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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!
В начале года с целью улучшения нашего журнала редакционный совет провел опрос среди читателей. Мы благодарим всех, кто откликнулся. Ваше мнение
очень важно для нас. С каждым новым
номером мы будем стараться реализовывать ваши пожелания.
Мы с удовольствием представляем нашим читателям новое лицо в редакционном
совете нашего журнала – Александра Анатольевича Зайцева, директора Республиканского научно-исследовательского унитарного
предприятия «Институт радиологии» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, кандидата технических наук.
На коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
были подведены итоги 2014 года и поставлены задачи на 2015 год.
Продолжается совместная работа Республики Беларусь и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Директор
отдела Европы Департамента технического
сотрудничества МАГАТЭ Петер Манасе Салема посетил ряд министерств нашей страны, а также принял участие в конференции
«Укрепление технического сотрудничества
Беларуси и ООН: подведение итогов, новые
перспективы и возможности».
2015 год в Беларуси объявлен годом
молодежи, поэтому духовная, социальная
и творческая поддержка детей и подростков, проживающих на возрождающихся
территориях, является одной из приоритетных задач. В XXI республиканской благотворительной акции «Рождественская
елка – наши дети» приняли участие более
полутора тысяч детей из пострадавших
районов Беларуси, России и Украины.

Сегодня экологическое воспитание
является одним из наиболее актуальных направлений информационной работы с детьми и молодежью. Чтобы привить подрастающему поколению любовь к природе, нужны
современные подходы, оригинальные методы, интересные формы. Наш материал, посвященный деятельности Речицкого экологокультурного центра, расскажет о богатом
опыте по формированию навыков экологической культуры и здорового образа жизни,
а также о мероприятиях, которые подбираются индивидуально и напрямую зависят от
возраста посетителей центра.
Развитие у школьников навыков безопасного проживания на пострадавших
территориях, реализуемое в учреждении
образования «Залесский ясли-сад–средняя школа» Чечерского района Гомельской области, направлено на повышение
радиоэкологической грамотности учащихся. В рамках действующего инновационного проекта «Внедрение модели формирования радиационной культуры с учетом
региональной специфики» педагоги школы ведут успешную работу не только со
своими учениками, но и со взрослым населением Чечерского района.
По вашим заявкам, дорогие читатели,
мы открываем новую рубрику – «Фоторепортаж с мест», которая будет знакомить
с основными аспектами социально-экономического развития пострадавших районов. В этом номере вас ожидает фотознакомство с Речицким районом.
И традиционно в начале года – обзор
новинок литературы, изданной в 2014 году
по поручению Департамента.
Редакционный
совет
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Итоги Госпрограммы
в 2014 году – на коллегии
Департамента

““

13 февраля 2015 года состоялась итоговая коллегия Департамента по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с повесткой дня
«Об итогах реализации в 2014 году мероприятий Государственной программы по преодолению катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–
2015 годы и на период до 2020 года и Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках
Союзного государства на период до 2016 года и задачах на 2015 год»

Коллегия прошла под председательством начальника Департамента
В.А. Черникова. На заседании коллегии
присутствовали заместитель министра по
чрезвычайным ситуациям А.Н. Гончаров,
заместитель председателя Постоянной
комиссии по проблемам чернобыльской
катастрофы, экологии и природопользования Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
А.А. Наумчик, член Постоянной комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользования
Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь С.В. Чекан, представители Министерства здравоохранения и Министерства финансов,
а также заказчики Государственной программы по преодолению катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и
на период до 2020 года (далее – Госпрограмма), представители местных органов
4

власти, руководители подведомственных
организаций.
Коллегия отметила, что средства,
выделенные в 2014 году на реализацию
Госпрограммы и Программы совместой
деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до
2016 года (далее – Союзная программа),
использованы практически в полном
В 2014 году в бюджеты областей
и города Минска в соответствии с Законом «О республиканском бюджете
на 2014 год» было направлено в виде
субвенций около 3 трлн. рублей. Эти
средства передавались для реализации
мероприятий по социально-экономической и радиационно-экологической
реабилитации загрязненных радионуклидами территорий в рамках Госпрограммы.
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объеме и по целевому назначению. За
счет субвенций и средств Государственной инвестиционной программы велось
строительство 162 объектов, 94 из них –
завершены. Сданы в эксплуатацию 9 объектов медицинского и спортивно-оздоровительного назначения, 16 объектов
сельского хозяйства, 61 квартира, более
24 км водопроводных сетей, 127 км газопроводных сетей, 58 км дорог и улиц,
газифицирован 991 жилой дом в Гомельской и Могилевской областях.
Пострадавшему населению в соответствии с Законом Республики

Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» в полном объеме
предоставлены льготы и выплачены
компенсации. Было обеспечено диспансерное наблюдение населения,
обследование прошли около 1,5 млн.
человек или 98% пострадавших граждан. Санаторно-курортное лечение
и оздоровление прошли около 90 тыс.
пострадавших граждан, в том числе
более 80 тыс. детей.
В 2014 году на защитные мероприятия в сельскохозяйственном производстве на загрязненных радионуклидами землях направлено более 580 млрд.
рублей. В прошедшем году в необходимом объеме обеспечен радиоэкологический мониторинг окружающей среды,
сельскохозяйственных земель и земель
лесного фонда, радиационный контроль
продуктов питания, питьевой воды, сельскохозяйственной и другой продукции.
Особое значение в Госпрограмме
придается целевым мероприятиям по
восстановлению и развитию регионов,
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пострадавших в результате катастрофы
на Чернобыльской АЭС, проведению
защитных мер в агропромышленном
комплексе. На финансирование этого
раздела было выделено почти 1,8 трлн.
рублей.
Администрацией зон отчуждения
и отселения совместно с другими профильными подразделениями проведено
1160 рейдовых мероприятий, в ходе которых выявлено 217 случаев нарушения
правового режима. По всем нарушениям
подготовлены акты и направлены в соответствующие инстанции для принятия мер
реагирования. В прошедшем году Администрацией выявлен факт несанкционированного использования радиационно
опасных земель в Чечерском районе.
Произведено скашивание многолетних
дикорастущих трав на землях отчуждения
площадью 60 гектаров. Ответственные за
это нарушение понесли наказание.
На протяжении 2014 года продолжалась реализация Комплексной
системы информационного обеспечения в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской
6

АЭС, а также развитие Комплексного
электронного информационного ресурса и Единого фонда материалов по
чернобыльской тематике, информационно-методическое сопровождение деятельности местных «чернобыльских»
информационных структур. В целом
подготовлено и издано 2214 единиц печатной продукции.
С 2014 года реализуется Союзная
программа, целью которой является
совершенствование общей политики по
совместному обеспечению безопасной
жизнедеятельности граждан Беларуси
и России, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС. За счет Союзной
программы научными организациями
Министерства здравоохранения выполнялись задания по разработке и внедрению новых медицинских технологий в области кардиологии, онкологии,
фтизиатрии, педиатрии, акушерства,
реабилитологии, а также задания по
развитию Единого чернобыльского регистра России и Беларуси. Для повышения качества и эффективности санаторно-курортного лечения и оздоровления
детей для детских реабилитационно-оздоровительных центров было закуплено
4 автобуса и 56 единиц медицинской
техники и оборудования.
На научное обеспечение Госпрограммы в 2014 году направлено более
14 млрд. рублей. Научными организациями МЧС, Минздрава и НАН Беларуси выполнялось 22 задания. В РНИУП
«Институт радиологии» разработана рецептура и произведены опытные партии
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премиксов с использованием сапропеля; рассчитаны годовые дозы внутреннего облучения работников от ингаляционного поступления трансурановых
элементов при различных технологиях
возделывания
сельскохозяйственных
культур; подготовлен картографический материал по землям, выведенным
из оборота в Гомельской и Могилевской
областях; разработаны предложения
и схемы севооборотов для сельхозорганизаций, примыкающих к охранной
зоне Полесского государственного радиационно-экологического заповедника
(ПГРЭЗ).
В прошедшем году для системы
контроля радиоактивного загрязнения
закуплено 77 современных приборов
(дозиметры, радиометры, спектрометры). Выполнялись работы по созданию Единого каталога доз облучения
населения России и Беларуси и формированию Единого банка данных радиационного контроля сельскохозяйственной продукции, сырья и кормов.

