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Дорогие читатели!

Во время посещения чернобыльских территорий в 2009 году Президент Республики
Беларусь указал на необходимость перехода в
государственной политике от реабилитации к
возрождению и динамичному развитию пострадавших в результате чернобыльской катастрофы районов. На решение этой задачи направлена реализация Государственной программы
по преодолению
последствий катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС на 20112015 годы и на
период до 2020
года.
С 2011 года
страна, по существу, перешла к
новому этапу в
решении чернобыльских проблем.
Целями
Го с уд а р с т в е н ной
программы определены:
дальнейшее снижение риска неблагоприятных
последствий для здоровья граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС,
содействие переходу от реабилитации территорий к их устойчивому социально-экономическому развитию при безусловном обеспечении требований радиационной безопасности.
Установлены и конкретные задачи в областях
социальной и медицинской защиты населения,
радиационной защиты, научного и информационного обеспечения, развития экономики
пострадавших регионов.
В настоящем номере журнала мы предлагаем читателям достоверную и подробную

информацию о том, каким образом были
реализованы задачи Государственной программы в первом году новой пятилетки,
каких результатов удалось достичь организациям, отвечающим за их решение, за этот
небольшой и экономически непростой период. Речь пойдет и о перспективах работы
на 2012 год.
Уш ед ш и й
год был отмечен
памятной датой:
26 апреля знаменует четвертьвековой рубеж с
момента аварии
на Чернобыльской АЭС. По
этой причине в
«Хронологии событий-2011», которую мы предлагаем Вашему
вниманию, наиболее значимые
мероприятия
приурочены
к
25-летию чернобыльской катастрофы.
В первом номере журнала вы также найдете обзор новых тематических информационно-аналитических продуктов, распространявшихся на протяжении 2011 года.
Таким образом, наш выпуск посвящен
важнейшим итогам прошедшего года. И это
не случайно. Ведь анализ проделанной работы является необходимым условием для стратегически верного продвижения вперед. Нам
предстоит огромная и ответственная работа
по возрождению пострадавших в результате
чернобыльской катастрофы территорий.
Редакционный совет

Трафимчик Зоя Ивановна, директор филиала «Белорусское отделение Российско-белорусского информационного центра
по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» РНИУП «Институт радиологии»
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По итогам первого года новой
пятилетки

‘‘

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

В заседании коллегии приняли участие:
заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям А.Н. Гончаров, заместитель председателя Постоянной комиссии по проблемам
чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

В.Е. Синяков, заместитель заведующего отделом аппарата Совета Министров Республики
Беларусь Г.С. Гурьянова, заместитель председателя Гомельского облисполкома В.Г. Надточаев, представители других облисполкомов,
министерств и ведомств, а также руководители
райисполкомов.

Встреча прошла в эмоциональном и
насыщенном деловом ключе. Ведь первый
год новой пятилетки был непростым в связи с экономической ситуацией в стране.
Финансирование в пределах плановых назначений обеспечено, однако падение курса белорусского рубля и связанный с этим
рост цен привели к сокращению физических объемов выполненных работ и услуг.
По данным причинам в центре обсуждения
оказались не только достигнутые результаты,
но и насущные проблемы, требующие безотлагательного решения.
Заседание открыл начальник Департамента В.А. Черников. Он сделал обстоятельный
доклад об итогах реализации Госпрограммы за
2011 год и задачах, которые необходимо решить в текущем году. Глава Департамента отметил, что расходы, связанные с ликвидацией
последствий чернобыльской катастрофы, профинансированы на сумму 1,26 триллиона рублей, что составляет 100% предусмотренного
размера ассигнований. Выделенные средства
освоены в полном объеме.
Одним из приоритетных направлений
Госпрограммы по-прежнему является социальная защита пострадавшего населения. Так,
на выплату льгот и компенсаций выделено
более 500 млрд рублей. Санаторно-курортное лечение и оздоровление прошли около
107 тыс. пострадавших граждан, в том числе
около 99 тыс. детей. На эти цели израсходовано более 160 млрд рублей. Свыше 100 млрд
рублей использовано на организацию бесплатного питания учащихся1.
Расходы на целевые мероприятия по социально-экономическому развитию пострадавших районов составили почти 700 млрд
рублей. Из них – почти 180 млрд рублей направлено на защитные меры в сельскохозяйственном производстве.
В соответствии с Положением о порядке отнесения земель к радиационно опасным

и перевода их в хозяйственное пользование
в 2011 году введены около 1 300 га земель.
В этом вопросе есть свои сложности: в связи
с некачественной подготовкой землеустроительные дела возвращаются на доработку в
облисполкомы, и это затягивает сроки рассмотрения материалов. Такое положение вещей
должно быть исправлено в 2012 году.

На проведение мероприятий в лесном хозяйстве на 2011 год была выделена
небольшая сумма около 160 млн рублей.
Но запланированный объем работ по обеспечению пожарной безопасности на территориях зон отчуждения и отселения выполнен. Постоянно отслеживалась динамика
радиоактивного загрязнения почвы, водного
и воздушного бассейнов. Осуществлялась
поставка приборов подразделениям радиационного контроля2.
Строительные работы в отчетном году велись на 466 объектах и на 161 из них были закончены. Общая сумма затрат составила почти
500 млрд рублей. На реализацию специальных инновационных проектов, направленных
на социально-экономическое развитие пострадавших районов, в 2011 году использовано почти 50 млрд рублей3.

Подробнее о реализации раздела Госпрограммы «Мероприятия по социальной защите…» в 2011 году читайте в материале «Социальная защита для возрождения земли и развития человека», с. 12.
2
Подробнее о реализации раздела Госпрограммы «Мероприятия по радиационной защите…» в 2011 году
читайте в материале «На защите территорий», с. 9.
3
Подробнее о реализации раздела Госпрограммы «Мероприятия по социально-экономическому развитию…»
в 2011 году читайте в материале «Строительство и инновации на службе экономического развития», с. 23.
1
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАДАНИЙ ГОСПРОГРАММЫ
В 2011 ГОДУ
млрд. руб.

565,7

нию капитального строительства ввод в эксплуатацию 51 объекта перенесен на более
поздние сроки. Аналогичная ситуация сложилась с реализацией специальных инновационных проектов. Облисполкомами не
завершена работа по обеспечению жильем
инвалидов-чернобыльцев. Администрацией
зон отчуждения и отселения составлена почти тысяча протоколов об административных
правонарушениях в зоне.

