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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию
очередной выпуск журнала «Возрождаем родную землю», который раскрывает
ход деятельности по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и рассказывает о достигнутых
в 2012 г. результатах. Насколько многогранна эта работа, говорится в материале об итогах года, рассмотренных
коллегией Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь.
В развитие материалов коллегии Вашему вниманию представляются интервью с ответственными работниками
Департамента по наиболее значимым
вопросам реабилитации и возрождения после Чернобыля: об инвестициях в
строительство социально значимых объектов и создании новых предприятий в
пострадавших районах; о кампании по
обмену удостоверений участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
на удостоверение пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий; а также о результатах завершившегося проекта международной
технической помощи ПРООН.
О продолжающихся действиях
в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках
Союзного государства сообщается

в одноименной рубрике, где освещаются концептуальные подходы Республики Беларусь и Российской Федерации к тематическому наполнению
предстоящей Программы совместной
деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
на 2013–2016 гг.
Следуя шаг за шагом за последовательной, системной деятельностью нашей страны в преодолении последствий чернобыльской катастрофы
и возрождении пострадавших районов, Вашему вниманию представляются новые информационные продукты. Они разнообразны по форме и
содержанию – от брошюры по развенчанию мифов о Чернобыле до
экскурсии в возрождение, от комплексного информационного ресурса
по всем аспектам чернобыльской катастрофы до журнала для младшего
школьного возраста «Капелька» по основам радиационной безопасности.
Но все они объединены идеей постчернобыльского возрождения.
А в преддверии очередной, 27-й,
годовщины памяти о чернобыльской катастрофе и ее последствиях предлагается анонс запланированных мероприятий.
Редакционный совет
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Коллегия Департамента:
итоги за 2012 год

““

12 февраля 2013 года проведено расширенное заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь с повесткой дня  «Об итогах деятельности Департамента и государственных заказчиков по реализации
в 2012 году заданий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на
период до 2020 года»

Коллегия прошла под председательством начальника Департамента Черникова В.А.
В заседании коллегии приняли участие заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Гончаров А.Н., председатель Постоянной комиссии по проблемам чернобыльской
катастрофы экологии и природопользованию
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Коноплич С.М.,
представители Министерства финансов, Комитета государственного контроля, министерств и ведомств, облисполкомов, руководители научных организаций, занимающихся
чернобыльской проблематикой.
Начальник Департамента Черников В.А.
представил развернутый доклад, в котором
отметил, что расходы, связанные с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, профинансированы на сумму более
2370 млрд рублей. В отчетном периоде израсходовано 99,8% плановых ассигнований.
Гражданам предоставлены в полном
объеме льготы и выплачены компенсации
4

согласно Закону Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий». Санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли около
110 тыс. пострадавших граждан, в том числе
почти 100 тыс. детей. На эти цели было израсходовано 344 млрд рублей, плановые ассигнования освоены в полном объеме.
Во исполнение Указа Президента
Республики Беларусь от 4 августа 2009 г.
№ 407 «О некоторых вопросах обмена документов, подтверждающих право граждан на льготы» в стране в течение 2012 года
проведен обмен удостоверений участников ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС и потерпевших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС на удостоверения пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. На 1 января 2013 г. произведен
обмен удостоверений почти 44 тыс. гражданам,
установлен статус пострадавшего от аварии на
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ЧАЭС – около 85 тыс. гражданам, что составляет,
по данным Белстата, только 11,7% от общего числа.
Средства целевых мероприятий по
восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и проведению защитных мер в агропромышленном комплексе
направлены на обеспечение нормальных
условий проживания пострадавшего населения, предотвращение поступления
радионуклидов в продукцию, производимую на территориях радиоактивного
загрязнения.
На выполнение защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве
направлено 322 млрд рублей. Проведено
известкование кислых почв на площади
почти 30 тыс. га. В сельскохозяйственные
организации поставлено 19 тыс. тонн действующего вещества фосфорных и 70 тыс.
тонн калийных удобрений. Выполнены задания по радиологическому обследованию
сельскохозяйственных земель.

В целях обеспечения производства
нормативно чистого молока в личных подсобных хозяйствах закуплено около 205 тонн
комбикорма с цезийсвязывающей добавкой,
создано 955 га культурных кормовых угодий.
Данные радиационного контроля свидетельствуют о положительных тенденциях: в 2012 г.
число населенных пунктов, в которых регистрировалось молоко с содержанием
цезия-137 выше допустимого уровня, сократилось с 13 населенных пунктов в 2011 г. до
9. На содержание системы радиационного
контроля в агропромышленном комплексе
направлено почти 6 млрд рублей.
Выполнен запланированный объем защитных мер в лесном хозяйстве, направленный на усиление экологической роли леса как
барьера, препятствующего выносу радионуклидов за пределы загрязненной территории;
предотвращение ущерба от пожаров, обеспечение радиационной безопасности работающих в лесу, населения и потребителей
продукции.
5
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Оптимизированы границы отселенных территорий с установленным контрольно-пропускным режимом, их площадь уменьшилась на 15,6%. Отменен
контрольно-пропускной режим на отдельных участках территорий зоны отселения
в Славгородском и Чериковском районах
Могилевской области.
В целях пресечения фактов нарушений правового режима на отселенных территориях Администрацией зон отчуждения
и отселения проведена 1 164 рейдовых мероприятия, вскрыто 272 правонарушения,
составлено 609 протоколов об администра-

