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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

27 лет после чернобыльской катастрофы Республика Беларусь преодолевает ее последствия. Вкладываются огромные бюджетные средства
в социально-экономическое развитие пострадавших районов, формирование современных производств
на их территориях.
«Это наша земля, и мы отсюда
никогда не уйдем. Эти районы, эти
земли входят в зону моего особого внимания», – сказал Президент
во время рабочего визита в один из
наиболее пострадавших от аварии
районов – Хойникский, который сегодня, благодаря государственной
поддержке, стал значительно красивее, чище, оброс производствами,
обжился молодежью.
И эта тенденция наблюдается
в целом по стране. Пострадавшие
районы Брестской, Могилевской и
Гомельской областей сегодня располагают самым широким производственным спектром. От тяжелой
промышленности и деревообработки – до продовольственного сектора
и товаров народного потребления.
Предприятия развиваются и производят продукцию, соответствующую
мировым стандартам качества.

Развивается и международное
сотрудничество в рамках «чернобыльских» программ. Устойчивое
развитие территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы,
– одна из важнейших задач Союзного государства. Все чаще в международном контексте белорусский
опыт преодоления радиационной
аварии звучит в связи с развитием
атомной энергетики. При этом в
центре внимания и заботы всегда
остаются дети. Ведь именно от их
здоровья, как физического, так и,
прежде всего, духовного, зависит
будущее пострадавших районов,
судьба их возрождения.
Будущее во многом предопределяется нашим прошлым. И то, насколько хорошо мы усваиваем уроки прошлого, определяет качество
нашей жизни сегодня и завтра. Поэтому сохранение памяти о чернобыльской катастрофе имеет огромное значение и 27 лет спустя…
Об этом и многом другом расскажут материалы настоящего номера журнала «Возрождаем родную землю».
Редакционный совет
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““

Курс –
на полномасштабное
развитие
Традиционно трагический для нашей страны день аварии
на
Чернобыльской АЭС Глава государства проводит на территории наиболее пострадавших районов. И 26 апреля 2013 года не стало исключением. А.Г. Лукашенко посетил Хойникский район, все населенные пункты которого находятся в зоне радиоактивного загрязнения

За 27 лет после техногенной катастрофы количество жителей Хойникского района сократилось вдвое, не
стало 6 сельских Советов. Но те люди,
кто здесь остался, чтобы жить и работать в новых условиях, научились производить чистую продукцию. Главной
причиной такого успеха является государственная поддержка, в том числе
защитные мероприятия на загрязненных землях. Только в 2012 году на их
проведение было направлено более 16
млрд рублей.
Программа визита Президента
была насыщенной. В ходе поездки Главу
государства сопровождали губернатор
Гомельской области В.А. Дворник, заместитель Премьер-министра М.И. Русый, помощник Президента – главный
инспектор по Гомельской области А.В.
Лис, депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики
Беларусь С.В. Чекан, председатель Хойникского райисполкома А.И. Титок и
другие официальные лица.
4

Особое внимание Президент уделил посевной. А.Г. Лукашенко на поле
КСУП «Судково» ознакомился с проведением весенне-полевых работ, в частности с севом кукурузы. Эту культуру
планируется разместить в Хойникском
районе более чем на 2 тыс. гектарах.
Кроме того, Глава государства ознакомился с техникой, которая работает на
полях. Александр Григорьевич активно интересовался, как ведутся работы
по мелиорации, есть ли надлежащий
контроль по уходу за возвращенными в
оборот землями.
Следующим пунктом в программе
рабочей поездки Президента было посещение молочнотоварного комплекса
экспериментальной базы «Стреличево», введенного в эксплуатацию в конце
прошлого года. А.Г. Лукашенко с положительной стороны отметил уровень
технического переоснащения предприятия, условия содержания здесь скота,
получения продукции. Высокая оценка
Президентом молочнотоварных ферм

ГОСУДАРСТВО И МЫ

выделяет Хойникщину не только среди
пострадавших от чернобыльской катастрофы районов, но и в целом по стране.

О специальном инновационном
проекте
Глава государства посетил Полесский производственный участок ОАО
«Молочные продукты», где с 2011 года
реализуется специальный инновационный проект «Освоение производства
сухой молочной сыворотки». Такая сыворотка универсальна. Ее применяют
в молочном и кондитерском производствах, косметологии и фармацевтике,
спортивном и детском питании. В 2013
году планируется запуск инновационного производства, мощность которого составит 500 тонн в сутки.
Проект реализуется при полном
финансировании Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на
2011–2015 годы и на период до 2020 года.
Его реализация решит сразу несколько
производственно-экономических задач
в Хойникском районе, а именно улучшение экологической обстановки, безотходную переработку сырья, внедрение
и применение передовой технологии в
области обработки и переработки вторичных молочных ресурсов, а также
наращивание экспортного потенциала,
создание новых рабочих мест.
На этом программа-максимум развития производства для предприятия не
заканчивается. Для увеличения объемов
производства сыра до 8 тонн в сутки

ведется строительство нового цеха с
установкой автоматизированной линии
по производству и посолу сыров. Нововведения позволят полностью уйти от
ручного труда, а также расширить ассортимент выпускаемых сыров.
Проект имеет и импортозамещающий эффект: он даст возможность
существенно сократить ввоз компонентов заменителей молока. Кроме того,
появятся дополнительно 50 рабочих
мест. Уже сейчас годовая выручка на
одного работающего на Полесском
производственном участке составляет
более 120 тыс. долларов, а к 2015 году
после введения в строй цеха по сушке сыворотки выручка планируется до
280 тыс. долларов.
Вниманию Президента была представлена выставка продукции, выпускаемой ОАО «Молочные продукты»,
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«Я помню Хойникщину 15 лет назад. Здесь
была грязь, запущенность и полное уныние.
Сегодня ваш регион другой. Это красивая
земля, красивые люди и главное – есть молодежь, которой завтра здесь жить. Я не был
на окраинах, но то, что вы создали в центре, –
для вас, для ваших детей»
«Это наша земля, и мы отсюда никогда не
уйдем. Эти районы, эти земли входят в зону
моего особого внимания».

включающая в том числе и твердые
сыры, запущенные в производство после недавней модернизации сыродельного цеха.

