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К читателю
Дорогие друзья!
Для работников государственных органов, специалистов, которые работают над преодолением последствий чернобыльской катастрофы, для пострадавших районов уходящий 2010-й был плодотворным и ответственным.
Завершились две пятилетние чернобыльские программы – государственная
и союзная. На страницах журнала, на сайтах Департамента и БОРБИЦ мы
поступательно освещали ход их реализации, а также международных чернобыльских проектов. Нашему изданию всего год, однако его страницы уже
вместили сотни материалов: аналитические статьи, интервью, репортажи,
заметки, посвященные жизни и возрождению пострадавших районов. Ничто
не осталось незамеченным: от нормативных документов по чернобыльской
тематике, строительства и реконструкции инфраструктурных, промышленных объектов до знакомства с рядовыми тружениками, их радостями и буднями.
Часть этих материалов подготовлена нашими коллегами из районных СМИ. Такая поддержка на протяжении года позволяла держать руку на пульсе жизни пострадавших территорий и предоставлять самую
оперативную и достоверную информацию. Мы признательны нашим коллегам за активное сотрудничество и
надеемся на его продолжение.
Большую благодарность выражаем Вам, дорогие
читатели. Мы делаем этот журнал для Вас, находясь
в постоянном поиске актуальных тем, оригинальных
форм подачи материалов. Приглашаем Вас в новом
году принять активное участие в создании журнала.
Звоните, пишите, делитесь мыслями, предлагайте
свои темы – мы рады каждой новой идее!
В заключительном номере Вас ждут новости и самые значимые для уходящего года события чернобыльской направленности.
В рубрике «От первого лица» итоги года подводят председатели исполкомов
наиболее
пострадавших
районов. А на центральном развороте Вы найдете календарь «Родная
земля возрождается!» на 2011 год.
С Новым годом Вас, дорогие друзья!
Мы верим, что новый год принесет нам
много новых возможностей, радостных событий, маленьких и больших побед. От
всего сердца желаем Вам счастья, крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях
Вам и Вашим близким!

Редакционный совет
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События
V Форум проектов программ Союзного государства
17 ноября в Москве прошел юбилейный V Форум «Программы Союзного
государства: цели и перспективы», в котором приняли участие
и представители БОРБИЦ

Для участия в этом масштабном мероприятии Постоянный Комитет Союзного
государства пригласил представителей
депутатского корпуса, министерств и ведомств России и Беларуси, научной элиты, руководителей крупнейших предприятий.
«Форум призван обобщить опыт уже
реализованных программ Союзного государства и выявить заслуживающие внимания проекты новых программ, реализация которых позволит существенным
образом решать значимые для Беларуси
и России задачи», – подчеркнул во время
выступления Государственный секретарь
Союзного государства Павел Бородин.
Одним из обсуждаемых проектов стала завершающаяся третья Программа совместной деятельности по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства на 2006-
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2010 годы. О ее результатах и концепции
следующей программы на 2011-2015 годы
участникам Форума рассказала начальник Управления преодоления последствий радиационных аварий и катастроф
МЧС России Татьяна Марченко.
Результаты и достижения
Как отметила Татьяна Андреевна,
мероприятия по всем разделам Союзной
чернобыльской программы реализуются
успешно. Так, по направлению «Совместная деятельность по созданию элементов
системы мер адресной специализированной медицинской помощи гражданам
России и Беларуси, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы», современным медицинским и телекоммуникационным оборудованием оснащены
российские и белорусские медицинские

События

центры. Средства союзного бюджета позволили реконструировать Медицинский
радиологический научный центр РАМН в
Обнинске: ввести в действие эндоскопическое, диспансерно-поликлиническое и поликлиническое отделения. Обновился и
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге.
Его оснастили компьютерным томографом, передвижным рентгеновским аппаратом, рентгенодиагностической системой и т.д. В Беларуси основной акцент
сделан на разработку, обмен и внедрение
новых медицинских технологий на базе
национальных медицинских центров для
оказания специализированной медицинской помощи гражданам. Реализовано 27
проектов медицинского профиля. Например, в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины
и экологии человека в Гомеле разработали и внедрили методы лечения и диагностики заболеваний сердечно-сосудистой
системы, онкологических заболеваний и
др. Здесь приобрели высокотехнологичное оборудование для лечения и профилактики офтальмологических патологий,
для развития телемедицины, УЗИ аппарат экспертного класса.
Благодаря внедрениям новых технологий высококачественную медпомощь в
2006-2010 годах получили более 12 тысяч
россиян и белорусов.
«В рамках Союзной программы создан
единый чернобыльский регистр для планирования мер адресной медицинской
помощи. Персональных данных граждан
в нем более чем на 138 тысяч человек, –

комментировала очередной слайд презентации Татьяна Марченко. – В регистре
можно найти сведения о ликвидаторах и
их детях, сравнить уровень онкологических заболеваний среди населения России и Беларуси».
Узнали участники мероприятия и о
работе, проделанной по направлению
«Формирование единых требований и
элементов нормативного и технического
регулирования работ по приведению в
безопасное состояние и возврат в хозяйственный оборот сельскохозяйственных
угодий и земель лесного фонда России и
Беларуси». В Беларуси обеспечена реализация 20 пилотных проектов реабилитации хозяйств на загрязненных радионуклидами территориях; созданы основные
элементы
нормативно-методического
обеспечения условий безопасного использования лесного фонда на загрязненных
вследствие катастрофы на ЧАЭС территориях; работает единая система нормативно-методического регулирования радиационно-гигиенического мониторинга на
радиоактивно загрязненных территориях
Беларуси и России.
Для многих оказалась новой информация об изданном в прошлом году атласе современных и прогнозных – до 2056
года – аспектов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС на пострадавших
территориях России и Беларуси.
Заглянули
будущее

в

ближайшее

Что касается целей и основных направлений работы по подготовке проекта
концепции Программы совместной деятельности по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы на 2011-2015
годы, то они согласованы на российско-белорусском рабочем двухдневном совещании в Москве еще в сентябре. Во время
Форума Татьяна Марченко коротко представила основные направления новой
Программы:
─ продолжится совместная деятель-
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События
ность по обеспечению и развитию единой
системы адресной специализированной
высокотехнологичной медицинской помощи и медико-социальной реабилитации гражданам Беларуси и России, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие катастрофы на ЧАЭС;
─ дальнейшее развитие и совершенствование получат элементы инфраструктуры единой системы мониторинга
и контроля радиационной обстановки,
включая чрезвычайные ситуации, на радиоактивно загрязненных территориях;
─ не прекратится работа, направленная на повышение качества жизни граждан Беларуси и России, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы и проживающих на радиоактивно
загрязненных территориях;
─ и впредь будет активно реализовываться общая информационная, просветительская и социально-реабилитационная
политика по проблемам радиационной
безопасности, реабилитации и устойчивого развития территорий.
Со слов Госсекретаря Союзного государства Павла Бородина, Форум ─ это
интеллектуальная атака, нацеленная в
будущее. Чернобыльская программа, как
увидели участники мероприятия, достаточно перспективная и успешная. Такое
мнение сложилось и благодаря информационным материалам о пятилетних
результатах выполнения Программы белорусской стороной в области медицины,
сельского и лесного хозяйства, радиационного контроля и мониторинга, реализации «чернобыльской» информационной
политики Союзного государства. Специализированные брошюры среди участников форума распространили представители БОРБИЦ.
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События
Не дать уснуть бдительности
В декабре в школах Чечерска, Ельска и в Кормянском районном Доме
детского творчества Гомельской области открылись информационнометодические кабинеты «Радиационная безопасность и основы
безопасности жизнедеятельности»
Прошло почти 25 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. На загрязненной территории продолжают жить более миллиона белорусов. Казалось бы, все
люди должны хорошо знать условия безопасного проживания на загрязненных
радиацией территориях. Но на самом
деле ситуация несколько иная.

Идет монтаж оборудования...

