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ВСТУПЛЕНИЕ

Уважаемый читатель!

Подходит к концу 2014 год. Плановысокотехнологичной и специализированмерно и непрерывно велась работа по
ной медицинской помощи «чернобыльцам».
социально-экономическому развитию
Ряд семинаров, прошедших за потерриторий, пострадавших от аварии на
следние месяцы, был посвящен совершенЧернобыльской АЭС. Самые значимые
ствованию информационной работы с наиз результатов этой деятельности были
селением пострадавших районов, а также
представлены вниманию наших читатеповышению эффективности ведения пролей. Не стал исключением и последний
изводства в условиях радиоактивного завыпуск уходящего года.
грязнения территорий с учетом специ
Мы расскажем о деятельности нафики каждого района. Среди них можно
шего государства по ревыделить первый совместализации спецпроектов
ный
белорусско-российМы поздравляем нав рамках Государственский интернет-семинар, при
ших читателей с наступаной программы по препроведении которого был
одолению
последствий
реализован обмен практиющими праздниками и от
катастрофы на Черноческим опытом между эксдуши желаем мира, добра,
быльской АЭС на 2011–
пертами и специалистами из
здоровья,
любви
и
новых
2015 годы и на период до
Беларуси и России с населе2020 года. Это и запуск в
нием пострадавших террисвершений! С Рождеством
Быховском районе первоторий посредством системы
и Новым годом!
го комплекса по разведедистанционного консультинию радужной форели,
рования и информироваи создание современного производства
ния. Не остались без внимания и вопробиологически активных витаминизиросы оказания социально-психологической
ванных кормовых добавок на основе
помощи населению Беларуси и России,
сапропеля в Лельчицах, и применение
проживающему в условиях радиоактивноинновационных технологий при произго загрязнения, которым было посвящено
водстве рукавов высокого давления, осодно из мероприятий.
военное в Наровле, и реконструкция
В рубрике «Круглая дата» – репорздания Чечерской центральной райтаж о торжественных мероприятиях,
онной больницы.
посвященных 20-летию детского реВажное место среди событий
абилитационно-оздоровительноконца года занимает заседание Кого центра «Надежда», созданного
миссии Парламентского Собрапри государственной поддержке
ния Союза Беларуси и России,
и с помощью благотворительпроходившее на базе РНПЦ раных организаций из Германии
диационной медицины и экои Японии.
логии человека в г. Гомеле,
где рассматривались вопроРедакционный
сы, касающиеся проблем
совет
и перспектив оказания
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Заседание Комиссии
Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России:
перспективы медицинской помощи
«чернобыльцам»

““

28-29 октября 2014 года в г. Гомеле на базе Республиканского научнопрактического центра радиационной медицины и экологии человека
прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий по теме «Проблемы и перспективы оказания высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи»

В мероприятии приняли участие
депутаты Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России, представители Постоянного Комитета Союзного

государства, министерств и ведомств
Республики Беларусь и Российской
Федерации, а также научная общественность, врачи и журналисты.
Цель
заседания – решение
комплекса вопросов, связанных с
с ов ерше нс т в ов анием механизмов
оказания
высоко тех нологичной
и
специализированной
медицинской помощи
гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие
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катастрофы на Чернобыльской АЭС,
профильными медицинскими центрами Российской Федерации и Республики Беларусь, участвующими
в реализации программ Союзного
государства.
По мнению депутатов Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и экспертов в области
радиационной медицины, данная
тема заседания весьма актуальна для
практической реализации преду
смотренных Программой совместной деятельности по преодолению
последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016 года мероприятий по медицинской защите
пострадавших граждан, Заседание
открыл председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии,

природопользования и ликвидации
последствий аварий, член Постоянной
комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению
и регламенту Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь Александр Попков: «Все
знают, в каком состоянии оказались
наиболее пострадавшие территории
сразу после аварии: паника людей,
отселение, экономический упадок
районов, в частности Гомельской и
Могилевской областей, и многие другие проблемы. Сейчас, спустя почти
30 лет, можно с полной уверенностью
говорить о том, что Республика Беларусь восстановила инфраструктуру и
тот социальный потенциал, которым
страна располагала до аварии. И более того, по некоторым направлениям, например, Гомельская область
опережает другие области».
Заместитель начальника ФГБУ
«Всероссийский
научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» МЧС России Татьяна
Марченко в своем выступлении рассказала о значительных капитальных
вложениях в строительство и оснащение медицинских объектов в рамках трех выполненных и четвертой
действующей программ совместной
деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства,
а также о тех проблемах, которые
требуют незамедлительного решения.
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«В рамках этих программ были введены в эксплуатацию и оснащены оборудованием три самых крупных специализированных медицинских центра
России и Беларуси: Всероссийский
центр экстренной и радиационной
медицины им. А.М. Никифорова МЧС
России (г. Санкт-Петербург) и Медицинский радиологический научный
центр (г. Обнинск, Россия), а также
Республиканский научно-практический центр радиационной медицины
и экологии человека (г. Гомель, Беларусь). Прорабатывая вопросы охраны
здоровья пострадавшего населения,
мы пользуемся радиологическим регистром, созданным в рамках указанных программ, в котором содержатся
статистические и прогнозные данные»,
– отметила Татьяна Марченко.
В работе заседания приняли участие начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС Министерства
6