695,2

Реализация Закона «О социальной защите граждан…»
Расходы на целевые мероприятия по восстановлению и развитию
пострадавших регионов, проведение защитных мер в АПК

В полном объеме реализованы запланированные работы по научному разделу
Госпрограммы. Научными учреждениями
выполнено 35 заданий. Издано более 50
наименований печатной и электронной продукции4.
В рамках международного сотрудничества успешно осуществлялись 4 проекта международной технической помощи по линии
ПРООН и МАГАТЭ, а также проект НАТО по
программе «Наука для мира» с общим объемом финансирования более 800 тыс. долл.
США.
Во втором полугодии 2011 года активизировалось белорусско-японское сотрудничество, направленное на минимизацию
и преодоление последствий аварии на АЭС
«Фукусима-1» с учетом белорусского опыта
преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Японской стороне передано для
рассмотрения 22 научных проекта с предпо-

лагаемым общим объемом финансирования
свыше 4 млн долл. США.
При непосредственной координации Департамента в полном объеме реализованы республиканские мероприятия к 25-й годовщине
чернобыльской катастрофы. Утверждениа и
реализуется Комплексная система информационного обеспечения в области преодоления
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. В реализации данной системы задействовано более 50 организаций республиканского, областного и районного уровней.
Подведомственные Департаменту организации по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год обеспечили
выполнение плановых заданий и бизнес-планов развития.
Вместе с тем наряду с достигнутыми позитивными результатами реализации заданий
Госпрограммы были отмечены проблемы.
Так, из-за удорожания работ по обеспече-

Подробнее о реализации раздела Госпрограммы «Мероприятия по научному обеспечению…» в 2011 году
читайте в рубрике «Научный подход к защите территорий – основа безопасности и развития», с. 17.

4
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Ряд замечаний по вопросам координации взаимодействия республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов с
Департаментом в решении проблем развития
пострадавших территорий, предупреждения
чрезвычайных ситуаций высказал А.Н. Гончаров. Заместитель Министра подчеркнул, что
все участники коллегии говорили о наболевших проблемах, которых немало. «Самоуспокоение – не для нас. Все острые вопросы мы
обязаны решать. И я хочу, чтобы сегодня главы
районов уехали с коллегии с полным пониманием – каким образом, – отметил А.Н. Гончаров и добавил. – Сейчас в районах проживает
много пожилых людей. Немало и жителей, относящихся к проблемной прослойке населения, – пьющих, безработных. Но это не значит,

что у нас
есть право
оставлять их
за чертой.
Этим людям
мы нужны
и обязаны
заниматься
их проблемами. Да, в
нашу жизнь
с большой
с ко р о ст ь ю
входят и новое оборудование, и
новые технологии. Но
сегодня, как
и много лет
назад, все
зависит от
человеческого фактора, о чем
мы должны
помнить.
Конкретная информация
и
предложения содержались
в выступлениях других
участников
коллегии.
Например,
заместитель
председателя Гомельского
облисполкома
В.Г. Надточаев
обратил внимание
на
необходи-
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На защите территорий

ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫЕ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ
В БЮДЖЕТЫ ОБЛАСТЕЙ И Г.МИНСКА В 2011 ГОДУ
19,6

43,7

млрд.руб.
166,6
50,5

97,2

‘‘

СПРАВКА о выполнении в 2011 году заданий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
на 2011-2015 годы и на период до 2020 года по защите территории

10,1
675,2

Брестский ОИК
Гродненский ОИК
г.Минск

Витебский ОИК
Минский ОИК

Гомельский ОИК
Могилевский ОИК

мость взвешенных подходов в решении задач соКоллегия отметила, что важнейшей зациально-экономического развития пострадавших дачей на современном этапе является поиск
регионов, исходя из необходимости улучшения наиболее эффективных путей достижения
условий проживания на пострадавших террито- обозначенных в Госпрограмме целей и зариях, создания дополнительных рабочих мест.
дач в сложившихся условиях финансового
Завершая обсуждение, начальник Депар- обеспечения, а также дополнительных истамента В.А. Черточников инвестиников
высказал
ций в возрожде«Главное, что мы занимаемся очень
уверенность,
что
ние пострадавших
важной
проблемой,
затрагивающей
отмеченные недорайонов. По итожизнедеятельность
миллионов
наших
статки и проблемы
гам
обсуждения
граждан,
–
преодолением
последствий
не относятся к разпринято решение,
чернобыльской катастрофы. Поэтому
ряду непреодолив котором пов сложных экономических условиях мы в
мых. Объединенныставлены задачи,
своих действиях должны быть едины как
ми усилиями можно
направленные
сделать очень мнона
обеспечение
никогда», – подчеркнул глава Департагое, чтобы восстауспешного
вымента.
новить
положиполнения заданий
тельную динамику
2012 года и ликвидеятельности, характерную для всех лет преды- дации отставания в выполнении работ по отдущей чернобыльской пятилетки.
дельным направлениям деятельности.
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Средства, направленные на целевые мероприятия по восстановлению и развитию
регионов, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, и проведению защитных мер в агропромышленном
комплексе израсходованы на улучшение условий проживания пострадавшего населения,
предотвращение поступления радионуклидов
в продукцию, производимую на загрязненной
территории.

На проведение защитных мероприятий в сельскохозяйственном производстве на
загрязненных радионуклидами территориях направлено 176,4 млрд рублей, из них на
реализацию агрохимических мероприятий –
166,4 млрд рублей. Проведено известкование
кислых почв на площади 29,1 тыс. га, поставлено 21,3 тыс. тонн действующего вещества
фосфорных и 77,2 тыс. тонн действующего
вещества калийных удобрений.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Всего 176,4 млрд руб.,
в том числе:
46,3

13,9

0,1

Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская
область
Минская область