Выполнялись научные исследования,
связанные с разработкой новых средств
и технологий, способствующих снижению поступления радионуклидов
в сельскохозяйственную продукцию
и повышению эффективности производства в условиях радиоактивного загрязнения земель; осуществлялась разработка Единой концепции управления
территориями отселения и отчуждения.
С целью обеспечения радиационной
безопасности на территории зоны отчуждения, своевременного предотвращения пожаров и управления данной
территорией проведено дооснащение
ПГРЭЗ техническими средствами, спецоборудованием и приборами.
При подведении итогов коллегии
были поставлены задачи на 2015 год:
облисполкомам необходимо представить на согласование перечни строек
и объектов, планируемых на 2015 год,
и обеспечить целевое и эффективное
использование не только капитальных
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вложений, но и всех выделенных
средств.
Заинтересованные министерства,
ведомства и облисполкомы ведут подготовку предложений в проект Госпрограммы на 2016–2020 годы. В связи
с тем, что в 2016 году заканчивается реализация Союзной программы, коллегия
Департамента поручила заинтересованным лицам начать подготовку предложений в проект Концепции новой Союзной
программы.
«Приближается 30-я годовщина
чернобыльской катастрофы. В нашей
республике, как и в других странах,
планируются мероприятия, посвященные этой трагической дате. Несмотря на
то, что впереди целый год, уже сейчас
необходимо всем, причастным к проблемам чернобыльской катастрофы,
начать подготовку к годовщине. Одним
из вопросов является подготовка национального доклада об итогах работы
нашего государства по преодолению последствий катастрофы. В нем должны
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быть всесторонне отражены меры политического, экономического, демографического, правового, социального,
культурного, научного, медицинского,
санитарно-эпидемического характера,
направленные на оптимизацию условий
жизнедеятельности пострадавшего населения», – отметил В.А. Черников.
В завершении работы коллегии
Департамента А.Н. Гончаров обратил
внимание присутствующих на необходимость активизации рабочих встреч на
регулярной основе, а не только в формате итоговой коллегии. Такие рабочие
встречи в конечном итоге будут способствовать своевременному решению
многих проблем.
За высокие показатели в производственной деятельности в 2014 году
В.А. Черников торжественно вручил
Почетную грамоту Департамента директору ДРОЦ «Ждановичи» С.А. Кострице. ■
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Знакомьтесь!
Новые лица в редакционном
совете журнала
Зайцев Александр Анатольевич,
директор Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Институт радиологии» Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь, кандидат технических наук.
Родился 28 марта 1975 года в городе
Пинске Брестской области. В 1997 году
закончил приборостроительный факультет Белорусской государственной
политехнической академии (ныне – Белорусский национальный технический
университет) по специальности «Приборостроение».
В 1999 году был принят на должность младшего научного сотрудника лаборатории антропогенных и природных
ландшафтов в Брестский филиал НИИ
радиологии в г. Пинске, ставший в последствии Брестским филиалом РНИУП
«Институт радиологии». В течение последующих семи лет профессионального роста занимал в филиале должности научного сотрудника, заведующего
сектором информационного обеспечения НИР и заместителя директора по
научной работе. В 2004 году успешно
защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Методы и средства минимизации содержания 137Cs в многолетних
травах в условиях Белорусского Полесья после чернобыльской катастрофы».
В 2006 году был назначен директором
Брестского филиала РНИУП «Институт радиологии», а в 2014 – директором
РНИУП «Институт радиологии».
Квалифицированный специалист
в области радиологии, руководитель
и ответственный исполнитель ряда отдельных тем по минимизации и преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС. Принимал

непосредственное участие в разработке и выполнении нескольких совместных международных проектов, таких
как ETHOS-2, SAGE, «Здоровая семья»,
тематических проектов в рамках международной программы CORE и др.
Активный участник научных и научнопрактических международных конференций.
Входил в состав творческого коллектива по подготовке монографии по
проблемам реабилитации сельскохозяйственных земель России и Беларуси
в соответствии с Программой совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в
рамках Союзного государства на 2006–
2010 годы. Является автором и соавтором более 30 научных работ, включая
статьи в научных журналах, тезисные
материалы международных конференций, аналитические обзоры, методические рекомендации и др.
Женат. Имеет дочь. Увлекается рыбалкой. Любит с семьей путешествовать
на автомобиле. ■
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

““

Беларусь и МАГАТЭ:
сотрудничество продолжается
30 января 2015 года в рамках визита в нашу страну директор отдела Европы Департамента технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Петер Манасе Салема
посетил детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи»,
где ознакомился с условиями оздоровления детей

Представитель МАГАТЭ Петер М.
Салема прибыл в нашу страну для участия в конференции «Укрепление технического сотрудничества Беларуси и
ООН: подведение итогов, новые перспективы и возможности».
В ходе визита представитель
МАГАТЭ посетил Министерство энергетики и Министерство здравоохранения,
обсудил с представителями Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Департамента по
ликвидации последствий
катастрофы
на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь вопросы, касающиеся мер,
направленных на социально-экономическое развитие пострадавших территорий, а также побывал в ДРОЦ «Ждановичи» (далее – Центр) в сопровождении
заместителя Министра по чрезвычайным
ситуациям Александра Гончарова, заместителя начальника Департамента Николая Цыбулько и начальника отдела научного обеспечения и международного
сотрудничества Игоря Семенени.
Директор Центра Светлана Кострица рассказала о работе по оздоровлению детей, проживающих в пострадавших районах, с использованием
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современных технологий, а также продемонстрировала гостям новейшее диагностическое и лечебное оборудование.
Александр Гончаров отметил, что
настало время, когда опыт по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, накопленный почти за
30 лет, должен быть обобщен и доведен
до всех на случай необходимого реагирования на подобные ситуации. Николай Цыбулько подчеркнул уникальность
опыта и предложил разработать новый
проект международного технического
сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ по
вопросам совершенствования деятельности детских реабилитационно-оздоровительных центров, который всецело
поддержал Петер М. Салема.
Гостю были вручены на память фотоальбом «Жизнь после катастрофы» и поделка «Аист», изготовленная детьми, находящимися на оздоровлении в Центре. ■

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

““

Инновации – вклад
в будущее
В период с 2013 по 2015 гг. на базе учреждения
образования «Залесский ясли-сад – средняя
школа Чечерского района» Гомельской области реализуется инновационный проект, направленный на повышение радиоэкологической грамотности учащихся. Несмотря на то, что прошла лишь половина отведенного
на осуществление намеченной программы времени, участникам удалось
достичь значительных результатов

О проекте
Еще в конце 2013 года Залесский
ясли-сад – средняя школа Чечерского
района Гомельской области стал площадкой для претворения в жизнь инновационного проекта «Внедрение модели
формирования радиационной культуры с учетом региональной специфики»,
который финансируется из средств государственного бюджета. Усилия педагогов, а также иных привлеченных
специалистов направлены на развитие
у школьников навыков безопасного проживания на пострадавших территориях.