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Черников,
начальник отдела научного обеспечения и международного сотрудничества Департамента Игорь Семененя.
В своем выступлении о реализации
мероприятий текущей Союзной программы Владимир Черников отметил:
«В рамках направления программы
«Обеспечение развития и эффективного применения передовых технологий медицинской помощи и реабилитации граждан Беларуси и России,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы» проводятся исследования
по 6 актуальным научным темам, посвященным разработке новых медицинских технологий: лечение хронической ишемической болезни сердца,
диагностика наследственной предрасположенности к развитию сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, диагностика, лечение
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и реабилитация детей и взрослых
с иммунодефицитами и др.». Кроме этого, Департаментом выполняется
общая координация работы органов,
подразделений и организаций системы МЧС по реализации мероприятий
программы. Таким образом, за период, истекший с начала реализации
Программы совместной деятельности
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства на период до 2016
года, проведена большая работа по
обеспечению выполнения программных мероприятий.
В ходе обсуждений участниками заседания было предложено организовать на паритетной основе
предоставление специализированной
и высокотехнологичной медицинской
помощи, обеспечить лечение граждан
Российской Федерации в Республике Беларусь и граждан Республики
Беларусь в Российской Федерации в

профильных учреждениях России и
Беларуси, финансируемых с привлечением средств Союзного государства. По мнению экспертов и специалистов профильных медицинских
научных центров, предлагаемый подход позволит адекватно формировать,
направлять и при необходимости
перераспределять потоки граждан,
нуждающихся в высокотехнологичной
медицинской помощи по специализированным медицинским центрам.
По словам Александра Попкова,
дальнейшая работа членов Комиссии
в вопросе оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи гражданам, пострадавшим в результате чернобыльской
катастрофы, будет заключаться в подготовке необходимых документов
и передаче их на рассмотрение Совета Министров Союзного государства
с целью поиска дополнительного финансирования. ■
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Здоровье по последнему
слову техники
Центральная районная больница в Чечерске сегодня по праву может носить статус современного учреждения здравоохранения, ведь после
ремонта здесь поменялся не только интерьер. Обновленное оборудование,
комфортабельные палаты, опытные доктора, квалифицированный медицинский персонал. Такие разительные перемены стали возможны благодаря выполнению Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период
до 2020 года

Андрей Анатольевич Табаньков в
должности главврача с нового года, однако о том, как проходил ремонт, знает подробно и не понаслышке, ведь сразу после окончания интернатуры в 2006 году
приехал работать в Чечерск. Именно в
этот момент началась работа по реконструкции учреждения в рамках Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006–2010 годы.
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Все по плану
Комплексный ремонт центральной
районной больницы города Чечерска,
общей стоимостью порядка 45 млрд. рублей, проходил в несколько этапов. Реконструкция учреждения здравоохранения
началась с ремонта приемного отделения
и операционного блока, реставрация которых завершилась еще в 2010 году.
За это время на территории больницы появилась отдельная
постройка – централизованная система подачи
медицинских газов, что
является признаком современного, хорошо оборудованного лечебного
учреждения. Наличие такой системы гарантирует
бесперебойную подачу
высококачественных медицинских газов в нужном количестве.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

После завершения
первого этапа реставрации больничного комплекса подошел черед
стационара.
Капитальность проводимых работ
позволила осуществить
перепланировку помещения, заменить систему
канализации и водоснабжения. Теперь, кроме
отделений терапии, реанимации и хирургии, лаборатории, детского и
За время реакушерско-гинеколомонта в больнице
Инновационные проекты – это
гического отделений,
было создано межпроекты, направленные на социальчетырехэтажное здарайонное отделение
но-экономическое развитие пострание вмещает еще и отгемодиализа, в котодавших в результате чернобыльской
деление гемодиализа.
ром обслуживаются
аварии районов, реализуются в рамОбновленный
жители Чечерского,
ках Государственной программы по
стационар
принял
Буда-Кошелевского
преодолению последствий катастросвоих первых пации Кормянского райфы на Чернобыльской АЭС на 2011ентов в канун 27-й гоонов. 3 немецких
2015 годы и на период до 2020 года.
довщины катастрофы
аппарата заместина Чернобыльской
тельной почечной
АЭС, а событие стало замечательным потерапии оказывают помощь тем, у кого
дарком для жителей Чечерщины.
по определенным причинам не функционируют почки или серьезно наруБольница стала лучше
шена их работа. Во время длительной
Качественный ремонт, интерьер,
медицинской процедуры пациенты модалекий от унылого больничного, удобгут смотреть телевизор – большие плазная мебель – все это есть в отремонтироменные экраны установлены в каждой
ванном здании. Но главное, что получили
такой палате.
жители Чечерского района, – это учПроцесс технического переоснареждение здравоохранения, в котором
щения не обошел стороной и отделение
появилось новое медицинское оборудореанимации: сюда закуплена новая нарвание. Теперь ставить диагнозы и лечить
козно-дыхательная аппаратура. Она явпациентов доктора могут с помощью саляется обязательной частью любой анемой современной медицинской техники.
стезиологической процедуры во время
9

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

операций, которые требуют искусственного вентилирования легких.
Обновлено оборудование в акушерско-гинекологическом отделении.
За прошлый год врачи Чечерской ЦРБ
приняли около 240 родов. Для пациентов детского отделения оборудованы
удобные просторные палаты, где мама
и ребенок остаются вместе, но при этом
у каждого из них есть личное пространство. Кроме того, здесь предусмотрены
специальные перегородки, которые отделяют спальные места малышей.
В отремонтированной больнице появился большой лифт для транспортировки тяжелобольных пациентов на верхние
этажи. Здесь есть кабинет физиопроцедур,
оснащенный оборудованием для теплолечения, и кабинет массажа. За время ремонта
были переоснащены перевязочные. На случай отключения горячей воды во всех отделениях предусмотрены водонагревательные бойлеры. В ординаторских установлена
современная компьютерная техника, чтобы
врач без труда мог выполнять административную часть своей работы.
На сегодняшний день стационар
Чечерской районной больницы способен вместить более сотни пациентов.
Палаты, оснащенные кнопкой вызова
10