палатный корпус областного онкологического диспансера в г. Могилеве, другие объекты.
Выполнены работы по реконструкции производственной базы и административного
помещения РСУП «Полесье», медицинского
корпуса ДРОЦ «Надежда», спального корпуса на 150 мест ДРОЦ «Ждановичи».
На реализацию специальных инновационных проектов, направленных на социально-экономическое развитие пострадавших районов, в 2012 г. выделено 230 млрд
рублей. В Брестской области реализовывались 3 проекта, финансирование которых осуществляется за счет привлечен-

тивных правонарушениях.
Строительные работы в отчетном году
велись на 288 объектах. Закончены работы на 105 объектах. Сданы в эксплуатацию
112 квартир общей площадью 6 тыс. кв. м,
введено почти 28 км водопроводных сетей, 10 км дорог и улиц, газифицировано
2 453 жилых дома и проложено около 157
км газопроводных сетей. Проведена модернизация Гомельского областного клинического онкологического диспансера, введены

ных средств и средств республиканского
бюджета. В Гомельской области продолжены работы по реализации 10 проектов, в Могилевской области – 3 проектов.
Работы по научному разделу выполнены в полном объеме – более 10 млрд рублей – в соответствии с календарными планами и техническими заданиями.
В области совершенствования информационной работы в 2012 г. обеспечены реализация и постоянный мониторинг исполнения Комплексной
системы информационного обеспечения в области преодоления последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
Расходы по разделу
«Информационное
обеспечение» составили почти 2 млрд
рублей и освоены в
полном объеме.
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В рамках международного сотрудничества реализованы 3
проекта международной технической помощи по линии ПРООН
и МАГАТЭ. Подписано Соглашение между
Правительством Республики Беларусь и Правительством Японии о
сотрудничестве в области преодоления последствий аварий на
атомных электростанциях. Распоряжением Правительства Российской Федерации и Правительства Республики
Беларусь одобрена Концепция программы
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 г.
Вместе с тем коллегия отметила, что наряду
с достигнутыми позитивными результатами в
реализации заданий Госпрограммы, работе
ее исполнителей имелись проблемы, связанные с ростом цен и недофинансированием
направлений.
Ряд замечаний по вопросам защитных
мер в сельском хозяйстве был высказан заместителем Министра по чрезвычайным ситуациям А.Н. Гончаровым.
В выступлении начальника управления
по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского
облисполкома И.Л. Бойдака главный акцент
был сделан на выполнении инвестиционных
проектов по капитальному строительству,
в том числе на строительство служебного
и социального жилья для специалистов

и инвалидов-чернобыльцев. Начальник
управления подчеркнул, что строительство
служебного жилья важно для закрепления
молодых специалистов в районах.
Конкретная информация и предложения содержались в выступлениях представителей других облисполкомов, райисполкомов, министерств и ведомств.
Коллегия отметила, что важнейшими
задачами на современном этапе являются
взаимодействие с региональными органами
государственного управления, подготовка
обоснованных расчетов по финансированию Государственной программы в соответствии с утвержденными физическими и
объемными показателями.
Коллегией принято решение, в котором поставлены задачи, направленные на
обеспечение успешного выполнения заданий 2013 г. и ликвидацию отставания в
выполнении физических объемов по основным направлениям Государственной
программы.
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Концепция новой союзной
программы получила
путевку в жизнь

““

МЧС Российской Федерации и Республики Беларусь уже реализовали три
совместные программы, связанные с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы. В 2013 г. готовится еще одна – четвертая. Данная программа будет предусматривать совершенствование общей политики по совместному обеспечению безопасной жизнедеятельности и
повышению качества жизни граждан, проживающих на загрязненных
территориях, а также восстановление пострадавших земель. Концепция
новой союзной программы была подписана в последние часы 2012 г.

Председатель Совмина Союзного государства Дмитрий Медведев подписал долгожданную Концепцию новой союзной программы по Чернобылю. Из нее вырастет в
ближайшем будущем четвертая программа
совместной деятельности по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства на период до 2016 г. 1 млрд 414 млн российских
рублей – такую сумму предполагается выделить из бюджета Союзного государства на
новую «чернобыльскую» программу.

Концепция имеет три важных составляющих. Во-первых, как сказано в документе, она направлена на совершенствование
общей политики по совместному обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан
Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС. Во-вторых, преследует
цели повышения качества жизни людей, проживающих на загрязненных территориях.
И, в-третьих, поможет обеспечить наибольшее взаимодействие МЧС России и Беларуси при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, периодически возникающих
на пострадавших территориях. Это
коротко, но за этим – огромный смысл
и большая подготовительная работа
многих людей и ведомств двух стран.
Еще в конце ноября 2012 г. в
рамках VII Форума проектов программ Союзного государства заместитель начальника Департамента по
ликвидации последствий катастрофы
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на ЧАЭС МЧС Республики Беларусь Николай Цыбулько впервые озвучил основные
направления проекта новой программы:
 обеспечение развития и эффективного применения передовых технологий медицинской помощи и реабилитации граждан Беларуси и России,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской
катастрофы;
 совершенствование единой системы
радиационной защиты на территориях
радиоактивного загрязнения;
 выработка и реализация стратегии
управления территориями с высокими
уровнями загрязнения и выведенными
из хозяйственного оборота по радиационному фактору;
 реализация общей информационной,
просветительской и социально-реабилитационной политики по проблемам
радиационной безопасности, реабилитации и устойчивого развития территорий.
Речь идет о применении и разработке созданных передовых технологий медицинской помощи и реабилитации населения, но уже на другом,
более эффективном уровне, а также
о совершенствовании единой системы
радиационной защиты. Но, по словам
Цыбулько, предстоит и совершенно новая
работа: создать и реализовать современную стратегию управления территориями
с высоким уровнем загрязнения, а возможно, и выведения их из хозяйственного
оборота.
Большое место в программе уделено
и разработке общей информационной и