В рамках действующего проекта
педагоги Залесской
средней
школы
больше года ведут
успешную работу
не только со своими учениками, но и
со взрослым населением Чечерского
района. Консультационную поддержку им оказывает доцент, кандидат технических наук МГЭУ
имени А.Д. Сахарова Николай Николаевич Тушин. Благодаря его рекомендациям, учителя получили возможность
использовать в своей работе современную литературу теоретического и практического значения, которая позволяет
работать с актуальными на сегодняшний
день данными.
– Ребята, с которыми мы работаем, уже смогли прийти к пониманию
того, как важно проводить постоянный
радиационный контроль, ощутили значение радиоэкологических знаний для
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сохранения собственного здоровья
и здоровья своих близких, – отмечает
Зоя Николаевна Павлова, заместитель
директора по воспитательной работе.
Ученики 2–11 классов посещают
факультативы и занятия по интересам,
занимаются исследовательской и агитационной деятельностью, выращивают на
пришкольном участке овощи и фрукты,
а также заботятся о чистоте родного
Залесья.

Об исследовательской
деятельности
Наличие в школе кабинета радиационной безопасности, оборудованного
всеми необходимыми измерительными
приборами, позволяет ребятам в рамках
инновационного проекта проводить собственные исследования. Дети используют
в работе гамма-радиометр РКГ-АТ1320А,
а также проводят измерения с помощью
дозиметра-радиометра МКС-АТ6130А.
Как правило, школьники измеряют
количество радионуклидов в продуктах
питания, выращенных на собственных
подворьях, в молоке и молочных продуктах, кормах для животных, почве с
приусадебных участков залесовчан.
Особый
интерес
представляют грибы и ягоды. Учащимся старших
классов удалось реализовать большое
сравнительное исследование, в рамках
которого была изучена и сопоставлена
способность лесных грибов и вешенок
накапливать радионуклиды. В результате школьники установили преимущество последних, изучили технологию
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разведения и начали выращивать их самостоятельно на пришкольном участке.
По результатам своего исследования
дети активно проводят агитационную
работу с населением, призывая местных
жителей использовать вешенки в пищу.
Ученики вместе с учителями организовывают и проводят мероприятия,
которые не только расширяют их знания
о влиянии радионуклидов на организм
человека, но и учат заботиться о природе. Приняв участие в акциях «Воздействие радиации на организм человека
через водную среду» и «Осенние изменения леса и воздействие влаги на уровень радионуклидов в ягодах и грибах»,
ребята смогли открыть для себя новую
область исследований. А поучаствовав
в акции «Поможем птицам», дети проявили настоящую заботу о природе.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Об общественной работе
Учащиеся в Залесской школе дети
знают о радиации многое и с удовольствием делятся своими знаниями с другими – не только сверстниками, но
и взрослыми. Регулярно на базе школы
проводятся собрания для местных жителей, в которых принимают участие
сами ребята, их учителя, а также приглашенные специалисты – медицинские
работники, представители лесничества,
сотрудники МЧС.
Не менее значимой частью работы в рамках инновационного проекта
являются развлекательные мероприятия, направленные на повышение радиоэкологической культуры. За организацию
конкурсов и концертов ребята берутся
со знанием дела – шьют костюмы, рисуют плакаты, пишут тематические стихи
и сказки. Даже воспитанники детского
сада не остаются в стороне. Для детей
были проведены замечательные игры
«Лесное путешествие» и «Полезные продукты». Вместе с жителями леса и сказочными героями воспитанники сада усвоили одно из простейших правил – «Береги
лес и все живое на Земле». Теперь каждый малыш не только знает, что такое радиация, но и может рассказать основные
правила радиационной безопасности.

Действует специально созданная
агитбригада «Цвети, моя Земля», которая активно занимается пропагандой
экологического воспитания и информационно-просветительской работой
среди населения Чечерского района.
За это время дети успели посетить не
только деревни Залесского сельского
совета, но и близлежащие агрогородки Нисимковичи, Полесье, Сидоровичи, Бибичи Чечерского района, а также Светиловичи Ветковского района.
Основываясь на полученных знаниях
и практических навыках, школьники
смогли разработать ряд памяток для
жителей соседних деревень.
Благодаря активной исследовательской и агитационной деятельности
ребят, жители агрогородка Залесье,
а также жители других населенных
пунктов Чечерского района получили
много актуальной информации о количестве радионуклидов в продуктах
питания, которые выращены на их подворьях. Примечательно также, что неоднократно проведенное среди местного населения анкетирование выявило
возрастающую степень доверия жителей Залесья к показаниям приборов
контроля за радиацией. ■
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ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТ

““

Речицкий район в фотофактах
Речицкий район – это более 100 тыс. человек, известные в Беларуси и за рубежом промышленные предприятия, высокотехнологичное медицинское обслуживание,
развитая сеть учреждений образования и ценное культурное наследие. Несмотря на статус пострадавшего от
чернобыльской аварии, Речицкий район стремительно развивается благодаря усилиям государства и поддержке людей, которые здесь проживают

В 2014 году коллектив Речицкой ЦРБ
занял 3-е место среди коллективов области за вклад в развитие здравоохранения. Речицкая центральная районная больница – одна из самых крупных
в Гомельской области, здесь ежегодно
внедряются новые методы диагностики
и лечения.

