилев-

ской областей Беларуси, а также из Ка-

лужской, Тульской и Брянской областей 

России. Каждая команда имела свою 

группу поддержки с яркими плакатами, 

громким речовками и уверенностью в 

победе.

Оценивать игру были приглаше-

ны Ольга Клестова, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной рабо-

те учреждения образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. 

Людиново Калужской области, Светла-

на Лаврентьева, представитель ГУО «Го-

мельская Ирининская гимназия», Татьяна 

Мурзина, врач-педиатр детского реаби-

литационно-оздоровительного центра 

«Жемчужина», Ирина Савченко, заведу-

ющий информационно-аналитическим 

отделом филиала «Белорусское отделе-

ние Российско-белорусского информа-

ционного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

МЧС Республики Беларусь. Возглавил 

жюри заместитель директора по на-

учной работе Республиканского на-

учно-исследовательского унитарного 

предприятия «Институт радиологии», 

кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент Александр Подоляк. 

Открывая брейн-ринг «Моло-

дежь – возрождению после Чернобы-

ля», Александр Подоляк подчеркнул, 

что на протяжении 30 лет Беларусь и 

Россия ведут совместную работу по ре-

абилитации и возрождению пострадав-

ших в результате чернобыльской ава-

рии территорий. Председатель жюри 

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖ



22

заметил, что данное мероприятие не 

только объединяет ребят из двух стран, 

но и позволяет получить современные 

сведения в области радиоэкологии, ко-

торые помогут молодому поколению 

повысить уровень радиоэкологической 

культуры.

Уже на первом этапе игры «Во-

прос-ответ» команды продемонстриро-

вали отличное знание фактов о черно-

быльской аварии. Школьники без труда 

справились со всеми вопросами и при-

ступили к следующему раунду под на-

званием «Риск-версия», по условиям 

которого требовалось давать обосно-

ванные и развернутые ответы. Вопро-

сы различной степени сложности были 

представлены в таких категориях, как 

«История аварии», «Любопытные фак-

ты о радиации», «Имена и профессии», 

«Вкусно и полезно», «Правда или миф», 

«Безопасность превыше всего». После 

минутного обсуждения участники отве-

чали даже на самые сложные вопросы, 

в том числе и на дополнительные, посту-

пающие от компетентного жюри. 

Третьим этапом интеллектуально-

го состязания стал конкурс капитанов. 

Распределив карточки с изображением 

ягод по способности накапливать радио-

нуклиды, капитаны смогли заработать до-

полнительные баллы для своих команд. 
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«Экстремальная ситуация» – один 

из самых сложных раундов, участвуя в 

котором, школьники продемонстриро-

вали не только знание правил радиаци-

онной безопасности, но и умение при-

менить их на практике. 

К последнему этапу брейн-ринга с 

символическим названием «Путем воз-

рождения. 30 лет спустя» школьники 

готовились заранее. Раскрывая тему до-

машнего задания, команды читали сти-

хи, показывали небольшие постановки, 

«защищали» нарисованные плакаты. Бла-

годаря творческому подходу ребят, пре-

зентация проектов получилась яркой и 

запоминающейся.  

Завершилась встреча финальной 

песней о дружбе между нашими стра-

нами, которую исполнили все участники 

интеллектуального состязания.

Подводя итоги брейн-ринга, члены 

жюри отметили, что все команды пока-

зали свою эрудированность, хорошее 

знание вопросов «чернобыльской» те-

матики, высокий уровень радиоэкологи-

ческой культуры.

Победу в брейн-ринге «Молодежь – 

возрождению после Чернобыля» одержа-

ла команда «Дети Земли» из Гомельской 

области. 2-е место досталось команде 

«Энергия» из Брянской области. 3-е место 
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разделили команды «Надежда» и «Эко-

логи» из Калужской и Тульской областей. 

Все участники получили памятные призы 

от организаторов и партнеров меропри-

ятия  – издательств «Вышэйшая школа» и 

«Беларусь», а также ОАО «Лепельский мо-

лочно-консервный комбинат».

– Нельзя сказать, что вопросы были 

простыми, но соревнования прошли ин-

тересно и весело. Мы старательно гото-

вились, и это помогло нам одержать по-

беду. Думаю, что все ребята узнали много 

полезной информации, – поделился впе-

чатлениями Данила Акунец, капитан ко-

манды, занявшей первое место. 