Сроки действия трех завершенных программ по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства:
1. 1998–2001 годы
2. 2002–2005 годы
3. 2006–2010 годы
просветительской политики радиационной
безопасности. Особая роль, как прежде,
будет отведена информационной работе с
населением.
Так, заместитель начальника Всероссийского НИИ по проблемам защиты населения и преодоления последствий радиационных аварий и катастроф Татьяна Марченко
считает, что «клеймо» «жертва Чернобыля»,
увы, психологически закрепилось в подсознании многих людей, переживших катастрофу. Под о б н ы е
установки
«влекут
за
собой экономические,
м ор а л ьн о этические и
массу иных
п р о б л е м ».
Следовательно, информирование людей – очень
важная составляющая в системе преодоления
последствий любой аварии. Другими словами, нельзя население обманывать ни на каком
этапе чрезвычайной ситуации, а уж тем более
сейчас, по прошествии 27 лет после аварии
на ЧАЭС.
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«Людям правда необходима, –
считает Татьяна Марченко. – Ведь только
так они смогут правильно сориентироваться в сложной ситуации. А люди,
живущие
на
радиоактивно
загрязненной
территории,
зная
истинное
положение
дел,
смогут
правильно организовать свою жизнь».
Специалисты России и Беларуси
планируют не только расширить взаимопроникновение новых технологий, но и
создать общие стандарты дальнейшей
деятельности.

Словом, перспективы преодоления
последствий чернобыльской аварии теперь
четко обрисованы и впереди – кропотливая
и большая работа. А финансирование, как
и прежде, предполагается осуществлять из
бюджета Союзного государства. Объем его
серьезно возрастет: если в рамках трех
предыдущих программ по Чернобылю, продолжавшихся в общей сложности
12 лет, было истрачено 2,6 млрд российских
рублей, то на новую (на четыре года) –
планируется выделить 1,4 млрд российских
рублей.

Что было сделано в рамках предыдущих программ по Чернобылю
в России:
 реконструирован Медицинский радиологический НЦ РАМН в Обнинске;
 реконструирован и оснащен новейшим оборудованием Всероссийский
центр экстренной и радиационной медицины в Санкт-Петербурге;
 выпущен «Атлас современных и прогнозных аспектов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России
и Беларуси»;
 около 4 тыс. человек (в двух странах) получили высокотехнологичную
медицинскую помощь;
 приведены в безопасное состояние сельскохозяйственные земли
в юго-западных районах Брянской области;
В Беларуси:
 завершено строительство и оснащение Республиканского научнопрактического центра радиационной медицины и экологии человека
Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
 реконструирован Гродненский завод медпрепаратов;
 введен в действие Российско-белорусский информационный центр
с банком данных по преодолению последствий чернобыльской аварии;
 разработана биологически активная добавка «Йод-казеин»;
 приведены в безопасное состояние сельскохозяйственные земли
в Гомельской и Могилевской областях.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект завершен,
а результат остался

““

Завершен трехгодичный проект ПРООН
«Повышение уровня безопасности человека на
территориях, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС». Что нового он привнес
в развитие пострадавших территорий? Какие
особенности были в его реализации? Какие
результаты достигнуты в конечном итоге? Об
этом и не только рассказывает куратор проекта первый заместитель
начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС МЧС Анатолий Загорский
Об истории проекта
Проект был начат еще в середине
2010 г., а завершен только в начале текущего. Такой большой срок действия обусловлен глобальностью поставленной перед
ним задачи: повышение уровня безопасности человека на чернобыльских территориях. Соответствовал
и бюджет: свыше полутора миллионов долларов
США.
Проект осуществлялся
совместными
усилиями Программы
развития ООН (ПРООН), Фонда ООН в области народонаселения
(ЮНФПА),
Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Министерства
по чрезвычайным ситуациям
Республики

Беларусь и отличался своей комплексностью.
В рамках проекта в пяти целевых
районах – Брагинском, Лунинецком,
Славгородском, Столинском и Чечерском – были проведены разноплановые
мероприятия, направленные на создание
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благоприятных условий для экономического и социального развития районов.
23 января 2013 г. в Минске в рамках
проекта состоялся заключительный семинар, на котором были подведены итоги его
реализации.