Традиционно А.Г. Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Первым делом они поинтересовались,
какие именно производства сегодня
могли бы стать приоритетными на пострадавших территориях. Глава государства отметил, что в свое время
упор в развитии делался на социальную сферу. «Я действительно уделял
этому большое внимание, потому что

молодым специалистам…» – сказал
Президент. Далее этот опыт из Гомельской области был перенесен на другие районы, пострадавшие от чернобыльской аварии. Глава государства
подчеркнул, что считает правильным
принятое в свое время решение о развитии районных центров.
А.Г. Лукашенко отметил, что процесс создания производств на пострадавших территориях уже ведется,
начиная от сельского хозяйства, деревообработки и заканчивая модернизацией существовавших здесь производств. При этом он добавил, что
хотелось бы, чтобы этот процесс шел

понимал, что надо как-то показать людям, что мы будем здесь жить. А разговорами же человека не накормишь.
И не привлечешь закрепляться в этом
регионе, поскольку людей запугали,
политизировали этот процесс», – напомнил Глава государства. «Мы взялись за деревни, за инфраструктуру,
начали газифицировать, строить дороги, жилье, помогать молодым семьям,

более быстрыми темпами. Президент
подчеркнул, что сами жители районов
должны определить, какое именно
производство им развивать, чтобы оно
было максимально эффективным в
условиях конкретного региона. «Если
нужна будет небольшая поддержка,
мы будем, конечно, такие предприятия, которые очень важны для государства, поддерживать», – отметил

О развитии производства
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Александр
Григорьевич.
Однако Глава государства в
очередной раз напомнил о
своем принципиальном требовании – создавать производство, работающее на
местном сырье.

О новом облике района
На встрече с местным населением Глава государства отметил, что за последние
годы в значительно лучшую сторону изменил свой облик Хойникский
райцентр, где с государственной
поддержкой создан прекрасный городской парк в комплексе со стадионом с искусственным покрытием,
новое лицо обрели и сельские населенные пункты.
Прозвучал вопрос-просьба газификации агрогородка Глинище. Комментируя эту тему, Президент отметил, что перед государством вначале
стояла масштабная задача подвести газ
ко всем райцентрам. И она уже в целом по республике выполнена. Теперь
очередь за агрогородками. Газификация их в стране уже начата. Безусловно, что первоначально эти работы будут выполнены в пострадавших
от чернобыльской аварии районах.
«Агрогородки и крупные населенные
пункты мы будем развивать, но и так
называемые неперспективные деревни мы тоже не бросаем. Там живут
наши люди», – подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что хоть для
чернобыльских районов уже немало сделано государством, но программа их поддержки сохранится в полном объеме по
существующим потребностям. Он пояснил, что за прошедшие после чернобыльской трагедии годы уже ушли некоторые,
местами необоснованные, страхи, и люди
в пострадавших районах понимают, что,
соблюдая правила безопасной жизнедеятельности, на этих территориях можно
нормально жить и работать.
В конце встречи хойничане также поблагодарили Президента за все
сделанное в рамках республиканского праздника – Дня белорусской
письменности. Александр Григорьевич, в свою очередь, высказал свое
особо теплое отношение к жителям
Гомельщины, поздравил с наступающим Днем Великой Победы, пожелал
мирного неба, дальнейшего расцвета
в экономическом плане и пообещал в
дальнейшем оказывать всяческую поддержку пострадавшим от чернобыльской катастрофы районам.
Фото БЕЛТА
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““

Память – основа будущего
Память – неотъемлемая часть настоящего и
будущего. Традиционно каждый год в апреле
проводится ряд памятных мероприятий, направленных на укрепление памяти о чернобыльской катастрофе. И 27-я годовщина не
стала исключением.

Национальный день памяти
В Минске 26 апреля в парке Дружбы народов прошла торжественная церемония возложения корзин с цветами
к памятным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».
В мероприятии участвовали первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь
Радьков А.М., делегация Палаты представителей Национального собрания,
представители Министерства обороны, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел, делегации
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям, посольств Российской Федерации, Украины и Японии в Республике
Беларусь, православного и католического духовенства, а также члены общественных организаций.
Возложение традиционно прошло
в торжественной обстановке. Одна делегация сменяла другую, нескончаемым потоком шли представители широкой общественности, чтобы отдать дань
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памяти погибшим, низко поклониться своему героическому прошлому.
Также митинги памяти прошли
у мемориальных досок легендарных
людей: спасателя Василия Игнатенко и
вертолетчика Василия Водолажского.
Прошлое предопределяет наше
настоящее и будущее. И то, насколько
хорошо мы усваиваем уроки прошлого, определяет качество нашей жизни
сегодня и завтра.

Ликвидаторы
вспоминают:
«Мы работали там,
где отказывалась
работать даже
техника…»
В
преддверии
27-й годовщины аварии
на Чернобыльской АЭС
ликвидаторы по традиции собрались вместе.
В Департаменте по
ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
в дружественной обстановке они говорили
о том страшном для всех времени, демонстрировали фото и делились воспоминаниями: «Мы работали там, где отказывалась
работать даже техника…».
На мероприятии присутствовали также
гости из Украины, России. Чрезвычайный и
Полномочный Посол Китайской Народной
Республики г-н Гун Цзяньвэй вручил ликвидаторам подарки от имени посольства КНР в
Беларуси.
9
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Открытая пресс-конференция
«Беларусь-Чернобыль: 27 лет
после техногенной катастрофы»
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Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС провел традиционную
апрельскую встречу с журналистами в
Национальном пресс-центре.
В открытой пресс-конференции
«Беларусь-Чернобыль: 27 лет после техногенной катастрофы» приняли участие
заместитель начальника Департамента
по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской
АЭС
МЧС Николай Цыбулько, начальник
отдела
с оциа л ьной
защиты
и
правовой работы Наталья
Кахновская и начальник управления реабилитации пострадавших территорий Де-

Программы совместной деятельности
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 г.
Онлайн-конференция также состоялась на сайте БЕЛТА. В ней приняли
участие Зоя Трафимчик, директор Белорусского отделения Российско-белорусского информационного центра по
проблемам последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и Яков Кенигсберг,
доктор биологических наук, профессор, председатель Национальной
комиссии по
ра диационной защите
при Совете
Минис т ров
Республики
Беларусь,
руководитель лаборатории радиационной
безопасности РНПЦ гигиены.
В рамках онлайн-конференции

партамента по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС
Дмитрий Павлов.
На мероприятии обсуждался ряд
вопросов, касающихся состояния пострадавших территорий, вопросов радиационной защиты населения, реализации
Союзных программ, международного
сотрудничества.
Особый интерес у представителей
СМИ вызвало обсуждение концепции

широкой общественности была предоставлена возможность задать интересующие вопросы в электронном формате.
Основные из них были сосредоточены
на экономическом, социальном возрождении пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС территорий,
эмоциональном состоянии проживающих там людей и строительстве собственной атомной электростанции в Республике Беларусь.

ГОСУДАРСТВО И МЫ

Коллегия Департамента

““

3 мая 2013 года в Гомеле на базе РНИУП
«Институт радиологии» проведено выездное
заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь с повесткой дня: «О ходе реализации заданий Государственной
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года по итогам 1-го квартала
2013 года, состоянии выполнения мероприятий по ликвидации объектов
на отселенных территориях и реабилитируемых населенных пунктах»
Коллегия прошла под председатель-

рублей, в том числе на социальную защи-

ством начальника Департамента Чернико-

ту граждан – более 376 млрд рублей, на

ва В.А. На заседании присутствовали за-

восстановление и развитие пострадавших

меститель начальника Главного управления

регионов и проведение защитных мер в аг-

контроля за работой природоохранного

ропромышленном комплексе – около 397

комплекса, лесохозяйственной отрасли и

млрд рублей.