10,4
4,8

Могилевская
область
100,9
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Для сокращения затрат ручного труда лиоративных сетях протяженностью 1,5 тыс.
при обработке 1 023,8 га посевов свеклы за- км на сумму 2,7 млрд рублей.
куплены и поставлены гербициды на сумму
На содержание системы радиационно0,3 млрд рублей. Работники сельского хозяй- го контроля в агропромышленном комплексе,
ства, занятые в зонах радиоактивного загряз- проведение работ по радиологическому обнения с плотностью 5 Ки/км2 и более по це- следованию сельскохозяйственных земель вызию-137 и 0,5 Ки/км2 и более по стронцию-90 делено 3,0 млрд рублей.
обеспечены дополнительным комплектом спецодежды и
средствами индивидуальной защиты.
В целях обеспечения
производства молока в
личных подсобных
хозяйствах
граждан с допустимым
содержанием радиоцезия частному
сектору поставлено
344,2 тонны комбикорма с цезийсвязывающей добавкой на сумВыполнены запланированные работы по
му 0,7 млрд рублей.
радиоэкологическому мониторингу окружаВ населенных пунктах, где регистриро- ющей среды, сельскохозяйственных земель и
валось повышенлесного фонда, раное содержание
диационному конВ Республике Беларусь согласно законодарадионуклидов в
тролю
пищевых
тельству запрещены производство и реамолоке, созданы 2
продуктов,
сельлизация любых видов продукции, содержатыс. га культурных
скохозяйственноние радионуклидов в которой превышает
кормовых угодий
го сырья, объектов
допустимые уровни, установленные техдля выпаса скожилищно-коммуническими регламентами. К настоящему
та населения. Занального хозяйства,
времени в стране создана эффективная
траты
составили
заготавливаемого
система радиационного контроля пище1,8 млрд рублей.
продовольственновых продуктов, продовольственного и
Для
общего и лекарственносельскохозяйственного сырья, пищевой
ственного сектора
технического сырья.
и другой продукции леса, производимых
создано 94 га кульПостоянно
отслена загрязненных радионуклидами территурных кормовых
живалась
динамиториях. На перерабатывающих предприугодий на сумму
ка радиоактивного
ятиях сырье и готовая продукция подвер20,6 млн рублей.
загрязнения почв,
гаются 3-ступенчатому радиационному
Для повышения каводного и воздушконтролю: входной контроль, в процессе
чества травостоя
ного
бассейнов.
переработки сырья, контроль готовой
проведена
подОсуществлялась
попродукции. В результате четко налаженкормка азотными
ставка
приборов
ной системы контроля случаев поступлеудобрениями 5,3
подразделениям
рания в торговую сеть продуктов питания
тыс. га ранее создиационного кони сырья со сверхнормативным содержаниданных культурных
троля. На указанные
ем радионуклидов не зарегистрировано.
пастбищ на сумму
цели израсходовано
0,8 млрд рублей.
384,3 млн рублей.
Проведены ремонтно-эксплуатационные
Организациями потребительской коопеработы на открытых внутрихозяйственных ме- рации осуществлялся подвоз продуктов питания
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на предприятия торговли, расположенные в
зоне радиоактивного загрязнения, а также проводился радиационный контроль заготавливаемой плодовой и дикорастущей продукции. На
указанные цели направлено 93,5 млн рублей.
Для улучшения санитарного состояния
населенных пунктов, наведения порядка на
землях, с которых отселено население, специализированными предприятиями «Полесье» и «Радон» выполнены работы по ликвидации не пригодных
для дальнейшего использования строений на отселенных
и реабилитированных
территориях
Гомельской и Могилевской областей. В
отчетном
периоде
захоронено в реабилитируемых населенных пунктах 241
подворье и 31 капитальное строение на
сумму 9,8 млрд рублей, на отселенных
территориях – 130
подворий и 50 капитальных строений на сумму 8,6 млрд рублей.
Выполнены регламентные работы по обслуживанию пунктов захоронения отходов дезактивации на сумму 262,0 млн рублей, разработана проектно-сметная документация на сумму
509,5 млн рублей.
Выполнен запланированный объем работ по содержанию зон отчуждения и отселения. На отселенных территориях Гомельской и
Могилевской областей благоустроено 47 кладбищ на сумму 501,1 млн рублей, выполнены
работы по ремонту 17 памятников, содержанию мест захоронения воинов, погибших во
время Великой Отечественной войны, на сумму 105,8 млн рублей. Установлено 515 предупреждающих знаков радиационной опасности
на сумму 31,6 млн рублей.
На территориях зон отчуждения и отселения проводился комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Выполнены работы по
устройству минерализованных противопожарных полос на площади 242,9 га на сумму
49,6 млн рублей.

На постоянном контроле в Департаменте
находятся вопросы использования земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота в
связи с радиоактивным загрязнением. В 2011
году установлены 3 случая несанкционированного использования земель отчуждения.
Администрация зон отчуждения и отселения
запретила производство работ, в отношении
виновных составлены протоколы об административном правонарушении.

В целях пресечения фактов нарушений
правового режима на отселенных территориях
Администрацией зон отчуждения и отселения
совместно с представителями Министерства
внутренних дел и другими заинтересованными проведено 1 182 рейдовых мероприятия,
вскрыто 316 нарушений требований пожарной
безопасности в лесах, охраны диких животных
и среды их обитания, правил ведения рыболовства и водопользования. Составлено 735 протоколов об административных правонарушениях.
Сумма штрафов составила 25,6 млн рублей.
Министерством внутренних дел обеспечено проведение плановых охранно-режимных мероприятий. РУП «Беллесавиа» на
договорных условиях обеспечивало авиапатрулирование территории заповедника.
Таким образом, объем работ, проделанный
в 2011 году в сфере защиты пострадавших территорий, – действительно масштабен. Мероприятия Государственной программы, направленные
на радиационную защиту территорий, имеют
конкретные форматы и адресный характер, но
все они объединены общей стратегической целью – возрождение родной земли.
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Социальная защита
для возрождения земли
и развития человека

‘‘

Социальная политика государства направлена на инициирование и реализацию мероприятий, сосредоточенных на улучшении качества и уровня жизни определенных социальных групп, к которым относятся переселенцы, граждане, проживающие на загрязненных территориях, и те,
кто пострадал от чернобыльской катастрофы. Несмотря на 25-летний
период после катастрофы на Чернобыльской АЭС, сфера социальной
защиты остается актуальной, так как вопросы льгот и компенсаций, жилья, здоровья и питания требуют к себе повышенного внимания. Сотни
миллиардов рублей были потрачены в 2011 году на то, чтобы для многих
людей из пострадавших районов жизнь стала комфортнее и счастливее

Принятый в 2009 году Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан,
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий»
устанавливает защиту прав и интересов многих социальных групп: граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы; отселенных и выехавших на новое

место жительства с территорий радиоактивного загрязнения; проживающих в настоящее
время на указанных территориях; пострадавших в результате испытаний, учений и иных
работ, связанных с ядерными установками,
включая ядерное оружие.
Мероприятия по социальной защите,
медицинскому обеспечению, санаторно-

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА
«О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГРАЖДАН…»
млрд руб.