Об инициативах
в сельскохозяйственной области
В числе первоочередных целей
проекта стояло содействие повышению стабильности доходов личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянских фермерских
хозяйств (КФХ), их объединение для сотрудничества во внедрении низкозатратных
сельскохозяйственных технологий и расширении доступа на рынки. Международным
фондом развития сельских территорий
12

(МФРСТ) было обеспечено оказание экспертной поддержки ЛПХ и КФХ Брагинского, Славгородского и Столинского районов.
Данная работа велась в тесном сотрудничестве с местным фондом «Центр поддержки
сельского развития и предпринимательства
Столинского района» и местным фондом
«Возрождение-Агро» г. Славгород.
Для оказания квалифицированных
консультаций были привлечены эксперты по
животноводству, овощеводству и микрофинансированию, которые посещали целевые
районы. Было осуществлено 490 консультационных визитов в хозяйства, оказано более 2 тыс. индивидуальных консультаций.
Проведены 48 дней информирования,
а также информационно-обучающие семинары, в которых приняли участие более

АКУТАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

500 сельхозпроизводителей. Были организованы поездки по обмену опытом во Францию, Польшу, Украину.
Проведен конкурс заявок на предоставление поддержки ЛПХ по внедрению
сельскохозяйственных инноваций. Для поддержки были отобраны 22 инициативы Брагинского, Славгородского и Столинского районов. Данные инициативы направлены на
развитие овощеводства и плодоводства, свиноводства и молочного производства. Среди
них есть проекты творческой («Применение
шмелей для опыления томата в теплицах»),
эстетической («Голубика – эликсир молодости») или новаторской направленности
(«Прививка огурца на тыкву/кабачок»). Но все
инициативы объединяет то, что они были заявлены и реализованы простыми жителями,

владельцами ЛПХ. Благодаря работе над
этими небольшими, но важными с точки
зрения индивидуальной самореализации
проектами, люди получили возможность
не только экономического, но и личностного роста. Занятость, заинтересованность,
результативность, возможность обмена
опытом – вот те составляющие, которые
привнесли в жизнь владельцев ЛПХ новые
краски, позволили почувствовать себя увереннее в завтрашнем дне.

О здоровом материнстве и детстве
В числе важнейших задач проекта
стояло содействие развитию навыков здорового образа жизни у беременных женщин, молодых матерей и их семей, а также повышение компетентности местных
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специалистов системы здравоохранения
по вопросам здорового материнства, отцовства и детства.
В Славгородском и Лунинецком районах были организованы группы взаимной
поддержки беременных женщин и молодых
мам, при женских консультациях – кружковые занятия для женщин, на регулярной
основе проводились занятия с беременными женщинами в «Школе молодой матери»,
на которых были использованы методические материалы и учебные видеофильмы
проекта. Сотрудниками Брестского филиала РНИУП «Институт радиологии» обеспечена
информационно-методическая
поддержка руководителей групп взаимной
поддержки. Для каждого медицинского
пункта оформлена подписка на периодические издания по вопросам подготовки к
родам, уходу за малышами.
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В октябре 2010 г. и ноябре 2011 г. в
этих районах были организованы ярмарки здоровья – информационно-просветительские мероприятия, направленные
на информирование и повышение уровня знаний о сохранении здоровья и безопасном проживании в условиях радионуклидного загрязнения.
Только за 2012 г. обучением было
охвачено 114 беременных женщин,
проживающих в г. Славгороде, и 275
беременных женщин, проживающих
в г. Лунинце. Анализ результатов итогового анкетирования показал, что
более 90% женщин могут правильно
назвать виды продуктов, содержание
радионуклидов в которых чаще всего
превышает допустимые уровни; знают
о способах снижения поступления в
организм радионуклидов и кулинарной
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обработке загрязненных продуктов питания.
В Брагинском и Чечерском районах
мероприятия в рамках проекта ПРООН
способствовали улучшению профилактики и развитию ранней диагностики рака
молочной железы. Среди почти 17 тыс.
женщин было проведено анкетирование с
внесением полученных данных в компьютерную программу по выявлению групп
риска. Благодаря этому более 2 тыс. женщин получили возможность пройти УЗИ
молочных желез и дополнительное обследование, получить медицинскую помощь.
Были проведены семинары для специалистов по обучению навыкам обследования и самообследования молочных желез женщин, попадающих в группу риска.

О радиоэкологическом
образовании и навыках
безопасного проживания у детей
и молодежи
В рамках проекта ПРООН в Чечерском и Славгородском районах созданы
3 новых учебно-консультативных центра
по радиационной безопасности. С целью
обеспечения их бесперебойной работы
укомплектовано оборудование центров,

обучено 30 специалистов, представителей
системы образования.
На базе школы в д. Залесье открыт питомник (приобретены и высажены саженцы яблонь и смородины) для проведения
школьниками исследовательской работы в
области радиоэкологии.
На базе 10 школ в населенных пунктах
Славгородского и Лунинецкого районов организована работа центров практической
радиологической культуры (ЦПРК). Для оснащения каждого центра закуплено и установлено компьютерное и мультимедийное
оборудование, дозиметры, радиометры
и т.п. РНИУП «Институт радиологии» разработано и передано в созданные центры
пособие «Основы управления радиоэкологической защитой сельского населения»,
которое предназначено для руководителей,
преподавателей, специалистов. Выпущены
и распространены учебно-методические
материалы для населения с рекомендациями по пользованию лесом и другие.
С целью продвижения здорового образа жизни были проведены спортландии,
концерты, викторины, районные конкурсы,
подготовленные силами участвующих школ,
на знание основ радиационной безопасности и основ безопасной жизнедеятельности,
15

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

включающие в себя творческие и практические задания. В конкурсах приняли
участие более 400 школьников.
Жителям населенных пунктов, охваченных проектом, предоставлена возможность радиологического тестирования сельскохозяйственной продукции, а
также собранных в лесах грибов и ягод
на содержание цезия-137. Проведены
СИЧ-обследования детского населения.
Полученные данные позволили выявить
семьи, члены которых получают повышенные дозы облучения, для проведения с
ними в дальнейшем информационно-просветительской работы по возможности
безопасного проживания на территории
радиоактивного загрязнения.
В результате трехлетней работы в
рамках проекта в Славгородском и Лунинецком районах в полтора раза уменьшился процент детей с дозой внутреннего
облучения, превышающей норму. Значительно возрос процент населения, адекватно воспринимающего необходимость
предварительного радиологического тестирования употребляемых в пищу продуктов, особенно даров леса.