медицинского персонала, рассчитаны
на трех или четырех человек. При желании за весьма умеренную плату можно
воспользоваться одноместной палатой
повышенной комфортности – таковые
имеются в каждом отделении. Они оборудованы отдельной душевой и туалетом,
в них есть телевизор. Стоимость «люкса»
обойдется больному жителю Чечерска в
сумму около 20 тыс. рублей в сутки.
Несмотря на то, что многое в рамках проекта «Реконструкция здания Чечерской ЦРБ» уже сделано, впереди предстоит еще немало работы. Зимой начался
ремонт поликлиники, которая является
частью больничного комплекса. Планируется, что по окончании реставрационных
работ здание обзаведется просторным
холлом и большой регистратурой. Отдельным входом будут оборудованы женская консультация и хирургический блок.
Немало предстоит потрудиться над благоустройством прилегающей территории.
Однако медицинский персонал Чечерской ЦРБ вместе с местными жителями,
благодаря заботе государства, смотрят на
все позитивно, готовы терпеть временные
неудобства в связи с ремонтом и, конечно
же, всячески способствовать его скорейшему завершению. ■
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““

«Радужное» производство
Производство ценных пород рыб – это одно из
самых перспективных направлений рыбного
хозяйства в Беларуси. Импортозамещение, повышение уровня потребления рыбы на душу
населения, производство рыбы по доступным
ценам, создание рабочих мест, а также обеспечение населения районов,
пострадавших в результате чернобыльской катастрофы, чистой продукцией – этими задачами руководствовались при запуске в Быховском
районе (д. Косичи) первого комплекса по разведению радужной форели.
Об устройстве, перспективах предприятия, а также о планах в рыбном
хозяйстве Могилевщины рассказал заместитель генерального директора
ОАО «Холдинг Могилевводстрой» Николай Шкрадюк

Данный спецпроект был реализован и профинансирован в рамках
Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы
и на период до 2020 года. Также проект финансировался за счет средств
областного бюджета. Стоимость объекта – 92 млрд белорусских рублей.
– Расскажите подробнее об устройстве рыбопитомника.
– Реализацией строительной части
проекта занималось Белыничское ОАО
«ПМК-83 Водстрой». Оборудование монтировалось быстро, поэтому они вложились в установленные сроки, за полгода
все смонтировали и запустили.
Мощность рыбопитомника –
300 тонн товарной рыбы в год. Состоит он из двух модулей, рассчитанных на
150 тонн рыбы каждый. На объекте работают 15 человек.

Сразу нужно отметить, что вырастить
форель, красивую и в то же время требовательную к условиям содержания рыбу, –
дело тонкое. На предприятии установлена специальная система автоматического
кормления и контроля воды. Комбикорм,
которым питается форель, ни в Беларуси,
ни в России не производится, поэтому он
закупается в Польше или в Дании. Цена за
один килограмм комбикорма – 1,5-2 евро.
11

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Кроме качественного корма, необходимо и соответствующее качество воды. Для
данного рыбопитомника предусмотрено два источника воды: шесть специально
пробуренных скважин глубиной 100 метров и открытый водозабор с реки Лахва.
Кстати, для строительства рыбопитомника
было выбрано именно это место, так как
тут чистая вода: река около 20 километров
проходит через лес, где нет полей и стоков.
До того, как вода из реки поступает в рыбопитомник, проводится ее биологическая

очистка, а вода из скважин проходит через
станцию обезжелезивания. В этом деле,
пожалуй, вода – самое важное, а именно
ее температура, уровень кислорода, отсутствие болезнетворной микрофлоры.
– Как долго рыба выращивается
в питомнике?
– В течение года можно вырастить
две партии товарной рыбы. Товарной
рыба считается от 400–500 граммов.
Если это ресторанная рыба, то от 300 до
500 граммов, если требуется филе рыбы,

Радужная форель родом из Северной Америки. Обладает высокими диетическими качествами. Свое название «радужная» эта рыба получила благодаря серебристой
окраске: на спине у нее черные пятнышки, а вдоль боковой линии тела – широкая
радужная полоса. В период полового созревания радужная полоса у самцов особенно
ярко выражена. Этот вид форели считается холодноводной рыбой, но она способна
расти и в тепловодных прудах, в которых достаточное количество кислорода.
Главное полезное свойство форели радужной – содержание в ней уникальных
жирных кислот Омега-3, которые снижают уровень холестерина в крови и способствуют укреплению сосудов, мозговой и нервной тканей.
12
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то от 1 килограмма. Икра у форели появляется лишь после 3 лет выращивания.
– Каким образом будет осуществляться реализация форели?
– Нужно сказать, что своя форель
уже есть на белорусском рынке, хотя
каждый год в страну ввозится около
6 тыс. тонн форели из-за рубежа (всего
в Беларусь ввозится 170 тыс. тонн рыбы
в год). В первый год работы 300 тонн не
будет, но 100 тонн точно будет. На сегодняшний день значительная часть уходит на переработку, другая часть рыбы –
в свободную продажу, на ярмарки и т. д.
– С какими трудностями столкнулись при организации производства?
– Нужно сказать, что производство
рыбы, в частности форели, тянет за собой
целый шлейф различных задач и проектов, которые вызывают затруднения. Чтобы вырастить рыбу, нужен малек, который
развивается из икры. На данный момент
рыбопитомник, который обеспечивает
рыбхозы мальком, существует и работает, а вот икру приходится покупать за рубежом. Проблема уже решается: в этом
году мы планируем представить проект по
маточному хозяйству, который предусматривает выращивание маточников-производителей с целью получения икры.
Еще одна трудность –
это комбикорм. Как я уже
говорил, комбикорм покупается
за
рубежом,
а это дорого. Отсюда вывод: нужно развивать собственную комбикормовую
промышленность. В Беларуси на сегодняшний день