проблем Чернобыля Комитета государ-

По состоянию на 1 апреля 2013 года

ственного контроля Республики Беларусь

органами государственного казначейства

Романовский А.Г., а также представители

оплачено почти 760 млрд рублей (98%

облисполкомов, подчиненных организаций.

плановых ассигнований).
В полном объеме пострадавшему на-

Итоги 1-го квартала 2013 года: о ходе

селению выплачены средства по льготам и

реализации Госпрограммы

компенсациям. Расходы на предоставление

Заслушав и обсудив доклад замести-

бесплатного питания учащимся учрежде-

теля начальника Департамента по ликви-

ний образования соответствовали потреб-

дации последствий катастрофы на Черно-

ности и составили почти 68 млрд рублей.

быльской АЭС МЧС Республики Беларусь

Санаторно-курортное лечение и оз-

Цыбулько Н.Н., коллегия отметила, что

доровление за первый квартал прошли бо-

задания Государственной программы по

лее 28 тыс. пострадавших граждан, в том

преодолению последствий катастрофы на

числе почти 26 тыс. детей. На эти цели из-

Чернобыльской АЭС на первый квартал

расходовано около 128 млрд рублей.

2013 года в основном выполнены.

На проведение защитных мероприя-

На реализацию мероприятий Госу-

тий в сельскохозяйственном производстве

дарственной программы в первом квар-

на загрязненных радионуклидами терри-

тале было направлено почти 773 млрд

ториях направлено почти 130 млрд рублей.
11
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Проверено

из-

весткование 2,5 тыс. га
кислых почв, сельскохозяйственным организациям поставлено более 52
тыс. тонн действующего
вещества фосфорных и
калийных удобрений, выполнены

ремонтно-экс-

плуатационные

работы

на внутрихозяйственных
мелиоративных

сетях

протяженностью 447 км
на сумму около 3 млрд
рублей.
Реализованы запланированные меро-

На реализацию 11 специальных про-

приятия по радиационному мониторингу

ектов, направленных на социально-эконо-

окружающей среды, сельскохозяйственных

мическое развитие пострадавших регионов,

земель и лесного фонда, контролю радио-

в отчетном периоде израсходовано более

активного загрязнения пищевых продуктов,

25 млрд рублей средств республиканского

сельскохозяйственного сырья и кормов.

бюджета (100% плана). Завершены работы

Администрацией зон отчуждения и

по проекту «Применение инновационных

отселения во взаимодействии с правоохра-

технологий при производстве рукавов вы-

нительными органами проведено около 260

сокого давления ДРУП «Наровлянский завод

рейдов, в ходе которых вскрыто 45 право-

гидроаппаратуры».

нарушений с принятием административных

В полном объеме выполнены работы

мер к нарушителям. Составлено 55 прото-

по 19 темам в рамках научного раздела Го-

колов об административных правонаруше-

сударственной программы.

ниях. Сумма штрафов по рассмотренным

В то же время коллегия отметила, что

административным делам составила более

в реализации мероприятий Государственной

40 млн рублей.

программы имеются недостатки и нерешен-

В текущем году за счет субвенций и

12

ные проблемы.

средств Государственной инвестиционной

Изменение облисполкомами (Брест-

программы ведется строительство на 205

ским, Витебским, Гродненским, Минским

объектах. В отчетном периоде введено в

и

эксплуатацию отделение круглосуточного

ка централизованных закупок и поставок

пребывания для граждан пожилого возрас-

известковых

та и инвалидов в н. п. Комарин Брагинского

и калийных удобрений привело к сры-

района.

ву выполнения защитных мероприятий

Могилевским)

отработанного

материалов,

поряд-

фосфорных

ГОСУДАРСТВО И МЫ

в сельскохозяйственном производстве в этих

в южных районах Гомельской области с це-

областях.

лью обеспечения получения молока, соот-

Могилевским облисполкомом не приняты должные меры по повышению качества

ветствующего гигиеническим нормативам по
содержанию стронция-90.

подготовки землеустроительных дел по переводу земель в хозяйственное пользование,

Мероприятия по ликвидации объектов

что приводит к затягиванию сроков рассмо-

на отселенных территориях и

трения предоставленных материалов.

реабилитируемых населенных пунктах

По-прежнему актуальной остается

С начала реализации Государствен-

проблема с обеспечением производства не-

ной программы в рамках мероприятий

обходимого количества комбикорма с це-

по ликвидации объектов, дезактивации,

зийсвязывающим сорбентом для скота насе-

захоронению отходов, требующих специ-

ления в «критических» населенных пунктах.

ального обращения, выполнен следующий

Учитывая небольшие объемы производства

объем работ. В Гомельской и Могилев-

таких комбикормов (порядка 300 тонн в год),

ской областях силами РСУП «Полесье» и

решением проблемы могла бы стать уста-

РСУП «Радон» проведены работы по раз-

новка специальной линии на базе РНИУП

борке и захоронению 1169 объектов (972

«Институт радиологии». К слову, в Институте

подворья и 197 капитальных строений), в

разработан ряд уникальных адресных кор-

том числе:

мовых добавок, содержащих микро- и ма-

– захоронено 777 подворий и 93 ка-

кроэлементы, что также можно поставить на

питальных строения в 22 реабилитируемых

производство.

населенных пунктах 7 районов на сумму

Несмотря на доведенные показатели

более 34 млрд рублей;

достижения доли внебюджетного финан-

– захоронено 195 подворий и 104 ка-

сирования в общем объеме затрат на науч-

питальных строения на отселенных терри-

ные исследования и разработки на период

ториях в 15 населенных пунктах 7 районов

до 2015 года, Институтом радиологии и его

на сумму почти 24 млрд рублей.

филиалами эти показатели пока не выполняются.

В Гомельской области приоритетность
в выполнении работ по ликвидации объек-

В

своем

выступлении

директор

тов отдана реабилитированным населен-

РНИУП «Институт радиологии» Аверин В.С.

ным пунктам, требующим при производстве

предложил ряд актуальных направлений де-

работ дополнительных затрат на вывоз об-

ятельности, которые может успешно разви-

разующихся отходов. Конечный объем ра-

вать Институт:

бот для каждого населенного пункта в ходе

– научное сопровождение реализации

их проведения корректируется в сторо-

специальных проектов социально-эконо-

ну дополнительного включения объектов.

мического развития пострадавших районов

Отсутствует последовательность работ –

(их, кстати, в 2013 году реализуется 11);

по одним и тем же населенным пунктам

– разработка и сопровождение проектов развития молочного скотоводства

практически ежегодно ликвидируются единичные объекты.
13
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Анализ выполнения
заданий Государственной
программы по данному
направлению показал, что
по состоянию на 1 апреля 2013 года физические
объемы составляют только
более 11% от задания. Без
учета объектов, расположенных в зоне с правом на
отселение, этот показатель
составляет 14,5%.
Во исполнение поручений Премьер-министра

14

Республики Беларусь от 13 августа 2010

безопасности работников и дозиметриче-

года № 38/12пр облисполкомами разра-

ское сопровождение. Проектно-сметная

ботаны графики разборки и захоронения

документация проходит государственную

объектов с разбивкой по районам и годам

экспертизу с получением соответствующе-

выполнения работ.