В районе функционирует 93 учреждения образования с общим охватом
учащихся свыше 15 тысяч человек. Это
детские сады, колледжи, лицеи, а также
Речицкий филиал УО «Витебская государственная академия ветеринарной
медицины».

В течение прошлого года для учреждений здравоохранения Речицкого района было приобретено медицинское оборудование на сумму 4,6 млрд. рублей.
14
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В 2014 году в районе появились новые
формы дошкольного образования: адаптационные группы, материнские школы,
сезонные игровые площадки, прогулочные группы.

В агрогородке Ровенская Слобода
в 2014 году появилась мини-футбольная
площадка с искусственным покрытием
20×40 метров.

В настоящее время свыше 1400 учащихся
получают музыкальное и художественное
образование в 4 детских школах искусств
и 5 филиалах.
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На территории Речицкого района находится 77 объектов, которые включены в государственный список историко-культурных ценностей страны. Среди
них братские могилы, древние стоянки, архитектурные сооружения.

Свято-Троицкий костел – памятник архитектуры XIX века, в 2007 году была
завершена его реконструкция.

Свято-Успенский собор, памятник архитектуры XVIII века.

За 2014 год в Речицком районе произведено промышленной продукции на
сумму более 2,5 триллионов рублей, темп роста производства к уровню 2013 года
составил 122,6%. Крупнейшими промышленными предприятиями Речицкого района на сегодняшний день являются ОАО «Речицкий метизный завод», ОАО «Речицадрев», ОАО «Речицкий комбинат хлебопродуктов», ОАО «Речицкий текстиль».

На «Речицком метизном заводе» в прошлом году проведена реконструкция
и переоснащение некоторых участков
производства, что позволит выпускать
импортозамещающую продукцию.
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«Речицадрев» занимается производством
офисной и бытовой мебели, древесностружечных и ламинированных плит,
фанеры клееной. Основными рынками
сбыта продукции являются Германия,
Россия, Казахстан, Узбекистан, Грузия,
Польша, Венгрия, Литва, Молдова и др.

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТ

«Речицкий комбинат хлебопродуктов» –
одно из крупнейших зерновых перерабатывающих предприятий Беларуси,
ассортимент которого насчитывает около 100 наименований хлебобулочных
и кондитерских изделий. Кроме того,
завод занимает лидирующие позиции по
объему производства комбикормов.

«Речицкий текстиль» – крупнейший производитель
текстильной
продукции
в стране. Экспорт осуществляется во
многие регионы России, Украину, Казахстан, Армению, Молдову, Прибалтику
и станы дальнего зарубежья.

На территории района более 20 усадеб предлагают комфортабельный отдых на природе. Здесь каждый желающий может погрузиться в национальную культуру, познакомиться
с традиционными ремеслами и принять участие в народных праздниках.
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““

18

Экологическое воспитание
«с изюминкой» из пластилина
Экологическое воспитание является актуальным направлением работы с детьми и молодежью. Современные подходы, оригинальные способы, интересные формы… Все это необходимо, чтобы
привить подрастающему поколению любовь к природе и желание о ней
заботиться. В этом смысле опыт Речицкого эколого-культурного центра
представляет большой интерес

Открытие центра состоялось в сентябре 2008 года. Тогда в городе проходил экологический форум, участники
которого первыми смогли оценить два
выставочных зала с современными экспозициями, повествующими об этапах

в Речицком районе. Посетители узнают
интересные факты о чернобыльской катастрофе, здесь им рассказывают о причинах и последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Сотрудниками центра
проводятся тематические лектории, где

становления жизни на земле, а также великолепно иллюстрирующими особенности животного и растительного мира
Беларуси. Эколого-культурный центр
знакомит посетителей с экологической
обстановкой не только в нашей стране,
но и во всем мире, рассказывает о воздействии человека на окружающую среду в процессе его жизнедеятельности.
Часть экспозиции посвящена рассказу о радиационной обстановке

лекционный материал подкрепляется
демонстрацией фильмов о чернобыльской проблеме: «26 апреля», «Зона отселения», «Как это было», «Сладкая горечь
полыни» и др.
С первых дней существования
центра экскурсии по музею природы вызвали живой интерес не только
у местных жителей – посмотреть уникальные экспозиции приезжают гости
со всей Беларуси.