Бдительность людей невольно усыпил
фактор времени. Ведь четверть века –
это большая веха. За эти годы выросло
новое поколение, для которого «Чернобыль» – скорее история. Несмотря на достаточное количество специальной литературы, дети и взрослые либо вовсе ее не
читают, либо не пользуются советами на
практике. Врачи бьют тревогу: опасность
не воспринимается как реальная! Многие
семьи продолжают употреблять в пищу
загрязненные продукты питания, например дары леса, мясо диких животных.
Поэтому формирование радиологической
культуры населения по-прежнему актуально и приобрело сегодня новый формат.
В пострадавших после аварии районах активизировалась деятельность эко-

логических центров, клубов и кружков,
информационных кабинетов, школьники
изучают основы радиационной безопасности и радиоэкологии. Информационная
работа направлена в основном на школьников и молодежь. Ведь уклад жизни,
стереотипы поведения взрослого человека гораздо сложнее изменить. А вот если
ребенок скажет маме: «А давай сходим и
проверим ягоды в радиационной лаборатории. Нам в школе рассказывали, что это
надо делать обязательно», – тогда, возможно, родительница задумается и поменяет отношение к ситуации.
В рамках Союзной программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы БОРБИЦ совместно с Международным государственным экологическим
университетом имени А. Д. Сахарова по
поручению Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь с
2007 года создает на загрязненных радионуклидами территориях Гомельской и
Могилевской областей на базе учреждений образования сеть информационно-

Компьютерная техника уже в работе.
Кормянский районный Дом детского творчества
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События
методических кабинетов «Радиационная
безопасность и основы безопасности жизнедеятельности». Одна из целей: перейти
от теории к практике. Ученики сами из-

У начальника отдела образования Чечерского
райисполкома Ланы Мельниковой уже есть
планы на развитие работы кабинета

меряют содержание радионуклидов в продуктах питания, проводят радиометрические замеры в доме, квартире, школе,
на приусадебных участках. Результаты
ребята анализируют и оформляют в виде
рефератов, радиологических паспортов.
В декабре к 16 действующим кабинетам прибавилось три новых, которые открылись в СШ № 1 г. Чечерска, СШ № 2
г. Ельска и в Кормянском районном Доме
детского творчества. Сотрудники БОРБИЦ
передали ребятам и преподавателям ком-

плексный электронный ресурс по чернобыльской тематике, адаптированный для
школьников.
На базе кабинетов удобно проводить
конференции и готовиться к участию в
международных проектах. Теперь можно

На информационной акции по случаю открытия кабинета в Ельской общеобразовательной
школе № 2...

не сомневаться, занятия, направленные
на просвещение по чернобыльской тематике, будут проводиться на самом высоком уровне. Активная вовлеченность
молодежи дает все основания думать, что
скоро ребята сами захотят подготовить и
провести тематические информационные
акции, разработать памятки для повышения уровня радиологической культуры
своих сверстников, местного населения.
Ну а пока они только учатся получать и
применять на практике важную для жизни информацию.

...в Кормянском районном Доме детского творчества...

пьютерное и дозиметрическое оборудование, фотоаппараты, видеопроекторы,
экраны, учебно-методические и информационные материалы, в том числе ком-
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...в средней общеобразовательной школе № 1
г. Чечерска

События
Единая информационная сеть по чернобыльской
тематике – оперативность и скоординированность
Идея создания единого информационного ресурса возникла еще весной 2009
года в ходе рабочего семинара-консультации БОРБИЦ с руководителями райисполкомов 21 наиболее пострадавшего
района. Тогда было высказано общее мнение, что текущий этап работы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы требует большей слаженности во
взаимодействии организаций различного
уровня. А опыт, который был накоплен в
пострадавших районах, требует активного
взаимодействия, тесного сотрудничества
друг с другом. Это стало предпосылкой
для создания единой информационной
сети по вопросам информирования населения о последствиях чернобыльской
катастрофы. Пилотный проект получил
название «Создание в районах условий
и средств для активизации участия местных специалистов в разработке мероприятий, направленных на адресную реабилитацию хозяйств, населенных пунктов,
расположенных на загрязненных радионуклидами территориях Брестской, Гомельской и Могилевской областей».

подключение к сети Internet, что позволит оперативно обмениваться информацией и поддерживать консультационную
связь с организациями, работающими по
чернобыльской тематике.
Но, прежде всего, это создание электронного информационного ресурса по
чернобыльской тематике. Слово «создание» подразумевает в данном случае
разработку, презентацию и адаптацию
нового IT-продукта. Ресурса, в котором
специалисты и жители района найдут
информацию по самым различным вопросам, имеющим отношение к чернобыльской тематике: от нормативно-правовых
документов, рекомендаций по ведению
хозяйственной деятельности на загрязненных территориях до обучающих пособий и наглядных материалов (брошюр,
плакатов, видеофильмов). Именно такая
непростая задача была поставлена перед
сотрудниками БОРБИЦ Департаментом
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь.
К работе подключились не только IT-

Что же подразумевалось под «условиями и средствами»? Это обеспечение райисполкомов 21 наиболее пострадавшего
района компьютерами и оргтехникой,

специалисты, но и ученые, корреспонденты, аналитики Информационного центра.
Для максимальной адаптации нового
продукта под местные потребности были
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События
проведены рабочие встречи со специалистами и руководством пострадавших районов.
В результате был создан инфоресурс
из девяти разделов. В них собрана информация по различным «чернобыльским» вопросам: рекомендации по ведению хозяйственной деятельности на загрязненных
территориях, социально-радиационные
паспорта, нормативно-правовая информация о социальной защите пострадавших от катастрофы граждан, обучающие
пособия и наглядные материалы (брошюры, плакаты, видеофильмы) и полезные
интернет-ссылки. Этот продукт, хоть и
имеет довольно длинное официальное название «Комплексный электронный информационный ресурс по чернобыльской
тематике для специалистов и населения
районов», отличается очень простой, понятной структурой и дружественным интерфейсом. Он предназначен для широкой аудитории, так что разобраться в нем
не составит труда даже тем, кто не силен
в компьютерной грамоте.
2009 год специалисты БОРБИЦ завершили поставкой инфоресурса во все
наиболее пострадавшие районы. Далее

предстояла не менее важная задача:
адаптация инфоресурса для других пользователей и организаций. И в декабре
2010 года БОРБИЦ реализовал их на
областном уровне. Группа специалистов
БОРБИЦ посетила Брестский, Гомельский и Могилевский областные исполни-
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тельные комитеты, где были организованы встречи не только с представителями
отделов и управлений облисполкома, но
и областной больницы, других предприятий и организаций, так или иначе сталкивающихся в своей работе с темой чернобыльской катастрофы и ее последствий.
В ходе встреч директор БОРБИЦ
Зоя Ивановна Трафимчик рассказала
об основных принципах, стратегии и
перспективах информационной работы
по чернобыльской тематике и о предпосылках создания информационной сети,
которая уже сейчас охватывает 21 наиболее пострадавший от чернобыльской
катастрофы район (районный уровень),
будет включать в себя три области (областной) и республиканские организации
и учреждения, работающие по проблемам
преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (республиканский
уровень). Собравшимся был презентован
сформированный БОРБИЦ информационный ресурс.
Областные специалисты отметили
востребованность и актуальность ITпродукта.
Их опыт помог внести ряд ценных
предложений по развитию и совершенствованию инфоресурса, а также по
дальнейшему его распространению и донесению важной информации широкому кругу пользователей. С этой целью
в Гомеле электронный продукт сразу
был размещен на сервере облисполкома.
А в Могилеве – скопирован областной
библиотекой.
В следующем году планируется вывести новый IT-продукт на республиканский уровень. Задача БОРБИЦ – презентовать, подключить и отладить работу с
инфоресурсом в Департаменте МЧС, научных и практических организациях, работающих по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы. БОРБИЦ
также обеспечит сопровождение инфоресурса в районных и областных центрах,
где IT-продукт будет постоянно поддерживаться и обновляться.

Итоги года
Главные события 2010 года
Традиционно последние дни уходящего года – время подведения итогов.
Это время перед вступлением в новый этап жизни, когда возникает необходимость замедлить шаг, обернуться назад. Вспомнить и проанализировать
год уходящий и все важное, что удалось в нем достичь. 2010-й был богат
на события в деле преодоления последствий чернобыльской катастрофы и
возрождения пострадавших районов. Постоянные читатели следили за новостями на страницах журнала «Возрождаем родную землю» и на сайтах
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС МЧС Республики Беларусь и БОРБИЦ. О наиболее значимых из них –
в рубрике
Новая
Государственная программа
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015
годы и на период до 2020 года
За последние 24 года в реабилитацию
пострадавших от чернобыльской катастрофы районов Беларусь вложила более
18 млрд долларов. Начиная с 90-х годов,
эта работа ведется в рамках государственных программ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС. В 2011 году
будет дан старт новой, уже пятой по счету,
программе.
Документ разработан Департаментом
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь во взаимодействии с государственными заказчиками (облисполкомами, министерствами и ведомствами), с
участием районов. Новая Госпрограмма
существенно отличается от предыдущих.
В две последующие пятилетки государственные усилия в области преодоления
последствий чернобыльской катастрофы
будут нацелены на переход от реабилитации пострадавших территорий к их
возрождению и активному развитию при
сохранении необходимых защитных мер
там, где они требуются. В Госпрограмме

появились два принципиально новых направления: формирование и реализация
специальных проектов развития пострадавших территорий и совершенствование
информационной политики по проблемам ликвидации последствий катастрофы.