го заключения.

По итогам 1-го квартала 2013 года в

В соответствии с требованиями зако-

целях наведения порядка на землях, с ко-

нодательства в текущем году Гомельскому

торых отселено население, специализиро-

и Могилевскому облисполкомам выданы

ванными предприятиями «Полесье» и «Ра-

годовые разрешения на размещение от-

дон» выполнены работы по захоронению

ходов в пунктах захоронения отходов де-

157 подворий и 30 капитальных строений.

зактивации (ПЗОД). Разрешения действуют

В текущем году в Гомельской обла-

для отходов, образование которых обу-

сти к проведению специальных работ в

словлено производством специальных ра-

реабилитированных населенных пунктах

бот в рамках Государственной программы.

установились особые требования, выра-

Захоронение отходов на ПЗОД может осу-

женные в необходимости выбора заказ-

ществляться исключительно специализи-

чиком исполнителя работ. Специализи-

рованными предприятиями «Радон» и «По-

рованные республиканские предприятия,

лесье».

созданные для решения соответствующих

Более подробная информация и раз-

государственных задач, должны участво-

личные предложения содержались в выступ-

вать в конкурсе. В то же время стоимость

лениях представителей облисполкомов и

объекта рассчитана в проектно-сметной

предприятий.

документации, исходя из действующих

Коллегией принято решение, в кото-

требований и нормативов. В нее, поми-

ром поставлены задачи, направленные на

мо основных затрат, заложены расчеты

обеспечение успешного выполнения зада-

затрат на обеспечение радиационной

ний в следующих кварталах 2013 года.

““

Союз Беларуси и России:
решение чернобыльских
проблем
5-6 июня 2013 года в г. Мозыре Гомельской области прошло ХХХIII заседание постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства на тему: «Устойчивое развитие территорий, пострадавших от
чернобыльской катастрофы: опыт Союзного государства»
В мероприятии приняли участие де-

30-летия крупнейшей катастрофы. За три

путаты Парламентского Собрания Союза

десятилетия накоплен уникальный опыт пре-

Беларуси и России, представители Постоян-

одоления последствий чернобыльской ава-

ного Комитета Союзного государства, мини-

рии. Есть необходимость отметить болевые

стерств и ведомств Республики Беларусь и

точки, которые должны найти отражение в

Российской Федерации, а также представи-

новой четвертой программе Союзного госу-

тели научной общественности и журнали-

дарства по преодолению последствий ката-

сты.

строфы на Чернобыльской АЭС», – резюмиЦель семинара – обобщение и демон-

ровал Александр Попков.

страция опыта, выработка перспектив и при-

На заседании семинара были затро-

оритетов совместной деятельности Беларуси

нуты такие вопросы, как социально-эконо-

и России в области преодоления последствий

мическое развитие территорий, пострадав-

чернобыльской катастрофы в отдаленный

ших в результате аварии на Чернобыльской

период в контексте социального развития

АЭС, опыт реализации союзных программ

Союзного государства на 2011–2015 годы.

и мероприятий по ликвидации последствий

Семинар открыл председатель Комис-

катастрофы на территориях государств –

сии Парламентского Собрания по вопросам

участников Договора о создании Союзного

экологии, природопользования и ликвида-

государства,

ции последствий аварий, член Постоянной

тивно-правовой деятельности в Союзном

комиссии Палаты представителей Нацио-

государстве и государствах-участниках в

нального собрания Республики Беларусь по

интересах территорий, пострадавших от

государственному строительству, местному

чернобыльской катастрофы; медицинские

самоуправлению и регламенту Александр

аспекты обеспечения безопасной жизнеде-

Попков. «Чернобыльские проблемы стали

ятельности на территориях радиоактивного

объектом рассмотрения и обсуждения в

загрязнения, совершенствование радиаци-

рамках нашего семинара. 2016 год – это год

онной защиты населения и реабилитация

совершенствование

норма-
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За 1998–2010 годы выполнены три программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства. Объем
финансирования составил около 92 млн долларов США. Отличительные особенности
предыдущих программ: значительные капитальные вложения в строительство и оснащение медицинских объектов, возможность тестирования и апробации проектов реабилитации, становление, развитие и практическая отработка новых подходов ведения
информационной работы по чернобыльской тематике, создание Российско-белорусского информационного центра (РБИЦ) с отделениями в Москве и Минске.

территорий Беларуси и России, пострадав-

участникам заседания в ходе семинара вно-

ших от чернобыльской катастрофы. Вопро-

сить конкретные предложения для разработ-

сы радиоэкологического образования насе-

ки уже следующей, пятой, программы. «Чет-

ления,

информационно-просветительская

вертая программа на период до 2016 года

работа и социально-психологическая реа-

сформирована, а нужно вырабатывать под-

билитация лиц, пострадавших в результате

ходы к дальнейшему видению ситуации», –

воздействия радиации, также были в центре

подчеркнул он.

внимания семинара.
На заседании было заслушано 26 до-

диума Национальной академии наук Бе-

кладов участников семинара из России и

ларуси, академик НАН Беларуси, член-

Беларуси. Заместитель Государственного

корреспондент НАН Беларуси, доктор

секретаря, член Постоянного Комитета Со-

медицинских наук, профессор кафедры

юзного государства Иван Бамбиза в своем

детских болезней Александр Сукало в

докладе отметил необходимость принятия

своем докладе отметил следующее: «С

четвертой Союзной программы в области

течением времени влияние «чернобыля»

преодоления последствий катастрофы на

на сознание людей стало ослабевать, и

Чернобыльской АЭС и обозначил ее основ-

вдруг случилась трагедия в Японии. Мы

ные направления: «То, что мы сегодня раз-

поняли, что на земном шаре повторяется

рабатываем очередную программу,
говорит о том, что данная тема является приоритетной. Мы обозначаем,
исходя из финансовых возможностей, только те направления, которые
можно реализовать в этих рамках на
территориях, загрязненных в результате чернобыльской катастрофы. Это
будут, прежде всего, продолжение
научных исследований, рекомендации по восстановлению территорий».
Иван Бамбиза высказал пожелание
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

буквально все. К счастью, в нашей стране
внимание к чернобыльской проблеме не
ослабевало никогда. Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС – это
задача государственной значимости для
Республики Беларусь».
Заместитель начальника Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской

В докладе о социально-экономиче-

обороны и чрезвычайных ситуаций» МЧС

ском развитии территорий заместитель

России, доктор медицинских наук, профес-

начальника Департамента по ликвидации

сор Татьяна Марченко в своем выступлении

последствий катастрофы на Чернобыль-

напомнила о других авариях на террито-

ской АЭС Николай Цыбулько отметил: «В

рии стран, ранее входящих в состав СССР.