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ

Одной из главных достопримечательностей центра является мамонт,
который приветствует гостей и вызывает у них восхищение. Доисторическое
животное воссоздано в натуральную
величину и оказалось здесь не случайно, ведь в бассейне реки Днепр на территории Речицкого района был найден
фрагмент его бивня.
Кроме выставочной деятельности,
большое внимание отводится формированию навыков экологической культуры

и здорового образа жизни, накоплению
научно-исследовательских и практических материалов для создания эффективной системы работы с населением.
С этой целью сотрудники центра
проводят различные акции, тематические занятия, экологические лекции, кинолектории, стремятся удивить
посетителей новыми и интересными
формами работы. Как отмечает директор центра Наталья Игнатенко,
даже формат экскурсии подбирается
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индивидуально и напрямую зависит от
возраста посетителей центра. Например, о природе и экологической обстановке в Беларуси дошколята узнают
от сказочных персонажей, а закрепить
полученную информацию смогут просмотром экологического мультфильма,
устроившись на импровизированной
лесной поляне.
Стоит отметить, что кинолектории
проходят здесь регулярно, уже традицией стали встречи с работниками
медицины, зонального центра гигиены и эпидемиологии, красного креста
и представителей инспекции охраны
природных ресурсов. Сотрудники Речицкого ЭКЦ активно участвуют в различных областных выставках, многочисленных акциях, смотрах-конкурсах.
В прошлом году здесь впервые прошел
смотр-конкурс экологических проектов
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«Экология-страна есть на белом свете».
Поддержку в проведении мероприятия
оказали отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Речицкого райсполкома, а также областной
комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды. Члены жюри оценили способность ребят увидеть экологическую проблему и предложить действенные пути ее решения.
С сентября 2014 года Речицкий
эколого-культурный центр активно
осваивает еще одно направление работы с детьми. Здесь появилась современная студия, занимаясь в которой,
воспитанники создают настоящие
мультфильмы. Анимационная команда – несколько мальчиков и девочек
в возрасте от 8 до 10 лет, которые вместе с сотрудниками ЭКЦ осваивают
этот новый для себя вид творчества.

С АКЦЕНТОМ НА МОЛОДЕЖЬ

Ребята под руководством взрослых
примеряют роли сценаристов, режиссеров, художников, скульпторов, декораторов, фотографов. Этап за этапом
они создают настоящие «экологические»
шедевры. Сначала дети определяются с
темой, каждый из ребят предлагает свой
сценарий, наиболее интересные моменты включаются в его окончательный,
совместный вариант. Далее происходит работа над персонажами будущего
мультфильма – школьники берут пластилин и начинают вылепливать каждую
деталь. Иногда создание одного героя
занимает несколько занятий. Когда все
персонажи готовы, настает черед создания декораций. Дети рисуют фон, дополняют его объемными элементами и
приступают к съемке.

Над первым своим мультфильмом
«Лесная прогулка», премьера которого состоялась во время открытия студии, воспитанники эколого-культурного центра трудились все лето. Этот же
мультфильм, который учит ребят правильно вести себя в лесу, получил почетное право открыть Республиканский
экологический форум, состоявшийся
в Минске. Затем юные аниматоры занимались созданием экологического
ролика для воспитанников детских садов и младших школьников по заказу
«Спецкоммунтранса».
Сейчас у ребят новые проекты, множество идей и, самое главное,
огромное желание рассказывать своим
сверстникам про существующие экологические проблемы.

Чтобы снять мультфильм, необходимо фотографировать фигурки в движении – и чем мельче движения, тем
более плавно передвигаются персонажи
в кадре. Для создания короткого видео
продолжительностью в полторы минуты, ребятам необходимо получить более
тысячи качественных фотокадров, которые на заключительном этапе с помощью
компьютера монтируются в один ролик.

– Мы можем с уверенностью говорить, что наши воспитанники, осознав проблемы загрязнения окружающей среды, поработав с этой темой
в мультфильме, уже не только не бросят бумажку мимо урны, но и научат
своих друзей, а потом и своих детей с
любовью относиться к окружающему
нас миру, – отмечает Наталья Игнатенко. ■
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Светлый праздник Рождества
8 января 2015 года более полутора тысяч детей из
пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
районов Беларуси, России и Украины приняли участие в праздничной XXI республиканской благотворительной акции «Рождественская елка – наши дети»

Ежегодно во время празднования
Рождества своды Минского Свято-Духовного Кафедрального собора превращаются в место, куда съезжаются дети
со всех пострадавших от чернобыльской катастрофы районов.
Участниками мероприятия
республиканской благотворитель
ной акции «Рождественская елка –
наши дети» с 1994 года стали
более 44 тысяч белорусских мальчиков и девочек, а также дети из
России и Украины.

22

Для участия в праздничных мероприятиях республиканской благотворительной акции прибыли более 1,5 тыс.
детей из Гомельской, Могилевской, Минской областей, а также Брянской, Смоленской (Россия) и Черниговской (Украина) областей, пострадавших от аварии на
Чернобыльской АЭС.
Организаторами акции традиционно выступили Департамент по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь, Общественное объединение
«Белорусский республиканский союз
молодежи», Епархиальное управление
Белорусской Православной Церкви.