О координации и эффективности
проекта
С целью усиления сотрудничества
организаций, вовлеченных в мероприятия
проекта, в мае 2012 г. на базе РНИУП «Институт радиологии» был проведен семинар
«Комплексный подход к организации безопасного проживания на загрязненных радионуклидами территориях», а в декабре –
семинар «Организация работы центров
практической радиологической культуры
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и учебно-консультационных центров после
завершения проекта».
Для привлечения внимания к вопросу развития сельскохозяйственной кооперации в Беларуси, а также для изучения
зарубежного опыта в июле был проведен
круглый стол «Сельскохозяйственная потребительская кооперация: первый опыт
и перспективы развития в Республике Беларусь». А в октябре – семинар: «Опыт и
перспективы микрофинансирования сельхозпроизводства в личных подсобных хозяйствах».
Также в октябре с целью привлечения внимания общественности к проблемам сельских женщин, содействия повышению качества жизни были проведены
круглые столы. Более 80 женщин Брагинского, Славгородского и Столинского районов, занимающихся не только личными
подсобными хозяйствами, но также восполняющих важную роль в социальной жизни
своих районов, приняли участие в данных
мероприятиях.*
С целью повышения уровня информированности сельских жителей по
вопросам сохранения здоровья и безопасного проживания на пострадавших
территориях совместно с ЮНИСЕФ проектом ICRIN организованы встречи с экспертами по вопросам детского здоровья,
здорового материнства в рамках информационной кампании «Декада Фактов для
Жизни».

* О перечисленных мероприятиях мы подробно писали в предыдущих номерах журнала «Возрождаем
родную землю» (№ 4 «Целевая аудитория – население пострадавших районов» и № 5 «Будущее возрождающихся районов принадлежит женщинам»).
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Создание и работа групп взаимной
поддержки, активное вовлечение местного
населения в деятельность проекта содействовали обеспечению устойчивости развития и безопасного проживания людей на
пострадавших территориях. Постоянное
взаимодействие между специалистами,
вовлеченными в деятельность разных направлений, способствовало активной внутренней коммуникации в рамках проекта.
Взаимодействие с организациями, вовлеченными в работу с населением на местном уровне; использование методических
и наглядных материалов по безопасному
проживанию обеспечили востребованность и актуальность проводимых мероприятий.

Эффективная работа группы управления проектом, учет опыта других проектов,
реализованных под эгидой ПРООН; взаимодействие с государственными учреждениями
и общественными организациями, занимающимися вопросами радиационной безопасности, с национальной исполняющей организацией – Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь – и вовлеченными агентствами ООН, способствовали
эффективной реализации проекта.
Масштабный международный проект по повышению уровня безопасности
человека на чернобыльских территориях
успешно завершен, а опыт, навыки и знания, приобретенные в его рамках, остались. И это – главный результат.
17
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Строить – значит
развиваться…

““

Возводить что-то новое и реконструировать устаревшее – всегда
означало движение вперед, прогресс. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что земли, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г., активно развиваются и возрождаются

В начале 2009 г. было начато строительство свиноводческой фермы по выращиванию племенного поголовья скота,
расположенного на территории ЧСУП
«Ровковичи» Чечерского района Гомельской области. В конце 2012 г. объект
был сдан и ферма приступила к полноценной работе. Общая сумма инвестиций, выделенная из областного бюджета и по Государственной программе
по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, составила более 130 млрд белорусских рублей.
Модернизированный по последнему слову техники свиноводческий комплекс
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имеет мощность свыше 20 тыс. голов откорма в год и цех переработки. Главным
нововведением здесь стало применение
раздельного питания: сухое кормление отделено от жидкого. Специально для этого
было разработано оборудование для приготовления жидких кормов. Реконструкция
свиноводческой фермы предусматривала
замену устаревшего оборудования современными образцами. Сейчас с уверенностью можно сказать, что это позволило
значительно повысить производительность
труда и выработку на одного работающего.
На ферме создано свыше 80 рабочих мест.
Во время открытия свиноводческой
фермы на территории предприятия «Ровковичи» председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник отметил, что
подобные комплексы и фермы строятся сейчас на Гомельщине повсеместно, в
том числе в небольших, так называемых
сельских районах, к которым относится
Чечерский район. «А самое главное, это
позволяет через рост заработной платы
повысить жизненный уровень людей, которые здесь живут и работают. Не бывает
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развития социальной сферы без развития
реального сектора экономики», – добавил
Владимир Дворник.
В рамках выполнения мероприятий
по социально-экономическому развитию
пострадавших регионов в 2012 г. закончено строительство пристройки учебного блока средней школы в деревне Радуга
Ветковского района Гомельской области.
«Социально-экономическое
развитие пострадавших в результате чернобыльской катастрофы районов – это очень
важно для людей. Если говорить о нашей
школе, то к нам приезжают учиться дети из
4 близлежащих деревень, – рассказывает
директор ГУО «Радужская средняя школа»
Алла Евтухова. – С каждым годом детей
становится все больше и больше, а значит,
нужно расширяться».