комбикормовая промышленность ориентирована на птицу, крупный рогатый скот,
свиней. Комбикорм для рыбы – это совершенно другая составляющая со своими компонентами и градуировкой1. Нужно учитывать, что рот у рыбы маленький,
поэтому размер компонентов комбикорма должен быть соответствующим.
Очень важной задачей при производстве рыбы, а особенно рыбы ценных
пород, является подготовка специалистов.
У нас в Беларуси нет учебных заведений,
которые профессионально готовили бы
«рыбников». Белорусская государственная сельскохозяйственная академия готовит специалистов по промышленному
рыбоводству, но этого недостаточно для
той работы, которая планируется в Беларуси по производству рыб ценных пород.
Переработка и сбыт рыбы – это,
как известно, результат всех трудов по
выращиванию рыбы. Хоть наши объемы
форели пока небольшие, но мы столкнулись с проблемой переработки и сбыта
рыбы. На предприятии «Могилеврыба»,
с которым мы сотрудничаем, есть ручная
1 Градуировка – метрологическая операция, при помощи которой средство измерений (меру или измерительный прибор)
снабжают шкалой или градуировочной таблицей (кривой).
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переработка рыбы и холодильная камера на тысячу тонн. Можно замораживать
и постепенно перерабатывать рыбу. Но
нужно учитывать перерабатывающие мощности предприятия: если им дать сразу
100–150 тонн рыбы, то они не «потянут».
Поэтому здесь важно изучить рынки сбыта, а это уже работа маркетинговых служб.
Все задачи, перечисленные выше, уже
сейчас активно решаются согласно областной

14

программе по производству ценных пород рыб на
2011–2015 годы.
В ближайшие годы
предусматривается строительство комплексов по
разведению радужной
форели в Краснопольском, Чериковском и Костюковичском районах.
В этом году планируется
начать работы по строительству в Славгороде
комплекса мощностью
100 тонн в год по производству африканского сома, а также комплекса по
производству осетра в Чаусском районе с такой же мощностью. К 2015 году
на всех этих предприятиях планируется выйти на производство около 1,5 тыс.
тонн товарной продукции, которая по
себестоимости будет примерно на 30%
дешевле импортной. ■
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““

Драгоценная грязь
Лельчицкий район, некогда пострадавший от аварии
на Чернобыльской АЭС, является уникальным местом, ведь на его территории расположены крупные
залежи торфа и сапропеля. Чем полезны природные
ископаемые, где их можно применять и почему многие страны мира
заинтересовались именно лельчицким месторождением торфа и сапропеля? Об этом и многом другом рассказал заместитель директора ОАО
«Лельчицкий агросервис» Григорий Переход

– Расскажите подробнее о месторождениях торфа и сапропеля,
которые эксплуатируются Лельчицким агросервисом.
– На балансе нашего агросервиса
имеются одно месторождение сапропеля
и два – торфа. Большой интерес вызывает
высушенное озеро Приболовичи, из которого добывается сапропель. Примечательно, что здесь сосредоточены три его типа –
органический, смешанный и карбонатный.
Пониженная влажность делает себестоимость добычи и переработки сравнительно
низкой. А содержание фосфора в сапропеле примерно в 4 раза больше по сравнению с его концентрацией в других месторождениях на территории Беларуси. Это
дает возможность производить на базе сапропелей высокотехнологичные продукты.
«Сапропель» в переводе с греческого языка означает «гнилой ил».
В его основе – целебная реликтовая
грязь, которой минимум 8–10 тысяч
лет. За это время она «впитала» в себя
много полезного – в ней практически
вся таблица Менделеева.

– Совсем недавно в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2011–
2015 годы и на период до 2020 года
Лельчицким агросервисом было налажено производство биологически
активных витаминизированных кормовых добавок на основе сапропеля.
– Установка, которая была закуплена для производства кормовых
добавок, полностью автоматизирована. Состоит она из бункера, куда
15
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загружается сырье, сушки, печки, дозаторов. Установка работает на дровах,
торфе и опилках. Рядом находится
операторская, где на мониторе компьютера можно увидеть весь процесс
производства. Эта система быстро
перепрограммируется: можно ввести
любой из десяти существующих рецептов в течение одной минуты, можно
смешивать, добавлять, дозировать компоненты и добавки.
По предварительным расчетам
специалистов, благодаря применению
биологически
активных
витаминизированных кормовых добавок увеличится производство молока
и мяса, снизится их себестоимость. Это также позволит сельскохозяйственным предприятиям только
Гомельской области экономить порядка 55–62 млрд
рублей в год.
– Как и где можно
использовать сапропели?
16

– Мы сначала стали
использовать сапропели
как кормовые добавки.
Наладили сотрудничество
с Национальной академией наук Беларуси, провели необходимые исследования и получили
следующие
результаты:
у крупного рогатого скота
после добавления сапропеля в корм улучшаются
показатели крови, оптимизируется минеральный состав организма. За счет этого увеличиваются
надои и привесы. Еще одно интересное
исследование проведено РНИУП «Институт радиологии»: изучено влияние
сапропеля на содержание радиоактивного стронция и цезия в организме животных. Выявлено, что сапропель является эффективным сорбентом и может
снижать поступление радионуклидов в
продукцию животноводства.
Сапропель
также
используется в сельском хозяйстве для улучшения
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плодородия почвы. Мозырские и лельчицкие хозяйства
закупают у нас каждый месяц по 4–5 тонн сапропеля и на его основе делают
компосты. Почему так? Ведь
именно у нашего сапропеля
содержание протеина составляет почти 200 граммов
на 1 килограмм сухого вещества, содержание жира –
14 граммов. В этом году
задача Лельчицкого агросервиса – обеспечить каждую тонну комбикорма пятью процентами сапропеля.
Зная о том, насколько сапропель
полезен для растений, мы большое значение придаем производству сапропелевых удобрений (гуматов). Первыми
такие удобрения открыли для себя китайцы, а мы взяли это открытие на вооружение. Но у китайских гуматов один
большой недостаток – в составе присутствует 2% серы, а повышенное содержание серы негативно влияет на растения.
Для сравнения: в наших гуматах концентрация серы только 0,004%.
– Какие планы у предприятия на
перспективу?
– Развивать международное сотрудничество, наращивать экспорт. Уже сейчас
мы работаем с Прибалтикой, которая покупает у нас карбонатный сапропель и использует как подкормку для птицы.
На данный момент на базе ОАО
«Лельчицкий агросервис» налажено
производство растворов для буровых
установок на основе сапропеля, которые в последнее время пользуются

большим

спросом.