«Дети Чернобыля» –
детям Лельчиц

Новая гимназия, построенная по президентской
программе «Дети Чернобыля», открылась в Лельчицах.
На реализацию проекта ушло более 17
миллиардов рублей. И это того стоило:
в гимназии светлые, просторные классы, наполненные современной мебелью,
компьютерный класс, спортзал, душевые,
уютный конференц-зал,
современная
столовая с аквариумом. В учебном за-
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ведении созданы все условия для учебы.
Гимназия будет работать по нескольким
направлениям. В приоритете – развитие
детского экотуризма и укрепление здоровья учащихся, что особенно актуально
для пострадавшего района.

Конкурс детского рисунка «Чернобыль: прошлое, настоящее, будущее»:
впечатляющий итог

Всего лишь за месяц
Дети – в центре внидети с разных мест Беларуси прислали на
мания Президента
конкурс около 1000 рисунков! Картины

Подписанный
Президентом Республики Беларусь Указ от 02.10.2010
№ 517 «О предоставлении
социальных льгот некоторым категориям
несовершеннолетних детей» в очередной
раз подтвердил, что забота государства о
подрастающем поколении останется приоритетной задачей социальной политики
Беларуси. Какие льготы получили дети?
Ребята, которые живут на чистых территориях, но учатся в учреждениях образования в загрязненных районах, получили
право на бесплатное питание во время
обучения в школах, бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление.
Указ также предоставил детям, проживающим или обучающимся в пострадавших
районах, право на бесплатный проезд на
оздоровление в составе организованных
групп. Кроме того, один из родителей, сопровождающий на оздоровление ребенка в возрасте 3-6 лет, получил право на
санаторно-курортное лечение с оплатой
путевки в размере 15 % от ее стоимости.

Цель нововведений: создать условия для
оздоровления как можно большего количества ребят.
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выполнены в самых разнообразных техниках: от графики до изделий из кожи.
Многие маленькие художники живут на
пострадавших территориях, и потому их
рисунки отличаются особым реализмом.
В своих работах ребята отразили красоту

родной земли, боль Чернобыля, мужество
белорусского народа и веру в возрождение
нашей страны. Среди присланных работ
было так много рисунков, достойных победы, что жюри приняло решение увеличить количество призовых мест с 15 до 41!
Конкурс был организован БОРБИЦ
в конце 2009 года по поручению Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС
Республики Беларусь. Работы-призеры
вошли в международную художественную выставку, которая будет демонстрироваться в странах Европейского Союза к
25-й годовщине чернобыльской катастрофы.
И хотя итоги конкурса были подведены еще в начале года, в канун новогодних праздников БОРБИЦ провел акцию
«Сотрудники БОРБИЦ – детям». Каждый

Итоги года
специалист центра выбрал из всех рисунков наиболее понравившийся и приготовил для юного автора новогодний подарок. Такие «личные» подарки полетели по
почте в разные уголки Беларуси.

Птица
тит…

не

взле-

В 24-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС
в Калинковичах появился
памятник, напоминающий
о страшной катастрофе. На
передней грани монумента – рельефное
изображение скорбящей женщины в образе птицы выпь. Женщины, у которой
были планы на материнское, человеческое и семейное счастье. Такой образ выбран не случайно: издавна плач выпи
символизировал скорбь и горесть. Именно эти чувства испытали жители 49 населенных пунктов Калинковичского района
после чернобыльской трагедии. Создание
монумента – местная инициатива. И хотя
после трагедии прошло четверть века, а
Калинковичи сегодня уже не относятся к
зонам радиактивного загрязнения, людская память жива. Эта скульптура напоминает о трагедии и вселяет надежду, что
подобное больше не повторится.

Памяти о чернобыльской трагедии –
людская дань

Сохранение памяти о
Чернобыле в пострадавших
районах силами местных
жителей – неотъемлемая
часть возрождения и символ консолидации общества.
В Брагине пошли спортивным путем.
В минувшем апреле в райцентре собрались легкоатлеты из Беларуси, Украины
и Германии, чтобы принять участие в
двадцатом пробеге «Колокола Чернобыля» и пятом международном легкоатлетическом кроссе «Брагинская десятка». В
состязании района участвуют от мала до
велика: на дистанцию вышли и воспитанники детских садов, и ветераны Великой
Отечественной войны. Каждый год «Брагинская десятка» собирает несколько сотен человек. Например, в уходящем году
за право стать лидером пробега боролись
почти 300 спортсменов.

«Чернобыль – боль моей страны и моя
боль» – конкурс под таким названием прошел в Рогачеве. В интеллектуальном соревновании приняли участие ребята, занимающиеся в кружках местного центра
детского туризма и краеведения. Ребята
проводили исследования, собирали информацию о ликвидаторах катастрофы на
ЧАЭС, о переселенцах из регионов, а затем оформляли материалы в поисково-исследовательские работы. Все участвовали
в конкурсе с воодушевлением, трепетом и

13

Итоги года
исследовательским азартом. А это значит,
что главные цели – сохранение исторической памяти о трагедии и уважительное
отношение к судьбам переселенцев – достигнуты.

Мероприятия по обмену
опытом реабилитации после
чернобыльской катастрофы на
местном, национальном и международном уровнях
18 июня, Минск –
семинар специалистов Беларуси и России в области
социально-психологической
реабилитации населения,
пострадавшего после чернобыльской катастрофы. Мероприятие, организованное
БОРБИЦ, прошло под девизом «Две страны – одна проблема». Специалисты из России и Беларуси обсудили проблемы повышения радиоэкологической грамотности,
снижения степени социально-психологической напряженности, использования в
работе новых методов. Логическим завершением семинара стала выработка рекомендаций о перспективах развития «чернобыльской» психологической службы на
пятилетку возрождения. Среди них:
– организация постоянно действующего межрегионального семинара 1 раз
в год, выездных тематических семинаров
в пострадавших в результате чернобыльской катастрофы районах, встреч по обмену опытом, материалами и наработками
по различным вопросам, связанным с катастрофой на ЧАЭС, а также проведение
семинаров-консультаций для психологов,
врачей и других специалистов ДРОЦ в
связи со спецификой находящегося на
оздоровлении контингента детей;
– создание единой информационной
базы для психологов, работающих с детьми, приезжающими на оздоровление в
Республику Беларусь из пострадавших
регионов Российской Федерации;
– использование библиотечной систе14

мы, которую также следует рассматривать
как мощный информационный ресурс на
пострадавших территориях.

30 августа – 1 сентября, Гомель – между-

народный семинар «Распространение современного
опыта реабилитации территорий, загрязненных в результате аварии на ЧАЭС».
Он состоялся в рамках регионального
проекта технического сотрудничества
МАГАТЭ «Радиологическая поддержка
реабилитации территорий, пострадавших
в результате аварии на Чернобыльской
АЭС». В мероприятии приняли участие
ведущие специалисты по преодолению
последствий Чернобыля из России, Украины и Беларуси, сотрудники органов государственного управления трех стран,
а также ученые и эксперты МАГАТЭ.
Участники семинара проанализировали
опыт трех наиболее пострадавших государств по минимизации последствий радиоактивного загрязнения и управлению
загрязненными территориями. Основной
вывод семинара – что несмотря на очевидные достижения, многие проблемы,
связанные с жизнедеятельностью населения и ведением хозяйственной деятельности на пострадавших территориях,
требуют постоянного внимания со стороны государственных органов и далеки от
окончательного решения. Приоритетной
задачей настоящего периода является необходимость продолжения проведения реабилитационных мероприятий как главного инструмента радиационной защиты
населения и социально-экономического
развития пострадавших территорий.