Брейн-ринг состоялся в соответ-

ствии с мероприятиями Программы 

совместной деятельности по преодоле-

нию последствий чернобыльской ката-

строфы в рамках Союзного государства 

на период до 2016 года. Организатором 

выступил филиал «Белорусское отделе-

ние Российско-белорусского информа-

ционного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

по поручению Департамента по лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь. ■
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20 сентября 2016 года будущие пе-

дагоги и медики отправились собствен-

ными глазами взглянуть на состояние 

пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС районов.

Основной целью мероприятия ста-

ло формирование у молодых людей адек-

ватного представления о современном 

социально-экономическом состоянии и 

историко-культурном наследии этих тер-

риторий, вовлечение будущих специали-

стов в возрождение родного края. 

Первым встретил гостей Быхов-

ский район. В сопровождении главно-

го специалиста отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

рай исполкома Романа Голынского и пред-

седателя молодежного совета Быховского 

объединения профсоюзов Ирины Еремо-

вой студенты посетили важные для горо-

да административные, промышленные и 

исторические объекты.

Экскурсия началась с централь-

ной районной больницы города. Главная 

медсестра Елена Титова провела для сту-

дентов экскурсию по территории и отде-

лениям больницы, с особой гордостью 

показала имеющийся в распоряжении 

Лучше один раз увидеть

 “ Молодежь – главный ресурс страны и ее бу-
дущее. Поэтому важно, чтобы молодые спе-
циалисты получали ощутимую поддержку 
со стороны государства. Что ожидает моло-
дых специалистов, распределившихся в пострадавшие от аварии на 
Чернобыльской АЭС районы? Ответ на этот и многие другие вопро-
сы студенты из Могилевского государственного университета имени  
А. А. Кулешова и Могилевского государственного медицинского кол-
леджа получили в рамках экскурсии по Быховскому и Славгородскому 
району Могилевской области
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жителей города современный рент-

геновский аппарат, который с трудом 

можно найти даже в областном центре. 

Особый интерес у экскурсантов вызва-

ла спа-капсула, сочетающая два способа 

воздействия на человека: инфракрасное 

тепло с паром, а также систему душей, 

направляющих воду на тело со всех сто-

рон. Совместное воздействие инфра-

красных лучей и теплого пара создает 

идеальные условия для релаксации и 

восстановления сил. 

Следующим остановочным пун-

ктом в программе экскурсии стала сред-

няя школа №1 города Быхова. Директор 

Ольга Смирнова познакомила студентов 

с жизнью школы, которая была отре-

монтирована ко Дню письменности в 

2013 году. 

Вместе с директором школы с бу-

дущими специалистами пообщалась пе-

дагог-организатор Татьяна Науменко, 

которая совсем недавно была на месте 

ребят. Татьяна работает в школе год, и 

за это время она не разочаровалась в 

своем выборе. «В начале работы я, ко-

нечно, столкнулась со сложностями, но 

мне повезло: каждый, к кому бы я ни 

обратилась в школе, был готов мне по-

мочь, подсказать и посоветовать, как 

поступить».

После осмотра школы и больни-

цы группа отправилась на Быховский 

консервно-овощесушильный завод. Это 

предприятие уже давно стало брендо-

вым для района. Продукция под торго-

вой маркой «Хозяин-Барин» экспорти-

руется в разные страны мира. И чтобы 

студенты убедились в высоком качестве 
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производимых товаров, специалисты за-

вода организовали для них выставку-де-

густацию. 

В программу экскурсии входило 

также ознакомление с культурно-исто-

рическим наследием района. Студенты 

посетили Быховский районный истори-

ко-краеведческий музей, увидели замок 

известного рода Сапегов, синагогу и 

Свято-Троицкую церковь.

Затем будущие молодые специ-

алисты отправились в Славгород. Здесь 

группу сопровождали председатель 

районной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и 

науки Елена Денисевич и заместитель 

директора центра физкультурно-массо-

вой и спортивной работы Иван Бадаев.