питание школьников

115,2

оздоровление

162,8
Освоено
Утвержденный план

льготы и компенсации

287,8
0
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курортному лечению и оздоровлению пострадавшего населения являются неотъемлемой частью Государственной программы
по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы
и на период до 2020 года. Их цель – снижение риска неблагоприятных последствий
для здоровья пострадавшего населения.
В рамках Госпрограммы на 2011 год
были поставлены масштабные задачи, которые, с одной стороны, продолжили социальную политику предыдущих госпрограмм, а
с другой – привнесли новые эффективные
способы решения вопросов социальной защиты населения. Спектр поставленных задач широкий: от дальнейшего развития Государственного регистра лиц, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, до создания условий для привлечения высококвалифицированных специалистов в возрождаемые районы. Бюджет для реализации также
внушителен: более 570 млрд рублей, т.е.
почти 50% всех средств, предназначенных
для преодоления последствий чернобыльской аварии.
«Всеобщий» обмен удостоверений
Одно из наиболее масштабных мероприятий за первый год Госпрограммы – подготовка обмена удостоверений участников
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС на удостоверения
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 4 августа 2009 г. № 407
«О некоторых вопросах обмена документов,
подтверждающих право граждан на льготы»
обмен удостоверений будет проводиться с 1
января по 31 декабря 2012 года.
Необходимость обмена обусловлена в
первую очередь тем, что в настоящее время
граждане Беларуси пользуются удостоверениями, бланки которых были напечатаны еще
в СССР, в них содержатся многочисленные
исправления, мешающие определить подлин-

ность таких документов, значительное количество удостоверений с течением времени
пришло в негодность.
Для этих целей по заказу Министерства
по чрезвычайным ситуациям в связи с подготовкой к процессу обмена в 2011 году было
изготовлено 1,5 млн бланков удостоверений,
которые предоставлены всем органам государственного управления, имеющим право
на проведение обмена удостоверений. Координатор процесса – Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям.
Обмену подлежат:
■■ удостоверения участников ликвидации,
выданные и перерегистрированные в установленном порядке до 1 января 2012 г.;
■■ удостоверения «потерпевших», выданные в установленном порядке до 1 января
2012 г.
В результате обмена все граждане
получат удостоверения единого образца – «Удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий» согласно форме,
утвержденной Советом Министров Республики Беларусь.
«Обмен осуществляется пока без особых проблем, однако наша задача – не допустить негативного отношения граждан к
проводимой процедуре, поскольку с мест
поступают сигналы о неспособности или,
скорее, нежелании некоторых специалистов принимать ответственные решения согласно действующим нормам законодательства», – отметил начальник Департамента
Владимир Александрович Черников на расширенном заседании коллегии 10 февраля
2012 года.
При этом особое внимание необходимо обратить на то, что проведение обмена
носит исключительно технический характер
и направлено на сохранение за гражданами в полном объеме льгот, закрепленных за
ними в соответствии с Законом Республики
Беларусь «О социальной защите граждан,

13

ИТОГИ 2011

пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». К слову, ответы на многочисленные
вопросы, которые возникают у населения,
можно найти в специальной брошюре, изданной Департаментом: «Методические рекомендации по вопросам проведения обмена удостоверений участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпевших от катастрофы на
Чернобыльской АЭС на удостоверения пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». С
более подробной информацией о порядке
проведения обмена можно ознакомиться на
сайте Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики Беларусь www.chernobyl.
gov.by в разделе «Обмен удостоверений».
Жилищный ответ на кадровый вопрос
В 90-х годах прошлого века масштабное
строительство жилья в рамках государственных программ по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы велось для того,
чтобы обеспечить переселение людей из
мест с высокими уровнями радиоактивного загрязнения. Этот процесс завершился к
2007 году и всего было переселено около
138 тыс. человек.

Сейчас же строительство социального
жилья направлено, прежде всего, на закрепление специалистов, прибывающих на работу в пострадавшие районы, и на обеспечение
социальных гарантий пострадавших граждан.
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Для специалистов по распределению и
молодых семей за 2011 год было сдано более сотни квартир в возрождаемых районах.
Так, в Брагине по Госпрограмме было заселено 24 квартиры, в Наровле – 8, а в Чечерске служебное жилье получили 45 семей.
Большинство молодых новоселов работают
в сферах образования и здравоохранения.
Например, новую однокомнатную квартиру
получила учительница Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
Клавдия Приходько, которая третий год живет и работает в Брагине. О том, как важно
поощрять наставников, отлично знают и в
агрогородке «Октябрь» Брагинского района, где за счет средств Государственной
программы по преодолению последствий
аварии на Чернобыльской АЭС построен
трехкомнатный одноквартирный дом для
семьи учителей. Получив ключи, новоселам
остается только заняться благоустройством
быта и приобретением мебели, а не ремонтом, ведь внутренняя отделка комнат уже
произведена.
Возведение жилых домов для молодых
кадров ведется быстрыми темпами. Перспективы жилищного строительства в ближайшие
годы сосредоточены на расширении и увеличении не только объемов застройки, но и количества населенных пунктов, где появится
социальное жилье. Например, в Буда-Кошелевский район в 2011 году было направлено
около 20 млрд рублей инвестиций для постройки 10 тыс. кв. метров жилья.

Здоровое население –
важнейшее условие возрождения
Говоря о социальной защите населения,
необходимо выделить направления, сосредоточенные на детях и молодежи. За 25-летний
период после событий в апреле 1986-го на
свет появилось уже не одно поколение юных
белорусов. Надо ли кого-то убеждать, что
правильное, качественное питание – одно из
составляющих их здоровья, физического и духовного развития.
В соответствии с действующим законодательством детям, проживающим и обучающимся в общеобразовательных учреждениях
на территории радиоактивного загрязнения,
предоставляется рациональное сбалансированное бесплатное питание. Установленные
нормы питания учитываются в специальном
меню, разработанном в соответствии с физиологической потребностью детей.
Например, в приготовлении блюд используются продукты, способствующие нормализации обмена веществ: морская капуста,
кисломолочный йогурт, фрукты, овощи.