28 сентября, Минск

– семинар по вопросам
систематизации и развития работы специалистов
местных информационных
структур, посвященный формированию
радиологиче-

Итоги года
ской культуры населения и адекватному
восприятию текущей постчернобыльской
ситуации. За круглым столом в БОРБИЦ
собрались представители информационно-методических кабинетов, информационных точек Администрации зон отчуждения и отселения. По итогам семинара
было сделано три основных вывода:
– существование более 50 местных информационных структур, наличие ответственных за «чернобыльскую» тематику
на уровне районов и областей, создание
национальной структуры – БОРБИЦ –
создает предпосылки для скоординированной и системной информационной работы по чернобыльской тематике на всех
уровнях – местном, областном и национальном;
– белорусский раздел сайта Российско-белорусского
информационного
центра www.rbic.by служит основой для
создания портала, на котором каждая информационная структура местного уровня может иметь собственную страницу;
– налаживание непрерывного информационно-методологического сопровождения деятельности кабинетов, других
информационных структур, укрепление
их кадрового состава, разработка единых
методических рекомендаций по проведению информационной работы с населением позволят существенно улучшить
обучение молодежи основным правилам
безопасной жизнедеятельности и привить
навыки практической радиоэкологической культуры.

Посольство Франции в Республике Беларусь. Около сотни участников из Беларуси
и Франции собрались на два дня в Гомеле
для обмена опытом по реабилитации условий жизни в Беларуси после чернобыльской катастрофы. Постчернобыльское
сотрудничество Франции, государства с
развитой ядерной энергетикой, с Беларусью, страной, наиболее пострадавшей от
чернобыльской катастрофы, началось в
еще 1991 году с совместных исследований
ученых Европы и СНГ. И получило наибольшее развитие в рамках Программы
«Сотрудничество для реабилитации условий жизни в пострадавших от чернобыльской катастрофы районах Беларуси»,
CORE (2003–2008 годы). Подводя итоги,
участники семинара отметили, что самым
важным из опыта Программы CORE является механизм выявления и поддержки
инициатив местного населения по улучшению условий жизни на пострадавших
территориях, умение выстраивать равноправный диалог с человеком, раскрывать
его профессиональный и творческий потенциал, направлять его для возрождения своей земли после чернобыльской катастрофы. Также все сошлись во мнении,
что совместный франко-белорусский опыт
реабилитации условий жизни после чернобыльской катастрофы в Беларуси следует признать успешным, и что он создал
основу для выстраивания нового формата
франко-белорусского сотрудничества.

5–6 октября, Гомель – международный

семинар «Опыт франко-белорусского сотрудничества
по долговременной реабилитации условий жизни
после чернобыльской катастрофы в Беларуси». Организаторами
мероприятия выступили Департамент
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь, Гомельский облисполком и
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Подходит к концу 2010 год. Перед районами, наиболее пострадавшими
после аварии на Чернобыльской АЭС, стояло много важных и серьезных
задач. Сегодня можно с уверенностью сказать, что выполнены они успешно.
Какие же цели они ставили перед собой, чего добились и что наметили на
перспективу? Об этом в нашем журнале говорят руководители 21 района
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1. Председатель Быховского райисполкома Николай КОРОТИН:

с жителями района мы осуществим все
планы и замыслы.

– 2010-й –
завершающий
год пятилетки,
итоговый
год
в реализации
госпрограммы
развития регионов, малых и
средних городских
поселений. Перед нами стояло много важных и
серьезных задач, и могу сказать, что их
удалось решить. Успешно прошли техническое перевооружение, реконструкция и
модернизация на Быховском консервноовощесушильном заводе, на «Быховмолоко» и «Агролинке». Увеличился выпуск
мясопродуктов на СЗАО «Белатмит». В
хозяйства района внедрены интенсивные
технологии и закуплена высокопроизводительная техника.
80 семей встретят 2011 год в новых
квартирах. Продолжается строительство
еще четырех домов. В микрорайоне Колос
запланировано возведение жилого массива из семи 60-квартирных домов с развитием всей социальной инфраструктуры.
Активно велась работа по газификации
Быхова и сельских населенных пунктов.
Голубое топливо уже есть в 665 жилых домах и 179 квартирах, а скоро появится и
в агрогородках Лудчицы, Мокрое, Грудиновка, деревне Сапежинка. Существенное внимание уделили в районе медицине, культуре, развитию туризма.
Конечно, впереди еще много напряженной работы по реализации социально
значимых программ. Но уверен: вместе

2. Председатель Лельчицкого райисполкома Александр КОПЫТКОВ:
–
Уходящий год запомнился нашим
жителям
открытием Лельчицкой районной гимназии.
1 сентября за
новенькие парты сели 540
учеников. Для школьников создали все
условия, чтобы они смогли по максимуму
реализовать себя в интеллектуальном,
творческом и спортивном направлениях.
Изюминка гимназии – развитие детского
экотуризма. С первого класса ребят приобщают к изучению и охране природных
экосистем Полесья. Узнают гимназисты
во всех подробностях и самобытные обычаи, традиции родного края.
В марте в канун Дня милиции открылось в Лельчицах новое здание РОВД:
правоохранители получили в подарок не
только новые кабинеты, но и необходимое
оборудование, компьютерную технику. В
конце ноября распахнуло двери административное здание Лельчицкого отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь.
Мы благоустраиваем наш район, чтобы людям жилось комфортнее, чтобы они
чувствовали себя более защищенными и
уверенными в завтрашнем дне.
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3. Председатель Чечерского райисполкома Иван КОМ:
– Мы рады,
что сегодня в
Чечерске есть
очередь на жилье. Люди осознали:
Чернобыль
уходит
в
прошлое,
жизнь продолжается. В городе активно развивается строительство.
В 2010 году нам удалось сделать стремительный рывок вперед по возведению
жилья. В сентябре сдали 50-квартирный
дом, в котором получили жилье шесть
многодетных семей. За счет средств республиканского бюджета, направляемых
на преодоление последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, начали строительство 45-квартирного дома.
На ремонт дорог Чечерска в уходящем
году было выделено порядка 2,5 млрд рублей. Городские улицы стали еще более
комфортными и уютными. Начался ремонт и центральной больницы. Сделали
приемное отделение и оперблок, закупили часть современного медицинского оборудования: операционную лампу, стол,
дыхательное оборудование.
Мы гордимся, что уровень развития
Чечерщины ни в чем не уступает другим
районам, и готовы еще больше работать
на опережение.
4. Председатель Костюковичского райисполкома Михаил БОРИСОВ:
– Весь год в
Костюковичах
шла стройка.
Итог:
сдали
четыре 5-этажных дома общей площадью
16 000 кв. м. И
мы гордимся,