На протяжении почти двух лет здесь
велось строительство учебного блока на 48 дополнительных учебных мест.
1 сентября 2012 г. дети смогли приступить
к занятиям в новом здании, оснащенном
современной мебелью и техникой. В построенном учебном блоке разместились
учебные классы, лингафонный кабинет,
лаборатории физики, астрономии, химии
и биологии, информатики, музыки и хорового пения, а также административно-хозяйственные помещения. «У нас установлены 3 интерактивные доски, чем не может
похвастаться даже городская школа, а
также обустроен современный компьютерный класс», – делится нововведениями
директор школы.
Новый учебный блок – это не только светлые, уютные классы и возможность
19
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принять больше детей, но и новые рабочие места для учителей. На этом улучшение состояния школы не закончено. Строительство пристройки – это лишь один из
этапов. В дальнейших планах – реконструкция старого здания.
В целях развития материально-технической базы сельскохозяйственных
организаций и повышения эффективности производства молока в Гомельской
области в 2012 г. введен в эксплуатацию
1-й пусковой комплекс молочно-товарной фермы на 839 голов дойного стада и
доильно-молочный блок в деревне Хальч
Ветковского района. Освоено более
24 млрд белорусских рублей, выделенных из областного бюджета и по Государственной программе по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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«1-й пусковой комплекс включает в
себя два коровника (каждый более чем
на 280 коров), телятник на 300 голов,
доильно-молочный блок, родильное отделение, котельная, выгульные площадки
и т.д., – рассказывает начальник управления капитального строительства Ветковского района Владимир Смоляров. – Новое
установленное оборудование позволяет
доить одновременно 40 коров». Благодаря
новейшим технологиям информация, поступающая в компьютеры, мгновенно считывается, анализируется и выдает результат о количестве и качестве молока. Таким
образом, можно сказать, что в теперешних условиях будет проводиться более качественная работа, а значит, будет и более
качественная продукция.
Открытие первого комплекса молочно-товарной фермы – это и хорошие
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Водопотребление построенных объектов составляет 53 кубических метра в
сутки, а глубина скважин – 75 метров.
И это только некоторые примеры,
демонстрирующие масштаб обновления и
экономического развития пострадавших
от чернобыльской катастрофы районов в
рамках Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на
период до 2020 г. Они впечатляют и радуют. Они не только вселяют надежду, но и
дают уверенность в возрождении родной
земли.
условия труда для людей, и новые рабочие
места, это возможность поднять экономику
как хозяйства, так и целого района.
Для обеспечения населения и сельских хозяйств чистой питьевой водой
каждый год в республике вводятся в эксплуатацию артезианские скважины и водонапорные башни. В мае 2012 г. завершено
строительство двух артскважин и водонапорной башни на ферме мясного скота
(филиал «Агро-Ветка» ОАО «Ветковский
Агросервис») в деревне Тарасовка Ветковского района Гомельской области.
«До того как построили эти объекты,
ферме мясного скота приходилось платить
большие деньги за использование воды, что
было невыгодно для хозяйства, – рассказывает начальник управления капитального
строительства Ветковского района Владимир Смоляров. – Новые артскважины и
водонапорная башня будут обеспечивать
водой только ферму, но, как вариант, если
старая скважина перестает работать, то
через новые можно будет пустить воду в
деревню».
21
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““

Удостоверение «чернобыльца»:
27 лет спустя
С 1 января 2012 г. в Республике Беларусь была начата масштабная кампания по обмену «чернобыльских»
удостоверений. О некоторых вопросах обмена документов, о результатах
мероприятия на текущий момент рассказывает начальник отдела
социальной защиты и правовой работы Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Кахновская
Наталья Владимировна

– Наталья Владимировна, чем вызвана необходимость обмена?
– В первую очередь тем, что в настоящее время наши граждане пользуются
удостоверениями, форма которых была
утверждена в 1990 г. еще в СССР. В настоящее время в комиссиях не осталось
бланков союзного образца. За 20 истекших
лет в удостоверения было внесено много
изменений, некоторые бланки пришли в
негодность, а заменить их было не на что.
Относительно удостоверения потерпевшего следует отметить, что в
Законе 2009 г. «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий» иная нумерация статей, чем в Законе 1991 г..
Поэтому
обмен
был
очень
нужен не только с административной
точки зрения, но и для удобства
пользования льготами самими гражданами.
– Как Вы оцениваете проведенную в 2012 г. кампанию по обмену
«чернобыльских» удостоверений?
22

В целом – позитивно. Комиссии, на
которые в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь
от 6 октября 2011 г. № 1329 была возложена ответственность за обмен удостоверений, в основном работали эффективно.
Проведена большая разъяснительная работа в СМИ (пресс-конференции, прямые
линии), сведения о проводимом обмене
опубликованы в печатных изданиях органов госуправления и местных исполнительных и распорядительных комитетов.
Вместе с тем, несмотря на колоссальный объем проделанной работы (настоятельные просьбы и напоминания в
СМИ, индивидуальная работа с гражданами), динамика обмена была следующей:
за первое полугодие 2012 г. обменяли удостоверения только 25% участников ликвидации, а в целом был проведен обмен 10%
удостоверений.
– Каким образом была организована работа Департамента при проведении обмена?
– Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АЭС МЧС Республики Беларусь заблаговременно была проведена большая организационно-подготовительная работа.
Так, после утверждения порядка
проведения обмена постановлением Совета Министров были изготовлены бланки удостоверений, закуплены устройства
для ламинирования документов, осуществлялось их распределение по заявкам комиссий органов государственного