В первый год выполнения мероприятий Госпрограммы по оздоровлению около
120 тысяч детей и подростков питались в
школьной столовой бесплатно, а главное –

вкусно. Для этой цели было направлено более 115 млрд рублей бюджетных средств.
Как и в предыдущие годы, вопросы улучшения качества питания детей должны оставаться приоритетными для местных органов
власти. Во многом это зависит от состояния
технологического оборудования школьных
столовых. В настоящее время для школьных
столовых необходимо приобрести 402 ед.
технологического и 133 ед. холодильного
оборудования. Наиболее остро этот вопрос
поставлен в Кормянском районе, где требуется замена 58% технологического и 36%
холодильного оборудования. Аналогичная ситуация в Добрушском, Калинковичском и Чечерском районах.
Немаловажным вопросом остается
оздоровление и санаторно-курортное лечение населения. Предоставление бесплатных
путевок для различных категорий граждан
давно уже стало традицией в социальной
политике государства. В 2011 году на организацию санаторно-курортного лечения и
оздоровления детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалидов-чернобыльцев
было
израсходовано
более 160 млрд рублей.
В настоящее время детей принимают более
50 санаториев, среди
которых 13 детских реабилитационно-оздоровительных центров
(ДРОЦ). Общая мощность
действующих
ДРОЦев
позволяет
принять на лечение и
оздоровление более 60
тыс. юных белорусов
в год. Оздоровление и
санаторно-курортное
лечение в них осуществляется круглогодично. За ушедший год по
всей Беларуси укрепили свое здоровье больше 107 тыс. пострадавших граждан, из которых подавляющее число – дети.
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Научный подход к защите
территорий – основа безопасности
и развития

‘‘

За счет средств республиканского бюджета предусматривалась также закупка транспорта для детских оздоровительных центров. И эта
задача была реализована в 2011 году: ДРОЦы
«Надежда» и «Ждановичи» смогли встречать
своих маленьких постояльцев на новых комфортабельных автобусах, на покупку которых
ушел почти миллиард рублей. Рассчитанные на
полсотни посадочных мест, с кондиционером и
видеосистемами, теперь они помогают организовывать познавательные экскурсии для детей,
осуществлять оперативную доставку до вокзала.

Кроме всего вышеперечисленного, безусловно, проводились и другие социальные
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мероприятия. Может быть, не такие новые
или громкие, но от этого ничуть не менее
важные. Это: льготное обеспечение лекарствами инвалидов I и II групп, чья инвалидность связана с чернобыльской катастрофой,
пенсионные надбавки, медицинский осмотр,
диспансеризация, диагностика и лечение заболеваний. Для организаций здравоохранения приобреталось медицинское оборудование, расходы на которое составили почти 40
млрд рублей. Под специальным медицинским
наблюдением в республике находится более
1,5 млн человек, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, среди которых
более 270 тыс. ребят. Специальное диспансерное обследование детей, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в Республике Беларусь достигло отметки в 100%.
Все бюджетные средства, уходящие на социальную защиту, – большая статья расходов,
необходимость которых измеряется человеческим здоровьем, а часто и жизнью. Для счастливой жизни каждому человеку нужно свое,
единого рецепта счастья нет. Но для комфорта,
который является основой для социального развития человека, наверное, нужно немного: уютный дом и здоровье близких.

Мероприятия по научному обеспечению, согласно Государственной
программе по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, предусматривают проведение комплекса научно-исследовательских работ,
направленных на выработку эффективных решений в области преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС. О результатах
и достижениях за 2011 год, основных направлениях работы и ближайших задачах рассказывают руководители и ученые организацийисполнителей

О работе РНИУП «Институт радиологии»
и двух его филиалов рассказывает доктор биологических наук, директор Виктор
Сергеевич Аверин:

В составе головной организации и ее
Брестского и Могилевского филиалов работают 140 человек, из которых – 3 доктора и 20
кандидатов наук.
В рамках Госпрограммы в 2011 году наш
институт осуществлял научную деятельность по
двум основным направлениям:
– радиационная защита и адресное применение защитных мер;
– социально-экономическое развитие
пострадавших районов.
За этот период специалистами института был разработан целый ряд рекомендаций

и методических документов. Среди наиболее значимых из них следует выделить «Рекомендации по ведению агропромышленного производства в условиях радиоактивного
загрязнения земель Республики Беларусь на
2011-2015 гг.», которые объединили важнейшие наработки предыдущих лет с учетом
новейших научных данных. Заслуживает отдельного упоминания «Методика оценки эффективности реализации мероприятий Государственной программы по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС», которая будет использоваться в практике работы Департамента.
Нашими специалистами проведен физиологический эксперимент, в котором были
изучены лактирующие козы. Животным давали
корм с содержанием трансурановых элементов с целью определения и оценки коэффициентов перехода америция-241 в молоко,
органы и ткани. В результате были получены
новые в мировой практике научные данные
и создан архив биологических проб опытных
животных.
Учеными института заложен многолетний полевой эксперимент по отработке технологий возделывания сельскохозяйственных
культур на почвах с высокими уровнями загрязнения радионуклидами при их вводе в
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сельскохозяйственный оборот. Проведена инвентаризация земель, выведенных из оборота
после катастрофы на ЧАЭС в Гомельской и
Могилевской областях, а также предварительная агроэкологическая оценка целесообразности и возможного направления их использования.
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которые позволят повысить его экономическую эффективность.
Наиболее значимыми результатами работы Могилевского филиала в прошедшем году
были разработка рекомендаций по обработке
почв в условиях радиоактивного загрязнения
и подготовка проекта рекомендаций по применению азотных удобрений на загрязненных
радионуклидами землях.
В текущем году Институт радиологии и
его филиалы продолжат работу в рамках научного раздела Государственной программы.
Перед нами, кроме выполнения начатых научных исследований и экспериментальных
работ, поставлены серьезные задачи по внедрению наработок в практику и привлечению
внебюджетных средств на новые научные разработки.
О научных исследованиях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ) рассказывает
заместитель директора по научной работе
Юрий Иванович Бондарь:

За 2011 год опубликовано 100
научных
работ,
почти
половина
из
которых научные статьи. Под руководством
Департамента издана монография «Научные
основы реабилитации сельскохозяйственных
территорий, загрязненных в результате крупных радиационных аварий».
Хочется отметить также работу филиалов нашей организации. Брестским филиалом, например, были продолжены исследования по изучению ресурсного потенциала
пойменных земель в области. Специалистами
филиала разработан проект комплексных
рекомендаций по использованию осушенных земель и поддержанию работоспособности мелиоративных систем на загрязненных
радионуклидами территориях. Для «филиала
Невель ОАО Пинский мясокомбинат», на базе
которого начата реализация специального
инновационного проекта по строительству
молочно-товарной фермы с современными
технологиями, разработаны предложения,
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чуждения Чернобыльской АЭС, и первым
подопытным объектом явился дикий кабан. Работа в рамках договора «Оценить
содержание Pu в органах и тканях кабана,
а также в почве в местах его обитания на
территории ПГРЭЗ» позволила не только
определить диапазон концентрации плутония во внутренних органах животного,
но и дать оценку значимости проблемы.
Исследования будут продолжены в 2012
году.
Практическое назначение проводимой
работы, прежде всего, в профилактическом
информировании руководства местных организаций 30-километровой зоны, а также
охотничьих хозяйств. Стратегическая задача –
изучение животных с точки зрения прогнозирования потенциальных радиационных рисков
для человека.
В 2011 году в ходе исследований были
установлены уровни накопления цезия-137
и стронция-90 в древесине и коре в смешанных сосново-березовых и березовоольховых насаждениях. Для каждого вида
насаждения и условий их произрастания мы
определили коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в древесину и кору.
И установили таким образом предельные
плотности загрязнения почвы, при которых
возможно получение нормативно чистой
древесины. Данные результаты могут быть
использованы в лесоустроительных рабо-