что смогли обеспечить всех, кто нуждался в жилье. Сдержали слово перед жителями д. Шарейки: построили станцию
обезжелезивания воды. Затратили на это
нужное дело 710 млн рублей.
Значимые изменения произошли на
цементном заводе в Костюковичах. Здесь
запустили новую установку и теперь не
только не собираются покупать электроэнергию, но даже думают продавать.
Энергозатраты сократятся, что позволит
сэкономить около шести млрд рублей в
месяц. Менее энергозатратная и при этом
почти в два раза мощнее старой – запущенная в ноябре линия по производству
цемента сухим способом. Для работы на
новой линии и разработки нового карьера
по добыче мела завод планирует открыть
не менее двух сотен рабочих мест. Для нашего райцентра такое количество вакансий наверняка окажется свыше потребностей, поэтому прорабатывается вопрос по
привлечению в Костюковичи выпускников вузов и иногородних рабочих.
А это означает развитие инфраструктуры райцентра. В планах на последующие годы – строительство в районе плавательного бассейна, Дворца культуры. Не
исключено, что откроем в Костюковичах и
ледовый дворец. Мы будем рады каждому специалисту, который решит связать
свою судьбу с возрождением нашего края
и, как администрация района, постараемся сделать все возможное для социальной
защищенности этих людей.
5. Председатель Речицкого райисполкома Петр ШОСТАК:
– Можно
сказать,
что
2010 год для
нашего района прошел под
знаком
«модернизация».
Продолжилось переоснащение «Речи-
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ца молоко». На предприятии приобрели
творожный автомат, пастеризационную
установку для кисломолочных продуктов
и другое оборудование на сумму 1,4 млрд
руб. Завершился инновационный проект завода «Термопласт». В производстве
трубы станут применяться технологии,
позволяющие снизить затраты строительных организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Китайская
линия по производству ПИ-трубы уже
поставлена. В этом проекте освоено более
4 млрд рублей инвестиций. В декабре в
городе ввели в эксплуатацию мини-ТЭЦ
на местных видах топлива.
Продолжать собираемся в том же
духе, не сбивая набранный темп. В планах – строительство энергетической установки, работающей на биогазе, и энергоисточников в деревнях на местных видах
топлива. Хотелось бы и котельную по ул.
Молодежной модернизировать. Увеличив
ее мощность, появится возможность подключить к ней ледовую арену, возводить
которую начнут в 2011 году. На р. Днепр
обязательно построим ГРЭС мощностью
4,8 МВт.
Мы открыты для нововведений, стараемся идти в ногу со временем и соответствовать высоким ожиданиям субвенторов.
6. Председатель Пинского райисполкома Валерий РЕБКОВЕЦ:
– 2010 год
не прошел бесследно.
Нам
есть чем гордиться, особенно в развитии
инфраструктуры. Так, в
деревнях Жабчицы, Пинковичи, Высокое, Заполье, Галево и поселке
Садовый газифицировали дома. Провели
реконструкции и капитальные ремонты школ и детских садов в Парохонске,
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Жидче, Охово, Городище. Кстати, Охово
и Жидче получили статус агрогородков.
В Галево построили станцию обезжелезивания воды. Провели ремонтно-восстановительные работы водопровода. Мы
прекрасно понимаем, что водоснабжение, дороги и газ – три проблемы, которые еще предстоит полностью решить. И
хочу сказать, что на 2011 год выделяем
на эти цели около 50 миллиардов рублей.
Мы стараемся уделить равное внимание
и пригородным населенным пунктам, и
глубинке.
Сельскому хозяйству – особые усилия.
В уходящем году мы построили два молочно-товарных комплекса и картофелехранилище. Не забыли и про отдых сельских тружеников. В Логишине открыли
Молодежный центр культуры стоимостью
4,5 млрд рублей. Событие это для района
знаковое, говорящее о том, что молодые
люди получили больше возможностей для
творческой реализации, для развития талантов.
Приятно и радостно вспомнить, как
вручал ключи новоселам. Их у нас 346!
Новый год в новой квартире – что может
быть лучше? Таких подарков постараемся
и впредь делать как можно больше.
7. Председатель Наровлянского
райисполкома Валерий ШЛЯГА:
– Завершается
еще
один год. Сегодня каждый
из нас подводит итоги
и оценивает
достигнутое,
определяется
в планах на
будущее. Для Наровлянщины 2010 год
был богатым на добрые дела и важные
события. Работая честно, мы прожили
его достойно. Многое было сделано строительными организациями: завершено
возведение 12-квартирного жилого дома.

От первого лица
В 7 квартирах поселятся специалисты,
прибывшие в район по распределению.
В ближайшее время на месте здания кафе-закусочной откроется Дом детского
творчества. Продолжается реконструкция СШ № 1, Наровлянской центральной
больницы и Антоновского учебно-педагогического комплекса. В июле распахнуло
свои двери новое торговое предприятие
«Наровляночка». На его реконструкцию
затрачено более 300 млн рублей. Благо-устроены улицы города и деревни
Завойть.
Сердечную признательность выражаю рабочим предприятий, строителям,
учителям, врачам, работникам культуры, спорта, торговли, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, нашей
молодой достойной смене – всем, кто внес
вклад в общее дело развития и процветания региона. Пусть наступающий год
станет годом добрых перемен, новых достижений и побед, наполнит ваш дом счастьем и чувством уверенности в будущем!
8. Председатель Рогачевского райисполкома Виктор БАНЧУК:
– Наш район – один из
крупнейших
сельскохозяйственных
и
промышленных регионов
в Гомельской
области.
В
2010 году вместе с жителями края сделан не один шаг,
который приближает нас к возрождению
родной земли. Деревни благоустраивались, возводились жилые дома и социальные объекты. Например, в населенных
пунктах Довск, Ильич и Звонец провели
газификацию. В поселке Ильич к тому
же построили новую блочно-модульную
котельную на газу с установкой двух котлов на местных видах топлива для подогрева горячей воды в межотопительный

период. В Звонце открыли новую молочно-товарную ферму. В агрогородке Довск
заработал сельский центр общественного
доступа в Интернет. В Рогачеве начали
строить культурный центр с плавающими
фонтанами и детским кафе.
В сентябре в д. Стреньки открылся
экомузей «Беларуская лялька». Оригинальная экспозиция уже включена в туристический «зеленый маршрут». Теперь
каждый белорус или зарубежный гость
сможет во время экскурсии поучаствовать
в мастер-классе по изготовлению обрядовых кукол. Планируем порадовать в следующем году своих спортсменов: начнется
строительство ледовой арены и гребной
базы. В ближайших планах по развитию
культуры в районе – открытие магазина
белорусских сувениров и продукции местных умельцев. Так что наш край имеет
все шансы превратиться в своеобразную
отечественную туристическую Мекку.
Мы растем, становимся увереннее и
расширяем границы возможностей для
нашего района.
9. Председатель Ельского райисполкома Николай ПРОЦЫК:
– Позади
еще один прожитый
год.
Провожая его,
по традиции
мы анализируем, каким
он был, что
стало
главным и определяющим для каждого из нас, для страны,
области и нашего региона. 2010 год был
успешным для реального сектора экономики и социальной сферы. Мы продолжили
модернизацию производства: на Ельском
производственном участке по первичной
переработке сырья «Мозырские молочные
продукты» проведено техническое перевооружение, введена в строй новая поточная линия по производству казеина. Это
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позволит предприятию увеличить объем
производства в 1,3 раза. За счет «чернобыльских» средств построили 2 квартиры
для инвалидов-чернобыльцев, 4 дома на
селе для молодых специалистов, в деревнях Валавск и Скородное проложили водопровод. В деревне Скородное ввели в
эксплуатацию и животноводческую ферму. Приятно было вручить ключи от дома
для семьи из деревни Добринь, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Хороший подарок в этом году преподнесли всем горожанам: после капитального ремонта вновь
открылся Дом культуры «Колос».
Наступающий год обещает быть не менее насыщенным. Планируем завершить
возведение спортивного комплекса, продолжим строительство жилья, будем стараться добиваться высоких показателей в
сельском хозяйстве и экономике. Уверен,
совместная работа исполкома и трудовых
коллективов, всех наших земляков принесет достойные плоды.
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лактических учреждений области. В 2011
году завершится строительство ледовой
арены и плавательного бассейна.
Мы создавали условия для развития
духовности и культуры, науки и образования, помогали молодым в приобретении профессии, выборе жизненного пути,
проявляли заботу о наших ветеранах,
гражданах, нуждающихся в социальной
поддержке.
В наступающем году обязательно закрепим и приумножим начатое, привнесем что-то новое. В сельском хозяйстве
увеличим поголовье, построим новые
объекты, увеличим площади пойменных
лугов. В текущей пятилетке обеспечим
транспортную связь между Лунинецким
и Столинским районами, построим паром
с причалом на р. Припять, стадион и гостиницу в Микашевичах, Дом культуры
в Лунинце. Одним словом, постараемся и
впредь делать все, чтобы условия жизни
в нашем районе становились все лучше.

10. Председатель Лунинецкого
райисполкома Василий ОГИЕВИЧ:

11.
Председатель
ского
райисполкома
ДАНИЛЕНКО:

– Уходящий год был
наполнен многими важными событиями.
Завершилось
строительство районной
больницы. Теперь высококвалифицированную медицинскую помощь жители района смогут получать,
не выезжая за его пределы. Значимость
этого объекта трудно переоценить, ведь
он будет способствовать снижению риска развития негативных последствий
чернобыльской катастрофы для здоровья
наших земляков. Уверен: созданные условия для медиков, их талант и труд позволят Лунинецкой районной больнице
стать одним из лучших лечебно-профи-

– В предновогодние
дни приятно
вспомнить
о
хорошем.
Оглянувшись
назад,
удостовериться в
том, что уходящий
год
был исполнен только добрых замыслов и
свершений. В социально-экономическом
развитии район сделал очередной шаг
вперед. Труженики села собрали богатый
урожай зерновых и зернобобовых культур, увеличили производство продукции
животноводства. Доходы населения увеличились, открылись новые рабочие места, снизился уровень безработицы. Как
и в прежние годы, пристальное внимание
уделялось инвестиционной деятельности.