управления, облисполкомов и райисполкомов.
В части проведения информационноразъяснительной кампании на сайте Департамента еще в 2011 г. была размещена
вся необходимая информация о предстоящем обмене со специальным привлекающим внимание баннером. Тогда же была
издана брошюра, которая распространялась во время выездных семинаров через

В июле 2009 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь № 9-3 «О социальной
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий».
4 августа 2009 г. подписан Указ Президента Республики Беларусь № 407
«О некоторых вопросах обмена документов, подтверждающих право на льготы», который регламентировал проведение обмена удостоверений участников
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и удостоверений потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС на удостоверения пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС, других радиационных аварий в период
с 1 января по 31 декабря 2012 г.
23
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Состояние обмена удостоверений на 01.01.2013 г.
По информации комиссий исполкомов по месту жительства граждан:
 проведен обмен удостоверений для 43 807 граждан;
 отказано в обмене 856 гражданам;
 установлен статус пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС
84 615 гражданам.
председателей комиссий. Для донесения
до заинтересованных лиц всех нюансов
хода кампании по обмену были задействованы разнообразные механизмы: прессконференции, прямые линии, объявления в
СМИ, интервью ответственных лиц, размещение информации на сайтах министерств,
ведомств, облисполкомов. Департамент наладил в 2012 г. ежедневное консультирование граждан и членов комиссий по вопросам обмена удостоверений.
Вместе с тем нельзя говорить о том,
что всё проходило просто и гладко. Но
благодаря ответственности членов комиссий, их кропотливой работе по поиску
недостающих документов в архивах, вниманию к каждому конкретному человеку
удалось провести обмен удостоверений
на достаточно высоком уровне.
– Если человек не обменял удостоверение в 2012 году, значит ли это,
что он утратил право на льготы согласно законодательству?
– Нет, не утратил. Но если гражданин
не обменял удостоверение, ему необходимо обратиться в соответствующую комиссию с заявлением об установлении статуса

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» документом, подтверждающим право на льготы, является удостоверение пострадавшего от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. Поэтому с 1 января 2013 г.
предоставление льгот (в частности, выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% заработка,
предоставление отпусков на льготных
условиях, бесплатное питание во время
обучения, санаторно-курортное лечение и т.д.) должно осуществляться только
при представлении удостоверения нового образца.
Работа по установлению статуса
гражданам, пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, с выдачей соответствующего удостоверения осуществляется
комиссиями в соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 10.09.2009 г. Гражданам,
постоянно проживающим на территории радиоактивного загрязнения, а также гражданам, выехавшим из регионов с
уровнем загрязнения более 15 кюри на

пострадавшего от катастрофы на ЧАЭС.
В соответствии со статьей 10 Закона «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на

кв. км (кроме прибывших на данные территории после 1.01.1990 г.), следует обращаться в комиссии исполкомов по месту
жительства.
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Обзор новых информационных продуктов
Уже почти три десятка лет активно ведется государственная политика
Республики Беларусь по социально-экономическому возрождению пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий. Кропотливая,
последовательная, системная работа приносит свои плоды. О достигнутых результатах этой деятельности, о настоящем и будущем после Чернобыля рассказывают новые информационные продукты, созданные в
рамках раздела Государственной программы «Совершенствование информационной работы»

«Экскурсия в возрождение»
Альбом о брендах экономики
возрождающихся после
чернобыльской катастрофы
районов Республики Беларусь
Альбом о брендах – это не просто экскурсия по предприятиям и производствам

«чернобыльских» районов, но история пострадавшей земли и человеческих судеб.
История тех, кто остался или вернулся, чтобы
сеять, строить и создавать.
Путешествуя по страницам нашего альбома, Вы познакомитесь со многими
предприятиями Гомельской, Могилевской
25
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и Брестской областей, которые шли и идут
по пути развития и продолжают радовать
нас прекрасной продукцией, соответствующей мировым стандартам качества. Вы узнаете, кто и каким образом гарантирует ее
экологическую чистоту и с помощью каких
государственных программ обеспечивается
финансирование производственных процессов.
«Экскурсия в возрождение» – прекрасная возможность заново познакомиться с
«чернобыльскими» территориями и увидеть
их современное лицо.

Бюллетень «Электронный информационный ресурс по чернобыльской тематике (ЭИР)»
Бюллетень «Электронный информационный ресурс по чернобыльской тематике» – это краткий справочник об ЭИР и путеводитель по его разделам, где в простой
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форме описаны механизмы использования
инфоресурса и управление им.
Из него Вы сможете узнать о том, что
такое инфоресурс и почему появилась потребность в его создании, где он размещен
и кто может его использовать, а также о
том, в каких областях могут быть полезны
его материалы и какими неоспоримыми
достоинствами он обладает.
Также в нашем бюллетене Вы сможете
подробно ознакомиться со структурой инфоресурса и прочесть инструкцию о том,
как самостоятельно получить и установить
инфоресурс, а также – как наполнить его
материалами.