тах при оптимизации лесохозяйственной
деятельности радиационно-экологического
заповедника. Итогом проделанной работы
являются разработанные рекомендации по
оптимальному лесопользованию в зонах отселения и отчуждения.
Объем финансирования исследований
на 2011 год – 275 млн руб. – освоен успешно, а в дальнейшем он принесет еще большие
результаты.
О работе Республиканского научно–
практического центра радиационной медицины и экологии человека рассказывает
кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора по науке Эльдар Аркадьевич Надыров:
В рамках Государственной программы
2006-2010 годов нашим учреждением проводилось исследование заболеваемости населения, пострадавшего в результате чернобыльской катастрофы. Его результаты состоят
в следующем:
■■ не выявлено статистически значимого роста заболеваемости злокачественными новообразованиями, за исключением рака щитовидной железы;
■■ создан алгоритм оценки накопленных индивидуализированных доз внешнего и внутреннего облучения лиц, включенных в «Государственный регистр лиц, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС»;
■■ разработан и утвержден ряд нормативно-правовых актов, определяющих порядок
учета и медицинского обеспечения пострадавшего населения.

Ключевыми направлениями научных исследований ПГРЭЗ в 2011 году стали:
– изучение накопления плутония дикими
животными;
– получение нормативно чистой древесины из древесных культур, которые доминируют на территории заповедника.
Нас интересовали только животные,
которые прошли полный жизненный цикл
на территории 30-километровой зоны от-

Результаты вышеназванных научных
исследований легли в основу формирования раздела «Социальная защита, медицинское обеспечение и оздоровление
пострадавшего населения» текущей Государственной программы, предусматривающего продолжение исследований по оценке радиационного риска онкологической
патологии у различных категорий пострадавшего населения, в том числе и в груп-
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пах повышенного радиационного риска. К
таким группам относятся дети (возраст которых составлял от 0 до 18 лет на момент
аварии) и люди, находившееся в 1986 году
в пределах зоны эвакуации. За 2011 год
специалистами центра сформированы когорты 1 для углубленного динамического медицинского наблюдения, у них проведены
уточнения диагнозов, выявлены особенности течения заболеваний и случаи возникновения их рецидивов. Для установления
факта радиационного воздействия на щитовидную железу в 2011 году был разработан
новый метод цитологической диагностики,
который защищен двумя патентами – Республики Беларусь и Российской Федерации.
Продолжена в 2011 году работа по внесению данных о дозах облучения в Государственный регистр с целью последующей
оценки радиационных рисков для пострадавшего населения. Определены дозы облучения щитовидной железы жителей Гомельской области. Разработана уточненная
методика расчета доз, полученных ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Выполнение задач, поставленных в Государственной программе, имеет большое
практическое значение, поскольку длительное
динамическое наблюдение за этими группами
населения в перспективе позволит дать ответ о
влиянии малых доз радиации на здоровье человека.

О вкладе Института почвоведения
и агрохимии рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН Беларуси Иосиф Михайлович
Богдевич:
В программе научных исследований
принимают участие два подразделения института: Гомельский территориальный отдел сельскохозяйственной радиологии и лаборатория
мониторинга плодородия почв и экологии, которая находится в Минске.
Широкомасштабный комплекс защитных
мер, проведенных ранее на загрязненных землях, позволил успешно решить первоочередные задачи производства нормативно чистых
продуктов питания. Успехи очевидны. Уже ряд
лет основные продовольственные культуры
(такие как зерновые, картофель, овощи) производятся с содержанием Cs137 ниже допустимого уровня. А количество молока с превышением гигиенического норматива в личных
подсобных хозяйствах сократилось до 1% от
контролируемых проб.
Разработанная
нашим
институтом
система агрохимических
защитных
мер, которая
реализуется в
Беларуси уже
на протяжении 25 лет,
обеспечила не только уменьшение загрязнения сельскохозяйственной продукции радионуклидами, но и заметно сказалась на повышении плодородия почв.
Но проблема выращивания чистой продукции на пострадавших территориях остается
по-прежнему актуальной. Сегодня все еще существует необходимость проведения ряда защитных мероприятий. Например, связанных

Когорты – группы лиц, объединенных каким-либо общим признаком (напр., возраст или пол) и наблюдаемых
в течение определенного периода времени.

1
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с известкованием кислых почв и внесением
определенных доз фосфорных и калийных
удобрений. Основная цель – уменьшить переход радионуклидов из почвы в пищевую продукцию: мясо и молоко.
Изменение радиационной обстановки,
позитивная динамика в состоянии плодородия почв по отдельным агрохимическим показателям, а также растущая стоимость материально-энергетических ресурсов требуют
вносить коррективы в стратегию, структуру
и объемы агрохимических защитных мер.
В решении задач Госпрограммы в нашем институте занято полтора десятка исследователей, из них – два доктора и три – кандидата сельскохозяйственных наук. Технологии,
которые мы предлагаем, – перспективные и
энергосберегающие. Предусмотрено усиление адресного применения защитных мер за
счет дифференциации вносимых доз удобрений.
Перед нами стоит также задача повышения качества зерна и зеленых кормов.
Разработаны усовершенствованные нормативы потребности годовых доз фосфорных
и калийных удобрений на загрязненных радионуклидами землях. Такие подходы обеспечат формирование планируемой урожайности сельскохозяйственных культур,
минимизацию перехода радионуклидов из
почвы в продукцию и ускоренное повышение плодородия полей с низким содержанием фосфора и калия.
Итоги нашей работы нашли отражение
в «Рекомендациях по ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Республики
Беларусь на 2011-2015 годы». Создан также
своеобразный конвейер прикладных научных
разработок.
Особенность новых исследований
2011-2015 годов заключается в разработке
энергосберегающей технологии формирования плодородия почв. Это позволит создать предпосылки для снижения себестоимости конечной продукции в предстоящие
годы.