ДУХОВНОСТЬ

когда я смотрю в их
глаза, я вижу, что
эти дети, даже переживая
трудности,
сохраняют радость,
уверенность в жизни, надежду на Бога.
У них всегда светятся глаза», – добавил
Патриарх.
В
мероприятии приняли участие
начальник Департамента по ликвидации
Главная цель проекта – духовная,
социальная и творческая поддержка детей и подростков, проживающих в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах.
В светлый праздник Рождества
Христова в рамках XXI программы
«Рождественская елка – наши дети» Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел поздравил ребят, пожелал
детям беречь душевную
чистоту и дарить доброту своего сердца людям.
Митрополит Павел отметил, что за время своего недолгого служения
на белорусской земле уже во второй раз
принимает участие в
рождественской акции.
«Мы собираем всех
детишек, чтобы их порадовать. Каждый раз,

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь
Владимир Черников, второй секретарь
Центрального комитета Общественного
объединения «БРСМ» Андрей Беляков,
председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и социальному
развитию Николай Казаровец.
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Во время Рождественской литургии в храме прозвучали песнопения
в исполнении детского хора собора,
лауреата первой степени IX фестиваля «Молодежь – за Союзное государство» Анастасии Куприянцевой, а также
участницы многих благотворительных
проектов БРСМ Ангелины Можар.
Дети подготовили творческие
подарки для Патриаршего Экзарха.
В честь двадцать первой «Рождественской елки» они преподнесли Патриарху

24

праздничный торт, на котором была
зажжена двадцать одна свеча. В свою
очередь, двадцать один праздничный
пирог и многочисленные сладкие гостинцы были вручены участникам этой
праздничной программы.
Позже гости столицы, среди которых неоднократные победители городских, областных, республиканских
и международных олимпиад, конкурсов,
фестивалей, участники научно-практических конференций, финалисты

ДУХОВНОСТЬ

и чемпионы спортивных состязаний,
а также самые талантливые участники
27-й международной социально-творческой программы «Чернобыльский
шлях – дорога жизни», побывали на
праздничной программе в Белорусском
государственном цирке. Здесь, помимо
красочного представления и подарков,
участников праздника ждал творческий
сюрприз от Тео, представителя Беларуси на «Евровидении – 2014».

Под куполом Белгосцирка свои
поздравления для детей озвучили организаторы праздника. «Ежегодно прилагаются огромные усилия для того,
чтобы Рождественская елка продолжалась из года в год. Мы несколько
раз пытались изменить место ее проведения: был оперный театр, концертный зал «Минск» – и все равно лучше
цирка для детей нет. Поздравляю вас
с новогодними и рождественскими
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праздниками, желаю быть здоровыми,
радовать родителей своим поведением
и отношением к учебе. И чтобы никакие невзгоды не омрачали ваше счастливое детство!» – отметил Владимир
Черников.
Протоиерей, руководитель отдела
образования и катехизации Минской
епархии Александр Шимбалев дополнил: «Доброй традицией стало собираться на этой
«Рождественской
елке» в праздничные дни, в дни
Святок. В это время мы радуемся
и стараемся передать любовь и
радость всем, кто
рядом с нами. Давайте постараемся сохранить эту
любовь, этот восторг перед Богом
26

и нашим прекрасным миром
на всю жизнь».
Дети
из
Украины побла
годарили орга
низаторов
за
в о з м ож н о с т ь
окунуться в ат
мосферу волшебства и подарили сувениры
ручной работы
и
творческий
номер.
Для полутора тысяч детей, участников республиканской благотворительной акции «Рождественская елка – наши
дети», самый светлый праздник в году
действительно выдался незабываемым.
В детских сердцах еще более укрепился
огонек веры в чудеса, с которыми связывают рождественские дни. ■

ИНФООБЗОР

““

Информационные новинки:
обзор
В течение 2014 года была продолжена реализация Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 гг. и на период до 2020 г.
В рамках этой деятельности проводились мероприятия по научному обеспечению и совершенствованию информационной работы. Были подготовлены, изданы и распространены информационные материалы по проблемам
преодоления последствий чернобыльской катастрофы, в том числе справочная литература, научные разработки, информационный бюллетень и др.

«Беларусь и Чернобыль: 28 лет
спустя»
Брошюра актуализирована к 28-й
годовщине чернобыльской аварии. Созданная под редакцией Департамента по
ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС коллективом БОРБИЦ совместно с Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента Республики Беларусь,
осуществлявшим
методологическое

сопровождение, книга содержит сведения о 28-летнем периоде преодоления
последствий чернобыльской катастрофы в нашей стране, разъясняет особенности, предпосылки и условия для
перехода к возрождению и развитию
пострадавших территорий, освещает
вопросы международного чернобыльского сотрудничества, содержит необходимые справочные сведения. Издание
предназначено для тех, кто интересуется проблемами, порожденными чернобыльской катастрофой.