«Нереальный мир. Чернобыльские
мифы»
«Миф – это то, чего никогда не было и
никогда не будет, но что всегда есть».
Саллюстий.
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Несмотря на большой прогресс, которого добилась Республика Беларусь в
области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС почти за
три десятка лет, мышление и восприятие
многих людей осталось в плену чернобыльской мифологии и стереотипов.
Целью же брошюры «Нереальный мир.
Чернобыльские мифы» является анализ
наиболее распространенных и укоренившихся в сознании мифов о чернобыльской
катастрофе и ее последствиях.
В этом издании читателю предоставляется возможность самому разобраться,
что является вымышленным и противоречащим действительности, а что – реальным и объективным. А содействуют этому
факты, приведенные в брошюре и подтвержденные ведущими учеными и специалистами в различных областях науки и
практики.

Сборник студенческих эссе
«Пострадавшие районы:
мой взгляд в будущее»
В настоящий сборник включены студенческие эссе, занявшие призовые места
на конкурсе информационных проектов
2011 г. о перспективах социально-экономического и культурного развития пострадавших районов «Пострадавшие районы: мой
взгляд в будущее».
Каждая работа – это не только готовый проект по возрождению, демонстрирующий знание чернобыльской тематики,
маркетинговых и экономических основ, но
и маленький философский трактат с важным энергетическим посылом, удивляющий
мудростью и зрелостью.

В этом сборнике, который полон
свежих идей и концепций возрождения,
наглядно показано, что даже укоренившиеся «чернобыльские» стереотипы не могут
изменить позицию молодых людей, полных
веры в завтрашний день родной земли.

Рекомендации по проведению
информационной работы
по чернобыльской тематике
на базе местных информационных
структур
Это издание является своеобразным
помощником для руководителей и специалистов, участвующих в работе местных
информационных структур (центров), деятельность которых так или иначе связана
с чернобыльской тематикой.
Настоящие методические рекомендации основаны на обобщении опыта, лучших
практиках и наработках в области информационной работы с населением пострадавших районов. Их авторы попытались
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ответить на многие практические вопросы,
которые возникают у тех, кто только начинает работу в данном направлении. Например, что самое важное на стартовом этапе
и с чего следует начинать, с кем сотрудничать и как выстраивать это сотрудничество,
какие информационные материалы можно
использовать и где их получить, как правильно использовать оборудование центра
и как оптимально и органично сочетать его
работу с деятельностью того учреждения,
где он расположен.

«Капелька»
В 2012 г. увидел свет пилотный выпуск
детского журнала по основам радиационной безопасности для младшего школьного
возраста под названием «Капелька».
Благодаря журналу у ребят появилась возможность в игровой форме получить новые знания из области радиоэкологии и познакомиться с чудесами природы
их родного края. На страницах «Капельки»
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их ожидают удивительные приключения
вместе с героями комикса – школьниками Капелькиной и Ломайкиным. Журнал
предлагает ребятам узнать занимательные
факты, поучаствовать в играх и творческих конкурсах, с помощью которых они
получат знания о том, как обеспечить безопасное проживание на пострадавших от
радиационной аварии территориях.
Новые информационные продукты, на первый взгляд такие разные, объединяет одно: все они направлены на демонстрацию усилий нашего государства
в преодолении последствий чернобыльской катастрофы, на сохранение памяти
о перенесенном опыте, на развитие навыков безопасного проживания на пострадавших территориях, на сплочение
национального сознания, на постчернобыльское возрождение. Каждый проект
говорит на языке своей целевой аудитории, а значит, имеет все шансы быть услышанным, понятым и принятым.

27-Я ГОДОВЩИНА

““

Анонс
мероприятий
26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Таковым он продолжает оставаться и в настоящее время для Республики Беларусь и ее жителей, несмотря на значительный результат, достигнутый за
истекшие годы в процессе преодоления последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС и возрождения пострадавших территорий.
27 лет после катастрофы – это достаточное время для того,
чтобы пережить трагедию, осознать свое место и роль в преодолении ее последствий и с уверенностью начать двигаться вперед. Но никакое движение не возможно без памяти. Памяти, которая служит компасом на пути в будущее.
Предлагаем Вашему вниманию анонс мероприятий, посвященных
памяти и 27-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
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последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС




XXVII Международная социально-творческая акция «Чернобыльский шлях – дорога жизни
по родной земле» в наиболее
пострадавших районах Республики Беларусь и приграничных
районах России и Украины.
Церемония возложения цветов
к памятным знакам: скорбному
камню «Ахвярам Чарнобыля» и
«Камню мира Хиросимы», которые находятся в парке Дружбы
народов.

РНИУП «Институт радиологии»
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Посещение семей работников,
ставших инвалидами вследствие
участия в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Участие в программе Гомельского областного исполнительного

комитета «Задай вопрос власти»
на областном радио г. Гомеля
«Гомель FM» по вопросам преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.

27-Я ГОДОВЩИНА

Администрация зон отчуждения
и отселения


Траурный митинг у памятника жертвам Чернобыля на

территории Гомельского инженерного института и траурная
панихида в храме-памятнике
жертвам Чернобыля в г. Гомеле.

Полесский государственный
радиационно-экологический
заповедник




Межгосударственный легкоатлетический пробег «Колокола Чернобыля».
Общественная акция под названием «Будем жить!» в агрогородках
Хойникского, Брагинского и Наровлянского районов.

Детский
реабилитационнооздоровительный
центр «Ждановичи»









Тематическая книжная
выставка «Чернобыль.
Взгляд сквозь годы».
Ежегодный конкурс
сочинений «Черная
быль Белой Руси».
Кинолекторий «Чернобыль – боль моя».
Конкурс
детского рисунка «Чернобыль:
прошлое,
настоящее, будущее».
Концерт-реквием «Чернобыльская молитва».
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