Об исследованиях ГНУ «Институт
радиобиологии» Национальной академии
наук Беларуси рассказывает ученый секретарь, кандидат сельскохозяйственных
наук, Александр Николаевич Никитин:

В 2011 году наш институт совместно с
Полесским государственным радиационноэкологическим заповедником продолжил изучение поведения трансурановых элементов
(ТУЭ) – изотопов плутония и америция в экосистемах зоны отчуждения.
Радиационная опасность америция-241
определяется воздействием высокоэнергетического альфа-излучения на внутренние
органы и ткани (опасность представляет инкорпорация этих нуклидов в результате ингаляционного поступления с пылью).
Все это свидетельствует о необходимости
всестороннего изучения закономерностей поведения ТУЭ в окружающей среде и их биологического действия.
Такое исследование представляет особый интерес с точки зрения отдаленных
радиоэкологических последствий чернобыльской катастрофы. Дело в том, что если
период полураспада цезия-137 и стронция-90 около 30 лет, то можно с уверенностью сказать, что примерно через десять периодов полураспада пострадавшая
территория будет относительно чистая от
этих изотопов. Для ТУЭ, к сожалению, совсем иной прогноз. Поскольку период полу-
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Трансурановые элементы (ТУЭ) – это элементы, стоящие в периодической системе после урана. К этой группе относятся, кроме прочих,
изотопы плутония и америция.
Испытания ядерного оружия и аварии на предприятиях ядерно-топливного цикла привели к тому, что эти изотопы появились в среде
обитания человека. Выброс трансурановых радионуклидов произошел
и в результате катастрофы на ЧАЭС (преимущественно в ближнюю
30-километровую зону). Обладая большим периодом полураспада, они
включаются в круговорот веществ на несколько тысячелетий.
Изотопы плутоний-238, -239, -240 альфа-активны, т.е. испускают
альфа-частицы (ядра атома гелия), их периоды полураспада, соответственно, 89, 24 360 и 6540 лет.
Плутоний-241 бета-излучатель, т.е. испускает электроны (бета-частицы); его период полураспада равен 14,4 года; продуктом распада
является америций-241 (альфа-излучатель, период полураспада 433
года). Таким образом, за счет естественного распада плутония-241
наблюдается рост удельной активности америция-241. По этой причине до 2059 года будет наблюдаться увеличение плотности загрязнения территории зоны отчуждения альфа-излучающими радионуклидами.

распада плутония-239 около 24 тыс лет, а
плутония-240 – около 6,5 тыс лет, они еще
тысячелетия будут находиться в экосистемах
радиационно-экологического заповедника и
включаться в биогеохимические циклы миграции.
Основная масса ТУЭ (около 97%) сосредоточена в пределах зоны отчуждения. Америций-241 – один из наиболее трудных для изучения изотопов в связи со сложной методикой
его определения. Как таковой, он в природе
не встречается. Его возникновение – результат
«ядерной» деятельности человека.
В итоге исследований 2011 года обнаружилось локальное перераспределение
данных радионуклидов, дальность которого практически не превышает нескольких
метров. Это позволило сделать выводы, что
для тех, кто живет даже недалеко от зоны
отчуждения, такое явление не представляет
никакой угрозы. Однако при нахождении на
наиболее загрязненных участках зоны от-
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чуждения следует соблюдать необходимые
меры предосторожности.
Также было установлено: существенный
вклад в загрязнение растений вносит поступление плутония и америция с их поверхности (до 13% и 25% соответственно). Показано, что эти радионуклиды могут подниматься
с пылью в приземные слои воздуха, оседать и
накапливаться на поверхности растений. Причем америций обладает более высокой склонностью к воздушному переносу. В ближайшее
время будет продолжено исследование некорневого поступления радионуклида. Изучение
этого механизма позволит разработать средства и методики, способные защитить сельскохозяйственные растения от радиоактивного
загрязнения и в конечном итоге получить чистую пищевую продукцию. А это уже стратегическая задача, решение которой позволит
пострадавшим в результате катастрофы территориям успешно развиваться и экономически,
и социально.

Строительство и инновации
на службе экономического
развития

‘‘

На цели капитального строительства в 2011 году из республиканского бюджета направлено почти 500 млрд рублей капитальных вложений. Строительные работы велись на 466 объектах. Впервые в Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС предусмотрен принципиально новый раздел – реализация 76 специальных инновационных проектов, направленных на
социально-экономическое развитие пострадавших регионов

Финансовые вливания в строительную
отрасль области позволили в 2011 году:
■■ построить для льготной категории
граждан 134 квартиры общей площадью
7,6 тыс. кв. м;
■■ в целях обеспечения населения чистой
питьевой водой проложить 16 км водо-

проводных сетей и завершить работы по
устройству мелкотрубчатых колодцев, реконструкции коллектора в населенных пунктах Гомельской области, ввести в действие
2 котельные в Могилевской области;
■■ построить 246,5 км газопровода и газифицировать более 4 тысяч жилых домов;

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО ОБЛАСТЯМ
процент выполнения к плановым показателям
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ВВОД ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
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в 52,9 раза
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60

Гомельская область

33,7
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0
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Брестская
область

В связи с удорожанием строительства
ввод некоторых объектов перенесен на более
поздние сроки. Но, несмотря на экономические трудности, большинство объектов, запланированных к вводу в 2011 году (а это 161
объект из 212), сданы в эксплуатацию.
Специальные инновационные проекты
направлены на создание современных производств, обеспечивающих выпуск экологически чистой продукции, новых рабочих мест,
повышение эффективности использования
сырьевых ресурсов, привлечение иностранных инвестиций, а также развитие инфраструктуры в целях создания привлекательных
условий жизнедеятельности населения, проживающего на пострадавших территориях.
В рамках Государственной программы
по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на
период до 2020 года Брестским, Гомельским и
Могилевским облисполкомами и другими ответственными исполнителями запланированы
к реализации: 31 проект в сельскохозяйственной сфере, 28 – в области промышленного
производства, 14 – в области строительства,
2 – в топливно-энергетической сфере и 1 –

69,5

98

Могилевская область

■■ ввести в эксплуатацию социально-значимые объекты: культурно-оздоровительный
центр в ДРОЦ «Жемчужина», г. Лепель Витебской области, сад-школу в дер. Ольшаны
Столинского района и т.д.;
■■ завершить реконструкцию областного
кардиологического диспансера в г. Гомель,
школы № 1 в г.п. Корма, коммунальных объектов в ДРОЦах «Птичь» и «Пралеска»;
■■ ввести в действие новые фермы в Брагинском, Ветковском, Хойникском районах Гомельской области;
■■ провести реконструкцию мелиоративных
систем площадью около 5 тысяч га в Гомельской области.
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процент к плановым показателям
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ПРОЛОЖЕНО ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ
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в сфере развития спорта и туризма. Их общий
бюджет составляет почти триллион рублей.
На реализацию данных проектов в 2011
году израсходовано почти 50 млрд рублей. Из
них около 7 млрд рублей в Брестской области направлены на реализацию 5 проектов.
Проект «Создание производства изделий из
бумаги на базе Столинского районного потребительского общества «Столиноптоторг»
стоимостью 300 млн рублей завершен.