социально-экономическом аспекте в Бела-

«В истории Советского Союза были 3 тра-

руси многое сделано для улучшения усло-

гедии, которые характеризовались большим

вий проживания на территориях, постра-

выбросом радиоактивных веществ в окру-

давших от чернобыльской катастрофы.

жающую среду: деятельность производ-

В населенных пунктах проведены дезакти-

ственного объединения «Маяк», ядерные

вация и благоустройство мест массового

испытания на Семипалатинском полигоне и

пребывания людей, ведется строительство

авария на Чернобыльской АЭС. Такое боль-

жилья, объектов социального и бытового

шое загрязнение территорий в результате

назначения, проводятся и другие меро-

этих аварий повлекло за собой радиоэко-

приятия. В результате ограничения про-

логические,

социально-психологические

изводства продукции и потребления про-

последствия и оказало негативное влияние

дуктов питания со сверхнормативным

на социально-экономическое состояние

содержанием радионуклидов величина на-

стран», – отметила Татьяна Марченко.

копленной дозы облучения пострадавших

6 июня 2013 года в рамках ХХХIII заседания постоянно действующего семинара
при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования
и ликвидации последствий аварий с участием членов отделения по вопросам
экологии, охраны окружающей среды и природопользования Научно-консультативного совета Парламентского Собрания.
Главная тема повестки совместного заседания – организация научного обеспечения
деятельности комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии природопользования и ликвидации последствий аварий в 2014 году и в последующие годы.
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граждан за 1986–2005 годы оказалась в 7

рекомендаций семинара. Многие участники

раз меньше той, которую прогнозировали

высказали свои мнения и внесли интересные

ученые в 1986 году».

предложения. Так, Татьяна Марченко отме-

В выступлениях многих участников

тила необходимость разработки своего рода

прозвучал вопрос о социально-психологи-

путеводителя Беларуси и России в сфере

ческой реабилитации людей, пострадавших

чернобыльских проблем, дающего четкие

от воздействия радиации. Директор Все-

комментарии гражданам в части трактовки

российского

научно-исследовательского

и использования законов, понятные каж-

института радиологии и агроэкологии Рос-

дому человеку. Руководитель лаборатории

сийской академии сельскохозяйственных

радиационной безопасности Государствен-

наук (РАСХН), академик РАСХН, доктор

ного учреждения «Республиканский научно-

биологических наук, профессор Рудольф

практический центр гигиены», доктор био-

Алексахин решение этой проблемы видит

логических наук, профессор, председатель

в следующем: «Авария на Чернобыльской

Национальной комиссии по радиационной

АЭС признана сельскохозяйственной. К со-

защите при Совете Министров Республи-

жалению, нет конкретного определения,

ки Беларусь Яков Кенигсберг предложил в

что такое отдаленный период аварии и ко-

рамках программы Союзного государства

нец аварии. Нужно учитывать, что сознание

создать совместное образцовое хозяйство

людей идет гораздо медленнее, чем распад

граничащих Гомельской и Брянской обла-

цезия. Люди должны понимать, что живут в

стей, которое служило бы практическим об-

достойно развивающейся экономике, а она

разцом применения всех наработок инно-

у нас аграрная, и если мы не сможем обе-

ваций, направленных на создание условий

спечить устойчивое аграрное развитие, то

безопасной жизнедеятельности.

авария в регионах не закончится».
На заседании постоянно действу-

проблем, с которыми может столкнуться

ющего семинара приняли участие заме-

наше общество. Наша сегодняшняя цель –

ститель Министра по чрезвычайным си-

не решать какие-то местечковые вопро-

туациям Александр Гончаров, начальник

сы, а увидеть перспективу решения тех

Департамента по ликвидации последствий

или иных глобальных проблем», – отметил

катастрофы на Чернобыльской АЭС Вла-

Александр Попков.

димир Черников, заместитель начальника Департамента Николай Цыбулько, директор

РНИУП «Институт радиологии»

Виктор Аверин, директор Белорусского
отделения Российско-белорусского информационного центра по проблемам
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Зоя Трафимчик.
После выступления участников состоялось активное обсуждение проекта
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«Наука должна идти впереди тех

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Уроки Чернобыля
и Фукусимы

““

Международная научно-практическая конференция «Вопросы ядерной и
радиационной безопасности: уроки Чернобыля и Фукусимы» прошла 4 и
5 июня 2013 года на базе РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь в городе Гомеле. В мероприятии приняли участие белорусские
специалисты, а также представители Словакии, Японии, России
Человечество пережило опыт уже

XXI век требует огромных скоростей,

двух масштабных радиационных ката-

инноваций,

новейших

технологий,

строф: взрыв 4-го энергоблока на Чер-

огромных затрат энергоресурсов. И ко-

нобыльской АЭС и землетрясение, вы-

личество новых атомных электростанций

звавшее аварию на АЭС «Фукусима-1» в

растет на карте земли с геометрической

Японии. Человеческие трагедии, невос-

прогрессией.

полнимый экономический ущерб и удар

Как человечеству обезопасить себя

по экологической системе планеты – вот

в условиях развитой ядерной энергети-

те последствия, которые придется лик-

ки? Как защититься в случае радиацион-

видировать еще не одному поколению…

ной аварии или другой непредвиденной

Но жизнь на этом не останавливается.

ситуации, требующей оперативного реагирования? Как спланировать, отрегулировать работу новых АЭС
так, чтобы мирный атом
приносил

лишь

ста-

бильный

экономиче-

ский доход и никогда –
ядерную катастрофу?
Ученые и специалисты
мирового сообщества
ищут ответы на эти вопросы,

опираясь

на

уроки

Чернобыля

и

Фукусимы.
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Республика

Беларусь,

пережив

опыт долгосрочного реагирования и

любые глобальные катаклизмы.

почти три десятилетия ликвидации по-

И наш белорусский опыт в этом

следствий чернобыльской катастрофы,

смысле – бесценный. Те наработки, ко-

сегодня

международным

торые мы сделали за четверть века, –

экспертом в ситуации обмена опытом и

уникальны, и мы готовы ими делиться.

разработки общих стратегий безопас-

Сегодня мы собрались здесь для того,

ности в ядерной энергетике. Потому

чтобы обменяться опытом и разрабо-

неслучайно

научно-

тать ряд предложений, которые могли

практическая конференция «Вопросы

бы лечь в основу принятия новых управ-

ядерной и радиационной безопасности:

ленческих решений тех, кто отвечает за

уроки Чернобыля и Фукусимы» прошла

развитие стран и безопасность людей.

в городе Гомель. 4 и 5 июня 2013 года

А для принятия правильных управлен-

на базе РНИУП «Институт радиологии»

ческих решений нужна достоверная ин-

МЧС Республики Беларусь представите-

формация. И это – сфера нашей с вами

ли Словакии, Японии, России обсужда-

ответственности».