Наши

растворы

показали высокую эффективность, а
цена у нас ниже средней на рынке.
Уже сейчас решается вопрос о покупке этой продукции такой фирмой, как
ОАО «Газпром».
Интересный факт! В США в детских учреждениях запрещено использовать мебель, детали которой
склеяны с помощью клея ПВА. Его
компоненты, которые выделяются
в воздух, вредны. Поэтому для детской мебели используют клей на основе сапропеля.
Нужно отметить, что недавно белорусским сапропелем заинтересовались даже в Стране восходящего солнца.
Зная о полезных, я бы даже сказал, целебных свойствах сапропеля, японские
специалисты планируют использовать его
в косметологии. Ученые из Азербайджана
взяли образцы наших сапропелей как основу для выращивания бактерий, которые,
в свою очередь, будут применяться для
удаления нефтяных загрязнений. ■
17
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““

Работа высокого качества
Машиностроительный комплекс — базовая составляющая любой промышленности. Чтобы собрать
одну машину, требуется масса мелких деталей, без
которых невозможно осуществлять работу всей системы. Так, ДРУП «Наровлянский завод гидроаппаратуры» выпускает
детали для тракторов «Беларус» и является важным градообразующим
предприятием в небольшом городке Наровля, пострадавшем от чернобыльской катастрофы

На базе Наровлянского завода гидроаппаратуры был реализован спецпроект «Применение инновационных технологий при производстве рукавов высокого давления» в рамках Государственной программы по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011–2015 годы и на период до 2020 года.
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О специальном инновационном
проекте рассказал главный инженер завода Вячеслав Костюченко.
– Что такое рукава высокого
давления и где они применяются?
– Рукав высокого давления
(РВД) – это маслобензостойкий рукав, используемый в гидравлических
системах (т. е. в работе под давлением), рулевом управлении, а также
для движения различных грузоподъ-

ковшей) в тракторах и сельхозмашинах. Состоит РВД из резинового рукава, усиленного внутренней стальной
оплеткой либо навивкой, и концевой
металлической арматурой с ниппелями. Рукава, которые мы производим,
могут работать в условиях умеренного и тропического климатов.
Наш завод входит в холдинг ОАО
«Минский тракторный завод» и производит рукава высокого давления для

емных механизмов (например, для

тракторов «Беларус». Кроме этого, мы
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работаем и с другими организациями –
Мозырским машиностроительным заводом, Бобруйским заводом тракторных
деталей и агрегатов и другими.
– Сколько может прослужить
один рукав высокого давления?
– Гарантийный срок – 12 месяцев
с момента ввода РВД в эксплуатацию. Если
случается, что рукав высокого давления
вышел из строя, то техника простаивает.
– Какая работа была проделана
в рамках проекта по Госпрограмме?
– По программе мы получили
9 млрд белорусских рублей. На эти
деньги было закуплено 8 станков. С запуском новых станков улучшилось финансовое положение, но нужно сказать, что кроме новых станков у нас
есть и старые, которые требуют постоянного ремонта, поэтому много денег
уходит именно на это. Заработную плату мы стараемся увеличивать по мере
возможности. За счет приобретения
нового оборудования увеличилось количество рабочих мест. Сейчас на заводе работает 170 человек.
– Что еще производит Наровлянский завод гидроаппаратуры, кроме
рукавов высокого давления?

– У нас функционирует литейное производство – это различные
детали из пластмассы для тракторов
(ручки, заглушки, пробки и т.д.). Также производим воздушные и масляные фильтры для тракторов. Работает
участок металлообработки. Действует линия гальванического покрытия,
где стальные детали покрываются
цинком, а также участок штамповки.
На заводе налажен выпуск металлической щетки для обработки различных поверхностей.
– Какие перспективы у завода
гидроаппаратуры?
– Постепенное наращивание
мощности за счет новых станков, приобретенных по Государственной программе, а также, по возможности, выход на экспорт.
ДРУП «Наровлянский завод гидроаппаратуры» ведет разработку
конкурентоспособной, надежной и
безопасной продукции, применяя
современные материалы и комплектующие ведущих мировых фирм.
Качество здесь – определяющее условие для реализации поставленных
задач. ■
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Опыт специалистов –
населению пострадавших
районов

““

Проведение семинаров по обмену опытом между специалистами
и населением районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению, – одна из эффективных форм работы по повышению уровня
радиоэкологической культуры