Научные разработки
Учеными РНИУП «Институт радиологии» ведется непрерывная научно-практическая работа в области радиоэкологии. В течение года вышел ряд
изданий, явившихся результатом многолетних исследований.
Рекомендации
«Применение
азотных удобрений на загрязненных
радионуклидами землях», изданные
27
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под общей редакцией заместителя на-

дерново-подзолистых супесчаных по-

чальника Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, кандидата сельскохозяйственных наук, доцента Н.Н. Цыбулько,
содержат научно-теоретические аспекты и раскрывают основные особенности применения азотных удобрений
в условиях радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных земель. В
книге обобщены результаты изучения
применения разных доз, сроков внесения и форм азотных удобрений на

чвах, подверженных радиоактивному
загрязнению.
Для специалистов системы радиационного контроля было издано методическое пособие В.Л. Гурачевского
«Радиационный контроль: физические
основы и приборная база». Это второе,
переработанное и дополненное издание. Книга содержит необходимый
минимум сведений из ядерной физики
и техники эксперимента для проведения
измерений на приборах радиационного
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контроля: спектрометрах, радиометрах, дозиметрах. Во втором издании
добавлен раздел, посвященный операционным дозиметрическим величинам
(амбиентный эквивалент дозы, индивидуальный эквивалент дозы), расширен
раздел по особенностям устройства
приборов. Переработаны разделы по
вопросам статистики измерений, приборам МКС-01 «Советник», МКС-01-06
«Советник», добавлены разделы по разновидностям погрешности, неопределенности измерений.
Коллектив авторов (В.Л. Гурачев
ский, И.С. Леонович, И.Г. Хоровец) разработал «Руководство по работе с приборами радиационного контроля». Пособие
предназначено для изучения дозиметров,
радиометров, спектрометров и комбинированных приборов в ходе практических
и самостоятельных занятий.
Научно-популярное издание В.Л. Гу
рачевского «Введение в атомную энергетику. Чернобыльская авария и ее последствия» адресовано широкому кругу

читателей. В нем представлены сведения
об устройстве и работе реакторов различного типа, проблемах и перспективах
ядерной энергетики, а также обсуждаются
вопросы чернобыльской аварии и ее последствий: особенности реакторов РБМК1000; предпосылки, причины и развитие
аварии; мероприятия по ее локализации;
экологические, медицинские и социальноэкономические аспекты.
В рамках национального проекта
технического сотрудничества МАГАТЭ
«Восстановление территорий, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, с использованием новых
экологических технологий» Институтом
радиологии подготовлены рекомендации «Экологизация земледелия на территории радиоактивного загрязнения
путем выращивания бобовых и зернобобовых культур». Оптимизация выращивания данных культур позволяет
обеспечить почву азотом, уменьшить
применение минеральных азотных
удобрений, снизить загрязнение азотом грунтовых вод, пополнить почву
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органическим веществом и, главное, повысить продуктивность растений.
Для научных и практических работников, преподавателей вузов, аспирантов
и студентов, обучающихся медицинским,
биологическим и экологическим специальностям, выпущен сборник «Радиобиология: антропогенные излучения»,
включающий материалы международной
научной конференции, проходившей
25–26 сентября 2014 года в г. Гомеле на
базе ГНУ «Институт радиобиологии НАН
Республики Беларусь». В сборнике представлены результаты научных исследований по актуальным проблемам радиобиологии, взаимодействия радиации
с другими факторами окружающей среды
на человека, животных и растения.

Материалы Полесского
государственного радиационноэкологического заповедника
(ПГРЭЗ)
Брошюра «Государственное природоохранное научно-исследовательское
учреждение «Полесский государствен
ный радиационно-экологический заповедник» издана в рамках Программы совместной деятельности по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства на пе
риод до 2016 года и рассказывает о деятельности и структуре заповедника,
истории его создания.
Полесский заповедник – важный
резерват сохранения разнообразия птиц
не только Беларуси, но и Европы. Буклет
«Редкие виды птиц Полесского государственного радиационно-экологического
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заповедника» знакомит читателя с птицами, обитающими в ПГРЭЗ. Некоторые из них занесены в Красную книгу
Республики Беларусь и Красную книгу
Международного союза охраны природы. Издание содержит красочные
фотографии птиц, сделанные старшим
научным сотрудником отдела экологии
фауны научной части ПГРЭЗ, орнитологом В.В. Юрко.

ИНФООБЗОР

Информационный бюллетень
В 2014 году вышел в свет бюллетень
«Электронный информационный ресурс
по чернобыльской тематике», содержащий сведения о комплексном информационном ресурсе, его структуре, целях
создания, а также о том, где можно получить и как установить инфоресурс.

В помощь педагогам и родителям
В 2014 году вышли в свет два очередных номера детского журнала по основам радиационной безопасности для
младших школьников «Капелька». На его

страницах юные читатели найдут много
интересной и полезной информации
из области радиоэкологии. Они узнают
о профессиях, связанных с радиацией:
дозиметристах, радиометристах, физиках-ядерщиках, радиохимиках и др.
Один из номеров посвящен Полесскому государственному радиацион
но-экологическому заповеднику. Ребята
познакомятся с этим уникальным природоохранным объектом, со специалистами, которые там работают, с его
природой и обитателями, занесенными
в Красную книгу Беларуси. Дополнит
этот рассказ красочный вкладыш, где
можно найти информацию о том, в каких количествах представители животного мира накапливают радиацию.
Все издания ориентированы на решение задач радиационной защиты населения, формирования радиоэкологической культуры, безопасного проживания
на загрязненных территориях; информируют о социально-экономическом развитии пострадавших районов. ■
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