становится

Международная

ли уроки безопасности с белорусскими
экспертами.
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и долговременному реагированию на

В мероприятии приняли участие
белорусские и зарубежные эксперты в

Юрий Плескачевский, Председа-

области преодоления последствий ра-

тель Президиума Гомельского филиа-

диационных катастроф. Академик НАН

ла НАН Беларуси, член-корреспондент

Беларуси, доктор с.- х. н., профессор

НАН Беларуси, открыл встречу словами:

Иосиф Богдевич сделал акцент на уро-

«Радиационные катастрофы дали понять,

ках, извлеченных из опыта Чернобыля и

насколько условны все наши границы:

Фукусимы в области защитных мер. Ди-

политические, экономические, идеоло-

ректор РНИУП «Институт радиологии»,

гические, религиозные и прочие. И есть

д. биол. н. Виктор Аверин раскрыл неко-

беды, которые непреодолимы государ-

торые аспекты обеспечения готовности

ством в одиночку. Мы – жители Земли,

к реагированию на ядерные катастро-

и все проблемы у соседа – это и наши

фы. Заместитель директора РНПЦ ра-

беды тоже. Даже далекой Японии… Всем

диационной медицины и экологии чело-

нужно быть готовыми к оперативному

века, к. м. н. Эльдар Надыров рассказал

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

об

организации

дицинской

ме-

помощи

пострадавшему
последствий

от
черно-

быльской аварии населению.

Эксперт

аварийного
вания

планиро-

Института

безопасности

по
АЭС

Словакии Татьяна Дюранова

доложила

о

региона льно-лока льном

взаимодействии

и совершенствовании
местной

готовности

на примере Словакии.
Представитель Центра по содействию

регулирующих органов при всех обсто-

восстановлению и развитию префектуры

ятельствах. Обсуждение данной темы

Фукусима Ишии Хидэки рассказал о ком-

представляется особенно актуальным для

плексной политике от производства до

Республики Беларусь в связи со строи-

инспекции в ситуации долговременного

тельством собственной атомной электро-

загрязнения радионуклидами в Японии.

станции. Ведущими круглого стола «Уро-

Все выступавшие касались оценок угроз

ки Фукусимы для регулятора», который

радиационных аварий, наличия плана

проходил во второй день конференции,

аварийного

реагирования, квалифици-

выступили первый заместитель началь-

рованных кадров; координации действий

ника Департамента по ядерной и радиа-

и сотрудничества, обмена информаци-

ционной безопасности МЧС Республики

ей; информирования населения, работы

Беларусь Леонид Рыдлевский и Виктор

средств связи во время радиологической

Аверин. В рамках круглого стола также

аварийной ситуации и т. п.

состоялось обсуждение системы кризис-

Одной из причин, приведших к ава-

но-аварийных информационных центров

рии на АЭС «Фукусима-1» и ее тяжелым

в Республике Беларусь. Время требует

последствиям, сегодня называют недостат-

информационной доступности со сторо-

ки системы регулирования. В связи с этим

ны национальных регулирующих органов,

особый акцент международной конфе-

их открытой и прозрачной связи с обще-

ренции был сделан на роль регулятора –

ственностью в ходе этого процесса. Ведь

организации, отвечающей за безопас-

укрепление доверия общественности к

ность АЭС. Системы в сфере ядерного

ядерной безопасности неразрывно свя-

регулирования должны обеспечивать со-

зано с укреплением доверия к своим

хранение независимости и ясности ролей

регулирующим органам.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Экскурсия
в возрождение

““

Более четверти века назад катастрофа на Чернобыльской АЭС нанесла нашей стране огромный экономический ущерб. Последствия казались необратимыми… А какое же сегодня социально-экономическое
состояние пострадавших территорий? Есть ли там производство? Возможен ли выпуск чистой продукции? В поиске ответов на эти вопросы
создан новый информационный проект – альбом об экономических
брендах возрождающихся после чернобыльской катастрофы районов
Республики Беларусь «Экскурсия в возрождение»

Альбом создан специалистами
БОРБИЦ по поручению Департамента
по ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь в рамках Госпрограммы по
преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг.
и на период до 2020 года. Проект является логическим продолжением альбомапутеводителя «Оттиски незабытой земли»,
посвященного культурно-историческим
ценностям возрождающихся после чернобыльской катастрофы районов. Альбом-путеводитель был подготовлен в 2011
году и стал финалистом II Международного форума «Имидж Республики Беларусь:
стратегия развития».
Альбом об экономических брендах
создавался с целью адекватного отражения современной экономической ситуации на «чернобыльских» территориях,
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формирования соответствующего текущей ситуации имиджа пострадавших
районов Республики Беларусь как перспективных субъектов страны, раскрытия
их инвестиционной привлекательности,
достижения равноправного с другими
районами республики взаимовыгодного,
межрегионального и международного
сотрудничества.
В альбом включены 56 предприятий
из 21 пострадавшего района Брестской,
Могилевской и Гомельской областей. Их
выбор не случаен. Первоначальный перечень торговых марок, рекомендованный
разработчиками проекта, был расширен
предложениями районных исполнительных комитетов, редакциями районных
газет и согласован с Министерством
торговли Республики Беларусь и Департаментом. В проект вошли как наиболее
известные предприятия по республике
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и областям, так и небольшие, но очень значимые для своего района предприятия.
Проект создавался более года в
несколько этапов: от первичного сбора
информации до согласования готового продукта непосредственно с самими
предприятиями.

Альбом о брендах –
это не просто экскурсия по
предприятиям и производствам, это, прежде всего,
история пострадавшей от катастрофы земли, человеческих судеб. Истории тех, кто
остался или вернулся, чтобы
сеять и строить, создавать и возрождать.
Эти мужественные люди – сила пострадавшей земли. Кажется, будто они никогда
не сомневались в завтрашнем дне. Возможно, на это попросту не было времени.
Они много трудились. Они поднимали из
небытия заводы, переоснащали фабрики,
пахали землю, добивались экологической
чистоты продукции, становились известными и востребованными в своем Отечестве и за рубежом.

У каждого предприятия своя история.
У кого-то она длиною в десятилетия, а ктото только начинает осваивать рынок. Здесь
есть те, кто много десятков лет назад начинал свой путь, ютясь в крохотных помещениях и насчитывая 1-2 работника в штате,
а сегодня имеет огромные производства.
И те, кто в ходе войн и других
исторических потрясений был
полностью или частично разрушен, но огромными усилиями смогли встать на ноги. И те,
кто совсем недавно начал свою
работу и только-только делает
первые шаги.