Информационная работа с населением – важнейший аспект в деятельности государства по возрождению пострадавших территорий. При
проведении этой работы семинары
зарекомендовали себя как одна из
наиболее эффективных форм, позволяющих донести информацию до заинтересованных лиц в удобном и доступном формате.
В конце 2014 года прошел целый
ряд семинаров различной тематики.
Мероприятия были организованы по
инициативе Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь в рамках реализации Государственной программы по преодолению
последствий 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.
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Выездные
семинары-консультации РНИУП «Институт радиологии»
проводились на базе районных исполнительных комитетов Брагинского, Хойникского районов Гомельской области,
Славгородского и Чериковского районов
Могилевской области для руководителей
и специалистов сельскохозяйственных
организаций и крестьянско-фермерских
хозяйств. Тема мероприятий – «Внедрение
современных агротехнологий и эффективное ведение производства в условиях
радиоактивного загрязнения территорий»
с учетом специфики каждого района.
Ученые РНИУП «Институт радиологии» поделились с сельхозпроизводителями новыми технологиями, способствующими уменьшению поступления
радионуклидов в продукцию растениеводства и животноводства, а также снижению затрат на ее производство.
Директор Могилевского филиала
РНИУП «Институт радиологии» кандидат
с-х наук Шапшеева Т.П. выступила с лекциями «Ресурсосберегающая обработка
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почвы в условиях радиоактивного загрязнения» и «Применение азотных удобрений на загрязненных радионуклидами
землях». В докладах были освещены общие функции и задачи обработки почвы,
выделены наиболее экономически эффективные системы в условиях радиоактивного загрязнения. Отмечено, что в
настоящее время в республике выпускается широкий ассортимент почвообрабатывающей техники различной производительности. Широко представлены
высокоэффективные почвообрабатывающие агрегаты как для вспашки, так и для
безотвальной обработки, позволяющие
значительно экономить энергоресурсы.
В качестве критерия для выбора азотных
удобрений следует руководствоваться
принципами экономической целесообразности и использовать систему азотного питания растений, направленную на
получение максимального урожая при
минимальных затратах.
Старший научный сотрудник РНИУП
«Институт радиологии», кандидат с-х наук

Яночкин И.В. рассказал об основных
технологически х
принципах
воспроизводства стада
в молочном скотоводстве на территории радиоактивного
загрязнения. Ученый акцентировал
внимание
специалистов районных
служб, руководителей хозяйств, главных ветеринарных врачей и зоотехников
на вопросах, регламентирующих воспроизводство скота на территориях радиоактивного загрязнения с учетом физиологии,
продуктивности, технологии содержания
и кормления животных. Среди путей повышения продуктивности стада выступающий отметил прочную кормовую базу,
соблюдение полноценного кормления
коров в течение года и технологии осеменения, обеспечение активного моциона, а
также налаженный производственно-зоотехнический учет на фермах.
Тема выступления научного сотрудника РНИУП «Институт радиологии» Цуранкова Э.Н. касалась системы
дифференцированного
использования кормов различного уровня радиоактивного загрязнения цезием (137Cs)
и стронцием (90Sr) для крупного рогатого скота с учетом технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021/2011. Выступающий отметил, что
вопросы защиты человека от действия
21
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ионизирующего излучения регулируются на международном и национальном
уровнях. В каждой стране принимаются
соответствующие законы и утверждаются радиационные нормативы, в том
числе на случай радиационной аварии.
Исходя из принятых в Республике Беларусь, Российской Федерации и Украине
подходов, проживание и трудовая деятельность населения на территории радиоактивного загрязнения в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС не
требуют каких-либо ограничений, если
средняя годовая эффективная доза облучения населения не превышает 1 мЗв
над уровнем естественного и техногенного радиационного фона. Это примерно в два раза меньше среднемирового
уровня природного фона.
Заведующий лабораторией прогнозирования поведения радионуклидов и химических веществ в экосистемах
РНИУП «Институт радиологии» кандидат
технических наук Буздалкин К.Н. прочел для специалистов в области сельскохозяйственного производства лекцию
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«Стронций в продукции
Гомельской области». Из
выступления
следует,
что при сопоставимой
плотности загрязнения
почвы 90Sr и 137Cs именно стронций определяет радиационно-гигиеническую
обстановку
в населенном пункте.
Несмотря на высокий
вклад в дозу облучения,
даже в «критических»
населенных пунктах абсолютные значения дозы от поступления 90Sr в организм в 10 и более раз меньше 1 мЗв
в год. Однако это не означает, что вся
сельскохозяйственная продукция региона (имеются в виду наиболее загрязненные стронцием районы) будет «чистая»,
т.е. соответствовать установленным допустимым уровням по содержанию 90Sr.
Его содержание в пищевой продукции
может превышать содержание 137Cs. Это
происходит из-за свойств стронция, которые обуславливают более высокий
его переход из почвы в сельскохозяйственные культуры. Следует учитывать,
что стронций в древесине в Беларуси не
нормируется, однако с зольными остатками может попадать в почву и далее
мигрировать через корневую систему
сельскохозяйственных растений в пищевые продукты.
Об оптимизации деятельности
сельскохозяйственных организаций, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях, и рациональном использовании земель рассказала
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Козлова Л.И., научный сотрудник лаборатории агроэкологии РНИУП «Институт
радиологии». Ею также были даны аграриям рекомендации по возделыванию
разных сортов картофеля в условиях
радиоактивного загрязнения земель.
Все эксперты, принимавшие участие в мероприятии, отметили значимость практического использования
результатов научных исследований для
решения долговременных комплексных
задач защиты населения от последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
и социально-экономического развития
пострадавших районов.
«Повышение уровня радиоэкологической культуры на территориях, пострадавших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС», – тема семинара, состоявшегося в Центре практической радиологической культуры на базе
ГУО «Стреличевская средняя школа
им. В.Н.Марченко».

В рамках мероприятия был организован круглый стол «Информационная работа с населением – необходимая составляющая реабилитационной
политики в поставарийный период» для
представителей райисполкома, районного отдела образования, директоров
школ района, учителей, медицинских
работников, работников лесхоза, центра гигиены и эпидемиологии, центров
практической радиологической культуры, учащихся средних и старших классов, а также местных жителей.
Участники семинара посетили ГУО
«Стреличевская средняя школа имени
В.Н.Марченко», ознакомились с работой
центров практической радиологической
культуры ГУО «Ясли-сад №2 г.Хойники»,
ГУО «Глинищанский детский сад-средняя
школа имени И.П.Мележа», ГУО «Поселичская средняя школа».
Перед гостями выступили члены волонтерского отряда «Эколог» ГУО
«Средняя школа № 2 г. Хойники».
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Слушатели ознакомились с резуль-

Рабочий семинар включал два

татами радиационного контроля пищевой продукции леса, а также продукции,
производимой личными подсобными
хозяйствами Хойникского района, получили рекомендации по особенностям
заготовки ягод и грибов.
В ходе работы семинара участники
смогли поделиться опытом проведения
мероприятий по радиоэкологическому
образованию учащихся, обсудили основные направления экологического образования на базе центров практической
радиологической культуры. Между Брагинским и Чечерским ЦПРК Гомельской
области были достигнуты договоренности
о проведении совместных мероприятий.
Вопросам
информирования
и обмену опытом по чернобыльской
тематике был посвящен семинар, на
котором собрались представители информационно-методических кабинетов «Радиационная безопасность и основы безопасной жизнедеятельности»,
информационных центров, районных
центров гигиены и эпидемиологии.