СлавгородВладимир
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В целях повышения продуктивности идет
реконструкция молочно-товарных ферм.
В производственном цехе «Быховмолоко»
модернизировали сырное производство.
Успешно поработали строители. Введено 10 тыс. кв. м жилья, что почти на 2
тыс. больше, чем в прошлом. Продолжена
работа по газификации жилых домов, газовые сети подведены к 40-квартирному
жилому дому и 37 домам в Славгороде, 99
домам в агрогородке Свенск и 6-квартирному дому в Лопатичах.
Я благодарен всем, кто трудился в
уходящем году на благо родного края. От
всей души желаю жителям Славгородского района встретить Новый год с хорошим
настроением и верой в самое лучшее.
12.
Председатель
ского
райисполкома
КОДАТЕНКО:

ЧериковНиколай

– 2010 год
оставил нам немало хороших
воспоминаний
и уникальный
жизненный
опыт. Это было
время хороших
перемен и немалых достижений. Поэтому старый год
мы провожаем с удовлетворением. За всеми успехами и достижениями района стоят люди – самое ценное наше достояние.
Благодаря их труду, профессионализму
продолжилось активное строительство
жилья и объектов агропромышленного
комплекса, благоустройство территории,
обеспечение социальных гарантий.
Радует то, что темпы строительства
у нас движутся по нарастающей. Если в
2006 году было возведено 3 тыс. кв. м, то
в 2010-м – более 10 тыс. кв. м. На селе в
новые комфортные домики заселились 16
семей. В городе сдано 2 жилых дома, еще
один строится. В уходящем году справили
новоселье и весы Фемиды – открылось новое, международного уровня здание суда.

Осталось еще построить здание для Дома
культуры, который сейчас располагается
в костеле XVIII века. В этом вопросе надеемся на помощь области.
Приятно, что в район с охотой приезжают молодые специалисты. В этом году
мы встретили 62 выпускника. Всем ребятам предоставили жилье, поддерживаем
их всячески: не только материально, но
и советом, который зачастую не менее
важен. Есть и те, кто не уезжает после
отработки, становятся чериковчанами:
создают семьи, рожают детей. Дети – это
будущее, ради которого и стоит жить,
строить планы.
13.
Председатель
Буда-Кошелевского райисполкома Александр
ГРИГОРЕНКО:
– С Новым
годом мы связываем
свои
надежды
на
новое счастье,
мир и благополучие, на светлое
будущее
наших детей
и внуков. Наш
район к Новому году подходит с новыми
позитивными результатами. Благодаря расширению внутреннего и внешнего
рынков сбыта, сокращения запасов готовой продукции на складах, неплохие темпы роста отмечены в ключевых отраслях
экономики. Еще больший приоритет получила социальная сфера. Растут уровень
доходов и качество жизни граждан. С
каждым годом мы строим больше нового
жилья, облагораживаем и переоснащаем
объекты здравоохранения, образования,
культуры, физкультуры и спорта.
В 2010-м открыли кафе и магазины
в г. п. Уваровичах, п. Красное Знамя, в
райцентре. Часть главного корпуса центральной больницы реконструировали
под общежитие для медиков. На селе и в
городе велась активная стройка жилья.
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В ближайшем будущем за счет появления
новых кварталов («Молодежного», «Совхозного» и «Северного-1») существенно
увеличится площадь Буда-Кошелево. В
ожидании новоселья – около двух тысяч
человек. Район приобретает новый облик.
Четыре деревни преобразованы в агрогородки с развитой инфраструктурой. На
обустройство объектов агрогородков освоено более 10 млрд рублей. В уходящем году
продолжалось переоснащение животноводческих ферм, а также машинотракторного парка, построена молочно-товарная
ферма и зерноочистительно-сушильный
комплекс.
Достижения района – результат совместных усилий и каждодневной напряженной работы трудовых коллективов.
Благодарю всех, кто обеспечил положительные результаты на своем рабочем
месте.
14. Председатель Кормянского
райисполкома Иван НАУМЕНКО:
– Для когото уходящий
год был светлым и радостным, кому-то
показался
трудным. Но
однозначно в
2010-м
было
много
событий, свой вклад в которые внес каждый
из жителей Кормянщины. Мы построили
жилые дома на 68 и 60 квартир, в деревне Хизов ввели в эксплуатацию ферму
на 720 голов, в агрогородке Литвиновичи – баню. Также провели ремонт поликлиники в учреждении здравоохранения
«Кормянская ЦРБ». За январь-август
успешно реализован инвестиционный
проект «Модернизация котельной «Центральная» с установкой когенерационной установки». Проект на сумму 1,8 млн
долларов США финансировался Всемирным банком.
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В наступающем году Кормянский район ждут новые ответственные задачи. В
городе будет продолжена работа по благоустройству, строительству жилья. Наши
жители получат новые возможности для
оздоровления, активного отдыха и комфортного быта. Я надеюсь, что 2011-й станет для всех нас годом перемен к лучшему, годом динамичного развития страны
и нашего района!
15. Председатель Столинского
райисполкома Алексей ДЕМКО:
– Уходящий 2010 год,
объявленный
Годом
качества, – завершающий
в
реализации
пятилетней
программы социально-экономического развития. Уже второй год
кризис испытывает на прочность весь
народно-хозяйственный комплекс района. Но даже в этих сложных условиях
нам удалось не только решить экономические проблемы, но и сохранить социальные приоритеты. Активно велись
строительство мелиоративных объектов,
благоустройство улиц, водоснабжение и
газификация населенных пунктов, строительство молочно-товарных ферм, объектов производственного назначения.
Особое внимание, конечно же, уделялось
строительству жилья. За год введено порядка 36 тыс. кв. м, и сегодня многие семьи встречают праздники в новых уютных квартирах. Мы знаем, что в наших
силах изменить условия жизни на селе.
Сегодня в агрогородках, которых у нас в
2010-м стало на четыре больше, можно
получить любую услугу. Изменился облик
многих учреждений здравоохранения, а в
декабре в Столине открылось отделение
гемодиализа. Не забыли мы и про образование. Построены новые детские сады, ре-
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конструированы школы. Увеличилось и
количество выпускников, поступающих в
вузы. Если в 2006 году студентами стали
26 % наших ребят, то в 2010 г. уже 37 %.
Мы гордимся своей молодежью.
Желаю всем благополучия и счастья,
исполнения светлых надежд и желаний!
16. Председатель Краснопольского
райисполкома
Александр
ВЕТОШКИН:
–
Уходящий год для
района
был
наполнен созидательными
моментами и
творческими
достижениями. Нам удалось
реализовать намеченные планы, обеспечить
выполнение основных параметров как в
экономике, так и в социально-культурной
сфере. Провожая его, хочется вспомнить
все то доброе и хорошее, что он оставил
после себя в жизни региона. Стабильно работали предприятия транспорта и
связи, учреждения и организации системы социальной сферы, торговли и услуг.
Шли динамичные процессы в сельскохозяйственном производстве. Увеличилось
производство скота, молочной продукции, зерна, маслосемян рапса. 2010 год
можно назвать этапом строительства и
реконструкции. Комфортное современное
жилье построено не только в городе, но
и в сельской местности. Деревня Ленино
приобрела статус агрогородка. Хочу поблагодарить трудовые коллективы предприятий района, жителей деревень, которые безвозмездно вносят свою лепту при
строительстве агрогородков.
Вкладывались средства в отрасли образования и культуры, спорта и медицины, бытового обслуживания, торговли.
Был введен ряд значимых социальных