В альбоме представлены истории
таких гигантов, как «Пинскдрев» или «Белорусский цементный завод», и совсем
небольших, но значимых для своего района производителей, как «Наша Меленка»
в Брагине. У каждого предприятия свое
лицо: у новичков-везунчиков «Почапово»
с Пинщины; у предприимчивого «Югум»,
которое «делает деньги из опилок» в Чериковском районе; у целеустремленного
буда-кошелевского «Особино», которое
23
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не перестает расширяться и модернизироваться. Здесь есть и те, кто получил
второй шанс на рождение, как Калинковичский мебельный комбинат. И те, кто,
благодаря государственным инновациям,
сегодня производит что-то совсем новое
для белорусского рынка, например «мраморное» мясо или форменную одежду
для спасателей, способную выдержать
температуру до 800 °C. Всех их объединяет одно – непреодолимое стремление
жить и развиваться.
Понятие «бренд» в альбоме «Экскурсия в возрождение» используется не
в строгом маркетинговом значении. Но
и информационный проект не ставит
коммерческих целей. Основная его задача – дать предприятиям пострадавших
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районов шанс быть замеченными соотечественниками и международным сообществом с новой точки зрения. С точки зрения преодоления укоренившихся в
обществе «чернобыльских» стереотипов:
«на пострадавших землях ничего нет, все
их покинули», «продукция из чернобыльских районов грязная»… С точки зрения
возрождения.
«Экскурсия в возрождение» демонстрирует заботу государства о социально-экономическом развитии возрождающихся после чернобыльской катастрофы
территорий, которые сегодня располагают самым широким производственным
спектром. От тяжелой промышленности и
деревообработки до продовольственного
сектора и товаров народного потребления.
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Предприятия развиваются и радуют
прекрасной продукцией, соответствующей мировым стандартам качества.
Альбом включает серию вкладок,
и нф орм иру юц и х
о финансировании
социа льно-экономического развития
возрож д ающи хс я
районов с помощью
пяти государственных программ; о трехуровневой системе радиационного контроля, которая создана и четко работает
в Республике Беларусь, а также о системе
трехступенчатого радиационного контроля на предприятиях перерабатывающей
промышленности в пострадавших районах, что гарантирует экологическую чистоту продукции.
Презентация альбома СМИ прошла 30 мая в рамках пресс-конференции
«Социально-экономическое развитие пострадавших территорий» и была выполнена в 3D-формате.
Представители республиканских и
союзных СМИ дали высокую оценку проекта «Экскурсия в возрождение». «Никого
сегодня уже не удивишь информацией о
«Чернобыле» в стиле компьютерной игры
«Сталкер». Альбом является прекрасной
альтернативой для общественности открыть для себя новое лицо этих территорий», – сказал обозреватель «Народной газеты» Сергей Муравский. «Своими

проектами Ваш информационный центр
делает очень важное дело для преодоления «чернобыльских» стереотипов в нашем
обществе, избавления нашего сознания от
«чернобыльского» штампа», – отметила Елена Швайко, представитель Первого Национального канала Белорусского радио.
Популяризация проекта посредством СМИ позволяет в оригинальной
форме продемонстрировать широкой
общественности усилия государства в
социально-экономическом
возрождении пострадавших от чернобыльской
катастрофы территорий. На пути к любым свершениям: экономическим, культурным, социальным – самым важным
является человеческий фактор: та сила,
смелость и целеустремленность, лучшие
качества характера, которые люди вкладывают в совместное дело. И альбом
«Экскурсия в возрождение» развивает эту
мысль на примере людей, которые независимо ни от чего нашли в себе силы
остаться и возрождать родную землю.
25

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ДЕТИ

Здоровье детей –
в центре внимания!

““

На берегу водохранилища «Криница», в 10 километрах от шумного города, окруженный со всех сторон соснами расположился Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи». Именно здесь
организовано оздоровление и лечение детей из районов, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС

Центр создан в 1996 году в результате реорганизации военно-туристической базы «Ждановичи» на основе республиканской государственной
собственности и находится в ведении
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь.
Центр начал свою работу в рамках
реализации Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
на 1996–2000 годы.

ДРОЦ – это маленькая жизнь
За многие годы деятельности
Центра здесь хорошо проработаны и
организованы санаторно-курортное
оздоровление и лечение, учебно-воспитательный процесс, социально-психологическая реабилитация и досуг
детей.
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«У нас оздоравливаются дети
школьного возраста до 18 лет. Каждому ребенку, проживающему на загрязненной территории, положено
бесплатное оздоровление 1 раз в год
в детском реабилитационно-оздоровительном центре, – рассказывает
заместитель директора по учебновоспитательной работе и социально-психологической
реабилитации
центра Елена Лабуда. – Есть дети, которые буквально выросли на наших
глазах, так как приезжали каждый год
на протяжении многих лет».
Каждый заезд детей – это отдельная жизнь, расписанная по часам.
С утра дети идут на учебные занятия,
после которых проходят лечебные
процедуры. Во второй половине дня
для отдыхающих организованы культурно-массовые мероприятия, подвижные игры, занятия по интересам.
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Детские реабилитационно-оздоровительные центры (далее – ДРОЦы) – это
специализированные детские санаторно-курортные организации, созданные для приема организованных
групп детей и подростков, проживающих на загрязненных в результате
аварии на Чернобыльской АЭС территориях. Девять ДРОЦев работают
в рамках реализации государственных
программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в 1991–2005 годах. На сегодняшний день именно в ДРОЦах имеются
все условия для организации лечения
и оздоровления, учебно-воспитательного процесса, социально-психологической реабилитации и досуга детей.

Вечером – просмотр фильмов или
дискотека.
Здесь имеются хорошо оборудованные учебные классы, специализированные кабинеты химии, биологии и
экологии. Для детей и преподавателей
создана библиотека с фондом учебной
и художественной литературы. На базе
Центра работает множество кружков,
где дети могут найти интересное для
себя занятие. Это «Юный дизайнер»,
театральная студия «Арт», изостудия,
бисероплетение и другие. В теплое
время года для детей организовываются велосипедные прогулки, кроссы,
игры-путешествия. Многие концерты
и мероприятия проходят на открытом
воздухе в летнем амфитеатре.

Каждый год совместно с Белорусским республиканским союзом
молодежи ДРОЦ «Ждановичи» участвует в акции «Чернобыльский шлях –
дорога жизни». Традиционно этот концерт стартует именно на базе Центра.
Сюда приезжают известные белорусские исполнители, композиторы и деятели искусств.
Ежегодно в преддверии годовщины чернобыльской катастрофы в
ДРОЦ «Ждановичи» проводятся конкурс детского рисунка и конкурс сочинений на тему «Чернобыль: вчера, сегодня, завтра». Дети рисуют не
только атомную станцию, пострадавшую природу, заброшенные дома, но
и зеленые цветущие леса, синие реки,
27
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счастливых людей. «В детской психологии сложилось так, что если им дать
задание нарисовать «чернобыль», дети чаще рисуют
заколоченные дома, но вот
в сочинениях пишут, что
на территориях, где они
сейчас живут, будут жить
их дети и внуки, – рассказывает Елена Лабуда. – Поэтому от нас, взрослых, во
многом зависит, как будут
воспринимать чернобыльскую катастрофу будущие
поколения. Детские рисунки и сочинения не остаются без внимания: рисунки
оформляют в выставку,
из сочинений выбираются
лучшие работы. Победителей награждают сладкими
призами».