0

2000

4000

6000

В Гомельской области реализуется 13
проектов на сумму более 30 млрд рублей. За
счет привлеченных средств в Брагине создан
кондитерский цех. Из-за проблем финансирования завершение реализации проектов «Расширение цеха по переработке семян рапса на
базе ОАО «Брагинагросервис», «Внедрение
канадской технологии по производству складируемых всепогодных асфальтобетонных смесей для ремонта дорожных покрытий на базе
ДРСУ-185 г. Ветка» перенесено Гомельским облисполкомом на 2012 год.
На реализацию 3 проектов в Могилевской области направлено почти
11 млрд рублей. Плановые
ассигнования освоены в
полном объеме, однако изза удорожания стоимости
оборудования завершение
работ по модернизации асфальтобетонного завода на
базе ДРСУ-173 перенесено
на 2012 год.
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экономическим развитием пострадавших после аварии на ЧАЭС территорий Гомельской
области на примере Ветковского и Чечерского районов.

Хронология событий

8 января – ежегодная благотворительная 22-я акция «Рождественская елка – наши
дети», благодаря которой свыше тысячи детей, проживающих в районах, пострадавших
от последствий чернобыльской катастрофы,
приняли участие в рождественском празднике вместе с Митрополитом Филаретом.
2 февраля – расширенное заседание
коллегии Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь по
итогам деятельности Департамента и государственных заказчиков по реализации
заданий Государственной программы по
преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на 2006-2010 годы,

7 апреля – презентация Национального
доклада «Четверть века после чернобыльской
катастрофы: итоги и перспективы преодоления», Национальный пресс-центр Республики
Беларусь.
межгосударственных и международных
проектов и программ и задачах по организации выполнения новой Государственной
программы на 2011-2015 годы и на период
до 2020 года.

26 апреля – визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Наровлянский район, один из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля – митинги-реквиемы у памятника пожарному Василию Игнатенко в г. Брагине, вертолетчику Василию
Водолажскому в г. Минске и
другие.
26 апреля – встреча спикеров обеих палат белорусского Парламента Владимира
Андрейченко и Анатолия Рубинова с участниками ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС; вручение ликвидаторам Почетных
грамот Национального собрания Республики Беларусь.

Февраль-декабрь – международная выставка «Чернобыль и Беларусь: прошлое, настоящее, будущее» в странах Европы. География маршрута: Австрия, Бельгия, Германия,
Нидерланды, Чехия, Швейцария.
30-31 марта – пресс-тур, в котором
представители СМИ Беларуси, Украины и Союзного государства знакомились с деятельностью республиканских научно-практических
организаций по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы и социально-

21 апреля – Единый день информирования, посвященный четвертьвековому рубежу
после чернобыльской катастрофы.

12-15 апреля – международная научно-практическая конференция «25 лет после
чернобыльской катастрофы. Преодоление
ее последствий в рамках Союзного государства» (гг. Гомель, Брянск).

26 апреля – мировая
премьера международного
кинопроекта «Радиоактивные волки Чернобыля» в Национальном историческом музее
Беларуси.

15 апреля – 9-й информационно-методический семинар «О мерах по дальнейшему совершенствованию взаимодействия
государственных органов и региональных
структур Белорусской Православной Церкви
в работе с населением, проживающим на пострадавших территориях».
15 апреля-10 мая – выставка «Беларусь: 25 лет после Чернобыля», Национальный исторический музей Республики Беларусь.
15 апреля – премьера документального
фильма «Уроки Чернобыля» для участников
республиканских мероприятий, офиса ОБСЕ
в Брюсселе.
15-26 апреля – интернет-акция «Зажги
свечу памяти», 50 тысяч участников.

Министр по чрезвычайным ситуациям
В.А. Ващенко и начальник Департамента по
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь
В. А. Черников на выставке «Беларусь: 25 лет
после Чернобыля»

Участники 9-го информационно-методического семинара
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ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
МЧС Республики Беларусь за 1-е полугодие 2011 г. на территории Брагинского
района.
15 сентября – 6 октября – открытие
центров
информационно-коммуникационных технологий в 5 населенных пунктах
пострадавших районов в рамках проекта
«Развитие международной исследовательской и информационной сети по Чернобылю (ICRIN)» ПРООН.

Митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет на митинге-реквиеме 26 апреля

23 сентября – республиканский семинар-совещание по вопросам реализации
Комплексной системы информационного
обеспечения в области преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС (КСИО) с участием представителей органов государственного управления и организаций.

20 июня – создание альбома-путеводителя по возрождаемым после аварии на
ЧАЭС районам Республики Беларусь «Оттиски незабытой земли».
30 июня – издание коллективной монографии РНИУП «Институт радиологии»
«Научные основы реабилитации сельскохозяйственных территорий, загрязненных в результате крупных радиационных аварий».
5 августа – отчетная выездная коллегия Департамента по ликвидации послед27 сентября – церемония награждения
победителей республиканских конкурсов
эссе «Пострадавшие районы: мой взгляд в
будущее…» и социальной рекламы «Молодежь – возрождению, развитию, будущему!».
18 ноября – официальное открытие пилотного информационного объединения по
распространению радиоэкологических знаний на базе Могилевского государственного
университета им. А. Кулешова.

Ельский фольклорный коллектив на презентации альбома-путеводителя «Оттиски незабытой
земли»

28

24-25 ноября – альбом-путеводитель
«Оттиски незабытой земли» – финалист II
Международного форума «Имидж Республики Беларусь: стратегия развития» в конкурсе
творческой концепции продвижения городов
и регионов Беларуси.
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