тематических блока: «Развитие деятельности местных информационных
структур и электронных ресурсов по
чернобыльской тематике» и «Обмен
опытом функционирования системы
дистанционного консультирования населения России и Беларуси, проживающего на территориях, пострадавших
в результате аварии на ЧАЭС».
В мероприятии приняли учас
тие представители РНИУП «Институт
радиологии», Всероссийского научно-исследовательского института по
проблемам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций МЧС России, Института проблем безопасного
развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН),
Научно-производственного
центра
«Средства спасения» (Россия), Гомельского облисполкома, центров
гигиены и эпидемиологии, а также
руководители кабинетов «Радиационная безопасность и основы безопасной жизнедеятельности».
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Доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
НИЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» Татьяна Мельницкая
подчеркнула важность распространения
знаний в области радиоэкологии. «Повышая уровень радиоэкологической культуры населения пострадавших территорий,
необходимо предоставить людям прямой
доступ к измерениям содержания радионуклидов в производимой продукции», –
отметила Татьяна Мельницкая.
Врач-гигиенист УЗ «Могилевский
зональный центр гигиены и эпидемиологии» Татьяна Мурашова рассказала о работе центра гигиены и эпидемиологии с
населением по радиационной тематике.
О деятельности Центра практической
радиологической культуры со школьниками и населением сообщила руководитель Центра ГУО «Глинищанский УПК
детский сад-средняя школа им. И.П. Мележа» Анастасия Северинец.
Главным пунктом в развитии и сопровождении деятельности местных информационных структур и электронных
ресурсов по чернобыльской тематике
на последующие годы стало развитие системы взаимодействия данных структур

друг с другом, а также с организациями
областного и республиканского уровней. Участники семинара сошлись во
мнении, что для специалистов здравоохранения и образования важно владеть
методами проведения информационной работы среди населения.
На семинаре-консультации «Оказание
социально-психологической
помощи населению Республики Беларусь и Российской Федерации, проживающему в условиях радиоактивного
загрязнения» социологи и психологи,
прибывшие из Российской Федерации,
а также психологи детских оздоровительных центров, учреждений образования,
расположенных на возрождающихся после чернобыльской катастрофы территориях Республики Беларусь, обсудили
дальнейшие направления совместной
работы по оказанию социально-психологической помощи населению районов,
затронутых аварией на Чернобыльской
АЭС, согласовали подходы к этой работе.
Научный сотрудник сектора социальных инноваций ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» Елена Мартищенкова
рассказала, что Россия и Беларусь проводят мониторинг условий жизни населения
на пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС территориях, а собранные
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данные свидетельствуют об улучшении социально-психологического состояния жителей этих районов, однако «чернобыльский синдром» пока полностью не изжит.
Доктор психологических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России» Татьяна Мельницкая в своем докладе отметила следующее:
«Формирование
культуры
безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на подвергшихся
радиоактивному загрязнению территориях, – это не только деятельность по
привитию человеку необходимых знаний, умений и навыков по защите от воздействия ионизирующего излучения, но
и воспитание внутренней осознанной
потребности следовать существующим
нормам и правилам безопасного поведения на территориях радиоактивного
загрязнения». По мнению специалиста,
при работе с населением необходимо
учитывать социально-психологическую
характеристику личности, отражающую
отношение к вопросам обеспечения
безопасной жизни на возрождающейся
территории.
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Психологи центральных районных
больниц, учреждений образования, детских реабилитационно-оздоровительных центров поделились своим опытом
работы по оказанию социально-психологической помощи населению Республики Беларусь, проживающему в условиях радиоактивного загрязнения.
В рамках семинара присутствующих ознакомили с новыми информационными продуктами и проектами
Белорусского отделения Российско-белорусского информационного центра
по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, которые пополнили профессиональную библиотеку
участников мероприятия.
Отдельного внимания заслуживает
первый совместный белорусско-российский интернет-семинар по вопросам радиационной безопасности.
Центральными площадками проведения мероприятия стали Белорусское
и Российское отделения Российско-белорусского информационного центра
по проблемам последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
В Беларуси подобное мероприятие
проводилось впервые, поэтому при его
подготовке учитывался опыт российских
коллег. Участники семинара находились
в разных странах и с помощью системы
дистанционного консультирования смогли
рассказать о своей деятельности и поделиться опытом работы в области бозопасной жизнедеятельности. Данная система
была специально разработана для дистанционного информирования населения, проживающего на пострадавших в
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результате чернобыльской аварии территориях Беларуси и России.
Семинару предшествовало проведение интернет-акции по измерению
радиационного фона на пострадавших
территориях. Старшеклассники лицея при
Гомельском инженерном институте МЧС
Республики Беларусь и гимназии г. Калинковичи измеряли гамма-фон с использованием методического пособия «Организация мероприятий по измерению
радиационного фона в местах пребывания
населения», разработанного российскими специалистами. Такие же измерения
проводились учащимися средних общеобразовательных школ и гимназии г. Новозыбкова (РФ). Результаты были озвучены на
интернет-семинаре и прокомментированы
приглашенными экспертами.