Медицинская гвардия
Центра – на защите
здоровья детей
Медицинская служба
ДРОЦ «Ждановичи» насчитывает 35 человек, многие
из которых являются врачами высшей категории и кандидатами медицинских наук.
Новый медицинский
корпус введен в эксплуатацию 3 года назад и оснащен самым современным
оборудованием: диагностические отделения имеют
28
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«Когда к нам приезжают иностранные делегации, то часто задают детям вопрос: «А боитесь ли вы жить на загрязненной территории?». Дети не задумываясь отвечают, что не боятся. На этот счет у меня такое мнение: а дети и не
должны бояться. Если дети чего-то боятся, значит плохо работают взрослые.
Дети должны жить нормальной полноценной жизнью, а мы должны создать
такие условия, чтобы дети не боялись», – делится мнением Елена Лабуда.

кабинеты УЗИ, ЭКГ, спирометрии1,
СИЧ2, клиническую лабораторию,
проводятся электро-, свето- и теплолечение, лазеро-, магнито-, спелеотерапия3.
В Центре создана специальная
солевая пещера, в которой дети проходят сеансы оздоровления. Медицинский корпус оснащен ингаляториями, массажными кабинетами, водо- и
грязелечебницей, сауной. Также есть

Спирометрия – основной клинический метод
исследования функции дыхания, который включает измерение жизненной емкости легких и
скоростных показателей вдоха и выдоха.
1

СИЧ-измерения – информационный, текущий
и оперативный контроль внутреннего облучения на основе измерительных комплексов
«СИЧ» (спектрометр излучения человека).
2

Спелеотерапия – метод лечения с помощью
микроклимата соляных подземных пещер.
3

фитобар, где дети получают фиточаи,
кислородные коктейли, минеральную
воду. Широко используется лечебная
физкультура, проводятся занятия по
методикам, которые разработаны отдельно для каждой группы заболеваний.
«Первые три дня заезда проходит
медицинский осмотр детей. На каждого ребенка по результатам осмотра составляется индивидуальная программа по оздоровлению. На протяжении
всей смены каждый ребенок осматривается до пяти раз. Мы всегда стараемся по максимуму помочь детям. Если
находим патологию, то обследуем как
на нашем уровне, так и в областной
детской клинической больнице», – знакомит с работой медицинской службы
заместитель директора по медицине и
питанию Светлана Кострица.
29
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Большое внимание в ДРОЦ «Ждановичи» уделяется питанию детей.
Здесь оно разрабатывается специально для детей, живущих на пострадавших территориях. В рацион обязательно входит много овощей, фруктов,
соков, особенно соков с мякотью, способствующих выведению из организма
радионуклидов, также меню детей содержит много рыбы и морепродуктов
для профилактики заболеваний щитовидной железы. «Меню составляется с
учетом возраста детей, утверждается
в санстанции. Питание у нас организовано таким образом, что за 24 дня,
а именно столько длится у нас одна
смена, блюда не повторяются. Я могу
с уверенностью сказать, что у нас в
Центре питание качественное, сбалансированное и вкусное. Ведь, как известно, хорошее питание – 50% здоровья человека», – рассказывает Светлана
Кострица.
30

Когда заканчивается смена, каждый ребенок получает выписку с рекомендациями для врачей, у которых
он наблюдается по месту жительства.
«Наша работа является хорошим подспорьем для медиков, которые наблюдают детей на местах. Опираясь на
наши выписки, врачи, в свою очередь,
долечивают ребенка, ставят на диспансерный учет и т. д. Это хорошая база,
особенно в том случае, когда дети
приезжают из сельской местности, а у
родителей нет времени оторваться от
работы и отвезти ребенка, например,
в областной центр на лечение», – отмечает Светлана Кострица.

Планы на будущее
ДРОЦ «Ждановичи» постоянно
обновляется и модернизируется. «Сейчас идет строительство нового спального корпуса. После введения его в эксплуатацию мощность центра увеличится

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ДЕТИ

Отрывок из сочинения «Чернобыль: вчера, сегодня, завтра» коллективной работы 10го класса Судковской средней
школы Хойникского района:
«…Пишу из недавнего прошлого. (…) Светлое утро было
солнечным. Оно обещало новые события: знакомства, открытия, маленькие радости…
Никто не знал, что в окна уже
стучит Чернобыль… Стук стал
яснее. Произошла авария на
ЧАЭС…
…Пишу из настоящего. Я вижу
Гомель с его разноцветными домами, каштановыми аллеями,
детскими садами, полными звонких голосов малышей. Люди, как муравьи, бегут на работу. (…) Память потихоньку стирает темные пятна чернобыльской
истории. (…)
…Светлый привет из будущего! Мы строим новые города. Открываем далекие
звезды, любим и ценим нашу жизнь, природу с ее весенним пробуждением,
летним буйством красок, осенней роскошью лесов и зимним белым-белым
снегом. (…) Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сберечь эти сокровища
для наших будущих потомков!»

с 350 отдыхающих каждую смену до
500. Также сейчас идет модернизация
нашей столовой, – рассказывает директор Центра Михаил Акунец. – Мы планируем в течение 3 лет поменять все
оборудование. Ведь время идет, на смену старым технологиям приходят новые,
которые позволяют внести разнообразие в питание детей».
Здоровые дети – это счастье для семьи и надежное будущее для общества.

Залог крепкого здоровья ребенка – постоянный контроль за его состоянием,
своевременное лечение, ежегодное
оздоровление. А если он проживает на
загрязненной радионуклидами территории, то тем более. ДРОЦ «Ждановичи» –
это то место, где дети получают профессиональную медицинскую, социальнопсихологическую помощь, хорошо проводят время, находят верных друзей и
чувствуют себя как дома.
31

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:
220112, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Шпилевского, 59, 7Н
Тел./факс: (+375 017) 291-02-94, тел.: 291-02-87
e-mail: info@rbic.by
www.rbic.by

ВОЗРОЖДАЕМ РОДНУЮ ЗЕМЛЮ
№ 2 (31), апрель - июнь 2013 г.

Ответственный за выпуск:

Подписано в печать 25.06.2013. Формат 60x84/8.
Бумага офсетная.

И. М. Савченко
Над номером работали:
И. М. Савченко

Печать цифровая. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,14.
Тираж 161 экз. Заказ № 1185.

Е. Г. Дубовская
Е. Ю. Балукова
Редактор:
В. В. Ржеуцкая
Дизайн и компьютерная верстка:

Издатель РНИУП «Институт радиологии»
МЧС Республики Беларусь.
ЛИ № 02330/0552829 от 25.03.10.
Ул. Шпилевского, 59, пом. 7Н, 220112, г. Минск.

М. И. Русецкий
На обложке:

Отпечатано в БОРБИЦ

Исторический центр

РНИУП «Институт радиологии»

«Мозырский замок»

МЧС Республики Беларусь.

(г. Мозырь, Гомельская область)

Ул. Шпилевского, 59, пом. 7Н, 220112, г. Минск.

© Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 2013
© БОРБИЦ РНИУП «Институт радиологии» МЧС Реcпублики Беларусь, 2013
32