объектов. В следующем году начнем
строить физкультурно-оздоровительный
комплекс. Для молодежи надо создавать
условия, ведь она у нас замечательная.
Только в этом учебном году среди выпускников – 12 золотых медалистов. Оглядываясь на несколько лет, скажу, что условия жизни граждан района меняются в
лучшую сторону. В новый год мы вступаем с большими планами и уверенностью в
своих силах.
17. Председатель Хойникского
райисполкома Александр БИЧАН:
–
Новый
год – теплый
семейный
праздник, который отмечают в кругу самых близких
людей. Если
вспомнить
уходящий год,
то он прошел под знаком Дня белорусской письменности. Мы все вместе сделали наш район еще краше. Городу подарены новые социальные объекты. Одним
из таких подарков стал Дом гражданских
обрядов. Его строительство неслучайно –
именно в нем всех влюбленных объединит любовь. В этом году узами Гименея
связали себя около полутора сотен пар.
Еще один подарок жителям Хойников –
уютный летний амфитеатр. А в городском
парке открылся восстановленный памятник архитектуры неоклассицизма XIX –
начала XX столетия – комплекс «Усадебный дом». Здесь разместилась экспозиция
Хойникского краеведческого музея. Накануне учебного года два детских сада получили новые спортивно-игровые комплексы. В праздничной суете не забыли мы и
про выполнение основных социально-экономических показателей. Строили жилье
в городе и в сельской местности, возводили новые молочно-товарные фермы, спортивные объекты, благоустраивали агро-
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городки, старались искать новые рынки
сбыта промышленной и сельхозпродукции. Не забывали и о конкретном человеке. Оказывали социальную помощь нуждающимся, поддерживали ветеранов.
От всей души желаю всем жителям
района крепкого здоровья, успехов, новых
трудовых свершений и удач в делах!
18.
Председатель
ского
райисполкома
АНИСКОВЕЦ:

ВетковГригорий

– Провожая старый год, каждый из
нас оглядывается назад: радуется успехам,
анализирует
неудачи, строит
планы на будущее. Нам есть
чем гордиться
в 2010-м, ведь
каждый житель
внес свой посильный вклад в развитие
района.
Особых слов благодарности заслуживают труженики сельского хозяйства. С
полей Ветковщины собрано 28 тысяч тонн
зерна, произведено 30 тысяч тонн молока,
более 4 тысяч тонн мяса. В районе активно велось жилищное строительство, за
год построено и введено в эксплуатацию
более 6347 кв. м жилья.
В конце года была запущена миниТЭЦ. Для района это значимое событие,
ведь наше коммунально-жилищное унитарное предприятие теперь пользуется
собственной электроэнергией. Экономия
существенная, да и остатки можно продавать предприятиям и другим местным организациям. В 2010-м открылся
в Ветке завод по производству рапсового
масла. Завершилась модернизация на
хлопкопрядильной фабрике. Новое оборудование даст предприятию необходимый толчок для выхода на мировой рынок. Благодаря финансовой поддержке
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совместного проекта ЕС/ПРООН «Минимизация последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории Республики Беларусь» создано мини-футбольное
поле, реконструирован жилой дом, в центре соцобслуживания населения появился тренажерный зал, в деревне Хальч создан филиал спортивной школы.
Я уверен в том, что наши город и район будут и дальше развиваться к радости
живущим в нем людей и к гордости тех,
чьими руками это создается.
19. Председатель Брагинского
райисполкома Александр ЯТЧЕНКО:
– Уходит
в
прошлое
2010 год, но с
нами остаются
опыт, достижения и победы, которые
он
принес.
Нынешний
год был соткан
из множества знаменательных событий.
Завершился комплексный проект «Возрождение», инициированный в рамках
Программы CORE «Сотрудничество для
реабилитации». Его последним этапом
стало проведение фестиваля «Апрель».
Фестиваль включал в себя презентацию
«Книги памяти», награждение победителей фестиваля «Поющая строка», а также
фестиваль «Хрустальнае бусляня», на котором были представлены документальные фильмы на тему «Чернобыль вчера,
сегодня, завтра». Город определил для
себя неплохие темпы экономического роста. Активно развивалась социальная
инфраструктура. Меня очень радует, что
с каждым годом на свет появляется все
больше маленьких брагинчан, за которыми – будущее нашего района. Ради них
сегодня мы создаем условия для качественно нового уровня развития образования и науки, здравоохранения и спорта,
духовности и культуры.
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Пусть 2011 год принесет в каждый
дом счастье и тепло, мир и удачу, стабильность и благополучие!

21.
Председатель
Калинковичского
райисполкома
Евгений
АДАМЕНКО:

20. Председатель Добрушского
райисполкома Ольга МОХОРЕВА:

–
Можно
смело
сказать, что 2010
год был позитивным
и
убедительно
доказал:
калинковчане
способны
на
многое. Предприятия района сохранили свои позиции
на традиционных рынках сбыта и активно осваивали новые. Ударно поработали
сельчане. В хозяйствах района строились
молочно-товарные фермы, обновлялся
машинно-тракторный парк. Активно шло
благоустройство города и сельских населенных пунктов. Всячески поддерживали
мы развитие сферы образования, здравоохранения, спорта и культуры. Не забыли мы и то, что в районе проживают 1237
ликвидаторов аварии на Чернобыльской
АЭС. В память о трагических событиях
26 апреля в Калинковичах в сквере на
центральной улице Советской открыт памятник. Выполнен он из гранита в виде
птицы выпь – символа скорби и печали.
Будем верить, что новый 2011 год подарит нам новые достижения и новые
победы. В Калинковичах начнется строительство мини-ТЭЦ. В спортивных планах района – заполучить ледовую арену
со стандартной хоккейной площадкой
и футбольное поле с искусственным покрытием. Благодаря этим объектам у
калинковчан появится дополнительная
возможность заняться спортом, укрепить
свое здоровье.
И будьте уверены, что в решении ваших насущных проблем районная власть
всегда будет рядом.

– Каждый
день уходящего года – это
добрые дела и
старания наших людей. И
провожая его,
мне
хочется
выразить глубокую благодарность всем, кто своим плодотворным
трудом обеспечивал динамичную работу
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, транспорта и строительства, способствовал развитию инфраструктуры и реализации социальных
программ, охранял правопорядок, прославлял регион на спортивных и концертных площадках, школьных олимпиадах и
профессиональных конкурсах.
В целом в районе сформирована надежная основа для реализации самых
смелых планов и начинаний в наступающем году.
В следующей пятилетке из «чернобыльских» средств мы планируем построить завод по производству комбикорма.
Ориентировочная стоимость предприятия 10 млрд рублей. Завод позволит
создать новые рабочие места и получать
нормативно чистую животноводческую
продукцию. Будут у нас и теплицы по выращиванию грибов, ферма для племенного скота в деревне Хорошевка, которая
обеспечит устойчивый рост производства
животноводческой продукции и повышение ее экономической эффективности.
Добрые дела летописи Добрушского
региона получат свое достойное продолжение. Мы вступаем в новый год с большими планами и уверенностью в своих
силах.

Желаю всем здоровья, мира и добра,
веры и оптимизма! С Новым годом!
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Память безгранична
Фестивальный Брагин
Ноябрь для Брагина стал месяцем творческим, ведь здесь прошли сразу два
фестиваля. «Апрель» подвел итог двухгодичному комплексному проекту
«Возрождение», а во время «Хрустальнага бусляня» в сюжеты детских
документальных фильмов легла печальная чернобыльская тема
26 апреля 1986 года в стихах
Фестиваль «Апрель» прошел необычно. Во-первых, он объединил в себе 8 творческих инициатив проекта «Возрождение». Во-вторых, во время него состоялась
презентация издания «Книга памяти о
чернобыльской катастрофе и жизни людей после нее. Наперакор. На радасць. На
ўспамін…».
Хлебом-солью и громкими аплодисКомплексный проект «Возрождение» создан в конце 2008 года по инициативе Брагинского района. Проект поддержан Департаментом по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь
и включает в себя 4 компонента, сформированные на основе проектов Программы «Сотрудничество для реабилитации» (CORE): «Экология и мы», «Ищу
тебя – 20 лет спустя», «Миру – о Чернобыле» (подготовка и проведение фестиваля детского авторского творчества, издание «Книги памяти»), «Чернобыль
глазами детей» (организация кинофестиваля юных документалистов «Хрустальнае бусляня»).
Выполнялся проект «Возрождение» отделом культуры Брагинского райисполкома при тематическом сопровождении филиала БОРБИЦ. На реализацию проекта из средств Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 гг. выделено 73 млн рублей.