В качестве экспертов выступили начальник сектора научно-иссле
довательских и практических работ
Республиканского центра радиационного контроля и мониторинга
окружающей среды Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Беларусь Ольга Жукова, первый заместитель начальника республиканского гидрометеорологического центра
Республики Беларусь Мария Герменчук,
научный сотрудник Института проблем
безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Анатолий
Скоробогатов, заведующие лабораториями
научно-производственного объединения
«Тайфун» Российской Федерации Алексей
Уваров и Маргарита Каткова.
Участники семинара рассказали
о своей деятельности, задали вопросы
экспертам и получили их рекомендации. Руководитель кабинета «Радиационная безопасность и основы безопасной
жизнедеятельности»
Калинковичской
гимназии Галина Малащенко отметила,
что для детей и молодежи, проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях, очень важно создавать дополнительные условия для радиоэкологического образования с применением современных технологий.
Подводя итоги интернет-семинара, его участники отметили,
что первый опыт проведения подобного мероприятия оказался
удачным, в будущем они хотели бы
принимать участие в семинаре на
постоянной основе. ■
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20 лет с «Надеждой»!
В сентябре 2014 года детский реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда»
торжественно отметил 20-летие со дня своего основания

История создания центра
Идея создания на белорусской земле специализированного учреждения для
оказания помощи детям, пострадавшим от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, родилась у представителей Беларуси и Германии в 1992 году. Правительство нашей
страны поддержало реализацию совместного проекта, поскольку государственная
политика Республики Беларусь по преодолению последствий чернобыльской
аварии в первую очередь базировалась
на укреплении здоровья детей, проживающих на пострадавших территориях.
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Для осуществления проекта было
основано белорусско-германское совместное благотворительное предприятие «Надежда XXI век», учредителями
которого стали Госкомчернобыль (Беларусь), комитет «Жизнь после Чернобыля» (Франкфурт-на-Майне, Германия),
благотворительный фонд «Жизнь после
Чернобыля» (Минск, Беларусь), благотворительная организация «Миннерарбайт» Евангелической церкви Германии.
При государственной поддержке,
с помощью благотворительных организаций Германии и Японии удалось создать
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уникальное реабилитационно-оздоровительное учреждение для детей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Для строительства центра
было выбрано место в лесопарковой водоохранной зоне на берегу Вилейского
водохранилища, благоприятное для оздоровления и реабилитации.
В сентябре 1994 года реабилитационно-оздоровительный центр «Надежда» принял первую группу детей,
проживающих на загрязненных радионуклидами территориях Гомельской
и Могилевской областей.
По
поручению Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко «Надежда» на долгие
годы стала объектом приоритетного
бюджетного финансирования.
За годы работы
детский центр значительно расширил
свои возможности:

увеличился
прием
детей от 60 человек
в смену в 1994 году до
310 человек в 2014 г.
в учебный период
и 450 – в летний период; существенно
изменилась инфраструктура центра: на
его территории появились новые здания
и сооружения, спортивные площадки и уникальные игровые
комплексы; расширился спектр услуг,
предоставляемых детям; сотрудниками
центра разработаны собственные Общая
Концепция и Программа сохранения и
укрепления здоровья, являющиеся основой работы с детьми в центре. «Надежда»
получила известность как центр здорового образа жизни.
Высокий уровень оснащенности учреждения медицинским оборудованием дает возможность, используя современные методики, не только
укреплять иммунную систему детей из
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пострадавших районов, но и проводить
необходимые обследования.
В центре созданы все условия для
оздоровления, учебы и отдыха детей,
царит атмосфера творчества, взаимопонимания и взаимопомощи.
Центр «Надежда» стремится поддерживать постоянные связи с другими
белорусскими учреждениями и организациями для обмена опытом, ознакомления их со своими подходами к работе,
а также для стимулирования собственного развития.

Праздничные мероприятия
Юбилей собрал вместе тех, кто стоял у истоков проекта «Надежда»; тех, кто,
однажды открыв для себя детский центр,
сохранил его в своем сердце навсегда.
В праздновании юбилея центра приняли
участие представители 35 организаций
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из Беларуси, Германии, Великобритании,
Австрии, Японии. В эти дни учредители
детского центра «Надежда», представители государственных органов, партнеры из
разных стран говорили о том, какой великий созидательный путь прошли вместе,
о том, как ценно прошлое, как творчески
живет «Надежда» в настоящем, строили
планы на будущее.
На торжественном заседании, посвященном 20-летию ДРОЦ «Надежда»,
начальник Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь
Владимир Черников вручил почетные
грамоты представителям благотворительных фондов и объединений Германии. В своей поздравительной речи глава Департамента высказал пожелание,
чтобы центр и в дальнейшем служил
примером того, что объединение усилий
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людей разных национальностей и мировоззрения способно
внести весомый вклад
в сохранение и укрепление здоровья, развитие способностей
детей, проживающих
на территориях, загрязненных радионуклидами вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
М е ж ду н а р о д ным общественным объединениям были
вручены почетные грамоты Департамента по гуманитарной деятельности,
Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения, а также юбилейные грамоты
ДРОЦ «Надежда».
Дети, приехавшие для прохождения санаторно-курортного лечения и оздоровления, совместно с сотрудниками
центра подготовили для гостей интересную программу. Она включала встречи

гостей с детьми «Надежда – наш общий
дом», концерт «С Днем рождения, “Надежда”!», игру-путешествие «“Надежда”
открывает двери друзьям». Весело прошел и спортивный праздник «Юбилейные
старты», на котором команды гостей соревновались с командами детей. Приглашенные посетили выставку детских
творческих работ, специально подготовленных для праздника в мастерских и студиях центра. Кульминацией торжества
стала закладка аллеи «Вместе в будущее».
Представители организаций, сотрудничающих с «Надеждой»,
посадили
деревья
и установили памятные таблички.
Юбилейные
мероприятия получили высокую оценку
со стороны представителей официальных органов, учредителей, зарубежных
партнеров. ■
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