В Славгороде первым объектом, ко-

торый посетили студенты, была централь-

ная районная больница. Ребят встретил 

главный врач Елена Аксенова. Она при-

гласила гостей посмотреть на обновлен-

ное отделение педиатрии, которое было 

отремонтировано и оснащено по по-

следнему слову техники волонтерами из 

Италии. Экскурсанты были приятно удив-

лены, ведь не каждая районная больница 

может предложить своим маленьким па-

циентам подобные условия для лечения.  
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Главный врач подробно рассказала о 

тех льготах и выплатах, на которые смо-

гут рассчитывать молодые специалисты 

после распределения в Славгородский 

район, который является пострадавшим 

в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС. «Для молодых специалистов у нас 

много привлекательных условий. Напри-

мер, если подписать контракт на 5 лет, то 

можно получить выплату в размере 200 

базовых величин. И с жильем проблем 

нет: выдается кредит на строительство 

всего под 1 %». 

Следующим пунктом программы 

экскурсии было посещение средней 

школы №1. Директор Игорь Ковалев про-

вел для студентов экскурсию по школе, 

рассказал о функционирующем на базе 

учреждения образования центре по 

энерго- и ресурсосбережению «EcoSlav», 

где учеников и их родителей учат эконо-

мить тепло, электричество и воду.

Многие участники экскурсии слы-

шали об уникальном месте на Славго-

родчине – Голубой кринице. Именно 

оно оказалось следующим остановочным 

пунктом. Старший научный сотрудник 

районного историко-краеведческого му-

зея Вера Стасенко рассказала ребятам 

много интересных фактов о кринице, о 
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ее лечебных свойствах. Не остались без 

внимания и легенды возникновения это-

го уникального источника. 

В завершении экскурсии ребя-

та отправились в агрогородок Лесная. 

Именно здесь в XVIII веке войска Пе-

тра I впервые разбили шведскую армию. 

Русский царь назвал это сражение мате-

рью Полтавской битвы.

Каждый студент принял участие в 

специальном опросе до и после экскур-

сии. Целью анкетирования было опре-

деление уровня отношения будущих вы-

пускников к условиям жизни и работы 

на территориях, подвергшимся радио-

активному загрязнению. В ходе анали-

за полученных данных оказалось, что 

большинство ребят изменило свое пред-

ставление о пострадавших в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС районах. 

Если до экскурсии менее 30% от обще-

го числа студентов было готово отпра-

виться для дальнейшего трудоустройства 

на пострадавшие территории, то после 

проведения мероприятия это число воз-

росло до 70%.

На обратном пути будущие мо-

лодые специалисты делились впечатле-

ниями от увиденного. «До экскурсии я 

много слышала о том, как плохо живется 
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людям на пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС территориях. Но 

после сегодняшней поездки я смело 

смогу заверить всех своих знакомых 

в том, что люди здесь живут ничуть не 

хуже, чем в больших городах», - расска-

зала студентка Елена из Могилевского 

государственного университета имени 

А. А. Кулешова. 

Учащаяся Ольга из Могилевского 

государственного медицинского коллед-

жа призналась, что поездка в Быхов и 

Славгород превзошла все ее ожидания. 

«Я была настроена довольно скептиче-

ски по отношению к предстоящей поезд-

ке, но оказалось, что напрасно. Сегодня 

я убедилась, что пострадавшие от ката-

строфы на Чернобыльской АЭС районы 

пригодны для полноценной жизни. Мне 

понравилась инфраструктура районов, 

особенно больницы и школы. Приятно 

удивила больница в Быхове, которая, на 

мой взгляд, лучше областной больницы в 

Могилеве».

Все участники мероприятия полу-

чили комплекты литературы, включаю-

щие рекомендации по организации во-

лонтерского движения, объединяющего 

студентов педагогических и медицинских 

учебных заведений, учащихся старших 

классов, для работы с детьми и молоде-

жью по формированию у них навыков 

безопасной жизнедеятельности на тер-

риториях, подвергшихся радиоактивно-

му загрязнению.

Экскурсия проводилась в соот-

ветствии с мероприятиями Программы 

совместной деятельности по преодоле-

нию последствий чернобыльской ката-

строфы в рамках Союзного государства 

на период до 2016 года. Организатором 

выступил филиал «Белорусское отделе-

ние Российско-белорусского информа-

ционного центра по проблемам послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС» РНИУП «Институт радиологии» 

по поручению Департамента по лик-

видации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС МЧС Республики 

Беларусь. ■
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