После аварии на Чернобыльской
атомной станции Брагинский район оказался одним из наиболее пострадавших,
ведь до злосчастного реактора почти рукой подать – 45 км. Начиная с 1986 года
на чистые территории переселены 15 тысяч жителей района, 54 населенных пункта опустело, 8 деревень захоронено.
Черная дата разделила жизнь брагинцов надвое: до Чернобыля и после. Однако для этих людей спустя почти четверть
века со времени случившейся трагедии
название месяца апрель потихоньку
перестает нести в себе лишь печальный
оттенок. Сегодня для Брагинщины
апрель – это, прежде всего, весна и возрождение родного края.
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ментами встречали зрители и участники
фестиваля тех, кто внес важный вклад в
осуществление проекта: начальника отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС Ольгу Луговскую, директора БОРБИЦ Зою Трафим-
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чик, заместителя председателя Брагинского райисполкома Анну Бобриневу и
начальника районного отдела культуры
Лину Пятницкую.
После теплых слов приветствия почетные гости наградили грамотами авторов местных инициатив «Экология и
мы» (Любовь Дуботдел), «Ищу тебя – 20
лет спустя» (Владимир Шевчук), «Миру –
о Чернобыле» (Андрей Асманов), «Чернобыль глазами детей» (Валерий Гусев
и Сергей Кравченко). Благодаря этим
мини-проектам в сельских библиотеках
созданы информационные уголки, налаживаются связи между жителями района
и переселенцами, при Брагинском Доме
культуры создана студия юных документалистов.
Презентация книги «Наперакор. На
радасць. На ўспамін…» – результат проекта Андрея Асманова «Миру – о Чернобыле». В 75-страничном иллюстрированном издании представлены произведения
детей и молодежи по чернобыльской
тематике, написанные в рамках фестивалей детского авторского творчества
«Поющая строка», которые проводятся в
Брагине в течение последних 10 лет. А
в качестве иллюстраций использованы
рисунки ребят, присланные в БОРБИЦ в
рамках конкурса «Чернобыль: прошлое,
настоящее, будущее» (2009).

…Страданья, горечь и печаль
Не видел я на лицах у людей.
Но мне сегодня бесконечно жаль
Тех уезжающих детей…

(Александр Бондарь, 15 лет, Хойники)

Беда противопоставляется надежде на счастье, жестокость – нежности,
страх – восхищению:
Сейчас немного поутихла боль,
А аисты вернулись в свои гнезда.
И с каждым годом хорошеет край
родной!
А в небе засияли ярче звезды!
(Андрей Дедков, 15 лет, Брагин)

Состоялось также награждение победителей фестиваля «Поющая строка-2010». В разных номинациях дипломантами стали Александр Бондарь,
Ангелина Киреня, Любовь Калиева и Надежда Окшесяк.

Лучшим авторам подарили компьютеры, ноутбуки, нетбуки, DVD, LCDтелевизоры. С их помощью ребята смогут
еще активнее участвовать в возрождении
своей земли, сохраняя память о последствиях катастрофы, отселенных деревнях
и землях, культурном наследии пострадавших территорий.
В стихах «Книги памяти» детское восприятие чернобыльской трагедии особенное:

След Чернобыля на экране
После небольшого концерта фестиваль «Апрель» уступил место «Хрустальному бусляня» – межрегиональному фестивалю детского документального кино
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на тему: «Чернобыль: вчера, сегодня, зав- голосовании, полностью совпало. Чем покорил фильм «Мое поколение и Чернотра».
быль»?
«Вдумчивое начало о катастрофах и
их последствиях в целом; инсценировка
игры детей в тушение пожара на ЧАЭС,
как когда-то играли в войну; сильные
кадры об эвакуации; уместный переход
к герою-пожарному Василию Игнатенко;
перекличка с трагедией в Японии и японский журавлик, – озвучила мнение жюри
директор БОРБИЦ Зоя Трафимчик. – Все
Киноленты от детских любительских это кадры о памяти, которую свято храобъединений Калинковичей, Рогачева, нят…»
Дипломы за лучшую сценарную раБрагина и Новополоцка были короткими
(до 15 минут), но содержательными и глу- боту вручены Брагинской видеостудии
«Радуга» за фильм «Мое поколение и Чербокими.
На экране молодой город Припять. нобыль», за прекрасную режиссерскую раМамы с колясками гуляют в парке, про- боту в фильме «Зона ликвидации» – Нохожие оборачиваются вслед уезжающему вополоцкой студии детского телевидения
свадебному кортежу. А потом мрак. 26 «Молодежь ТВ». Отличная операторская
апреля 1986-го. Колонны автобусов с бе- работа отмечена у видеостудии Дома детгущими от радиации людьми, вертолеты ского творчества г. Брагина при создании
над пылающим реактором, вой сирен, за- фильма «Мой родны кут, як ты мне мілы».
стывшие на 1.23 стрелки часов, портреты
ликвидаторов, скрип качелей в пустующем парке, разбитые окна, брошенная
кукла… Но самое пронзительное – это
детские голоса за кадром: «Чернобыль –
это когда дома пустые», «Чернобыль – это
деревня, где люди не живут». И произнесенное со вздохом: «Чернобыль… Ну это
такая беда!».
Помимо представителей Департамента, БОРБИЦ, Брагинского райисполкома,
в жюри фестиваля «Хрустальнае бусляня»
вошли профессионалы из Союза кинема«Дорогие ребята, дорогие коллеги китографистов Республики Беларусь.
Призовые места среди фильмов-участ- нематографисты! Вы действительно покоников распределились следующим обра- рили сегодня наши сердца, показав трогательное, но самое главное – достаточно
зом:
III место – «Чернобыль. Быль. Боль», профессиональное кино», – отметила во
время награждения победителей сценаг. Калинковичи;
рист Галина Злобенко.
II место – «Успамін», г. Брагин;
Юным «киношникам» также подарили
I место – «Мое поколение и Черносовременные компьютеры и телевизоры.
быль», г. Брагин.
Победителя выбрали единогласно. И Ну а после были фото на память и долгий
это был тот случай, когда мнение жюри обмен впечатлениями от увиденного и
и зрителей, также принявших участие в услышанного за день.
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Небом единым
Под покровительством Божьей Матери
В течение года на страницах журнала с неизменным постоянством появлялись
материалы о туристических маршрутах и достопримечательностях районов,
пострадавших после аварии на ЧАЭС. Сегодня, в канун рождественских
праздников, мы решили продолжить добрую традицию и рассказать вам
о Юровичской иконе, которая находится в Калинковичском районе. На
протяжении почти 150 лет чудотворный образ считался утраченным. Люди
верят, что для многострадальной земли это находка – неслучайная. И
что икона воистину защитит жителей пострадавшего района и возродит
Калинковичский край
Большой собор Юровичского монастырского
комплекса в Калинковичском районе Гомельской области был построен в XVIII веке
специально для хранения иконы Божьей
Матери «Милосердная».
Написана она приблизительно в XVI веке, а может, и ранее.
В период войн XVII
века образ почти на столетие оказался у католического ордена иезуитов. И лишь в середине XIX века вновь
был возвращен православной церкви. В
это время почитание Юровичской иконы
приобрело особый размах, ведь слава о
ее чудесах разнеслась по всей земле белорусской. В молитвах у иконы многие
излечивались от тяжелых болезней, упоминаются в летописях и случаи воскрешения умерших. Тысячи паломников разных конфессий: православные, католики,
иудеи шли поклониться чудотворному образу и попросить исцеления. Он стал объединяющей народной святыней.
В начале 20-х годов прошлого века
юровичский монастырь был закрыт. С тех
пор мнения о судьбе его храмовой иконы расходятся. В одних источниках есть
данные, что ее тайно вывезли в Польшу.
Другие говорят, что в Кракове лишь один

из многих списков иконы
Божьей Матери «Милосердная», а не подлинник. В
1995 году Свято-РождествоБогородичный монастырь
в Юровичах возродился. И
главное, чего в нем недоставало, – храмовой иконы.
В 2006 году служители
осматривали
маленькую
церквушку монастырского подворья и увидели под
потолком образ. Надо сказать, что он там висел все
время, но снизу казался неприметным, покрашенным
простой краской. «И вот словно блеснула
позолота, – вспоминали священнослужители. – Глянули внимательно на лик –
как жаром обдало... Утерянная икона...»
Вскоре находку показали реставраторам. Те сказали, что нашелся все-таки не
оригинал, а список XVIII века. Но и древняя копия знаменитой иконы Божьей Матери «Милосердная» представляет огромную историческую, духовно-благодатную
ценность. Ведь икона была написана на
освященной особым образом доске красками, размешанными на святой воде.
Вместе с драгоценной находкой в монастырь пришли и новые возможности: выделены средства на реставрацию собора.
Все работы планируется завершить до
2012 года. Верят люди, что вместе с храмом возродится и их родная земля.
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