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К читателю
Уважаемые читатели!
Редакция информационного бюллетеня
«Возрождаем родную землю» продолжает освещать события, происходящие в районах, наиболее пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы. Этим вопросам посвящена
новая рубрика «Как живешь, регион?», которая
получит постоянную прописку в нашем бюллетене. В следующих номерах мы поочередно расскажем о жизни каждого из 21 пострадавшего
района. Герб района – вы их видите все на второй странице обложки – будет каждый раз сопровождать материалы с мест.
В этом выпуске в центре внимания – Чериковский район Могилевской области. В репортаже отражены наиболее существенные события и достижения в жизни района в целом,
так и отдельных специалистов (рубрика «Жили-были…»), обозначены некоторые проблемы
и их возможные решения.
На примере Чериковского района мы
начинаем уделять особое внимание вопросам
здравоохранения на пострадавших территориях. Даже неспециалисту ясно, какой огромный путь прошла медицина за двадцать три
года, минувшие со времени чернобыльской
катастрофы. Районные больницы получили
современное оборудование, предложены механизмы профилактики заболеваний, организована регулярная спецдиспансеризация пос
традавшего населения. Успешно выполнются
медицинские проекты Программы совместной

деятельности по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного
государства на 2006-2010 годы. Хороший пример – развитие телемедицины, которая позволяет сделать доступной самую совершенную
диагностику заболеваний жителям даже малых населенных пунктов.
Мы обязательно предоставим слово
на страницах издания специалистам-медикам,
которые профессионально осветят наиболее острые вопросы, связанные с влиянием чернобыльской катастрофы на здоровье.

1. В Республике Беларусь к числу наиболее
пострадавших от чернобыльской катастрофы
относится 21 район. В Гомельской области таких
районов 13, в Могилевской – 5, в Брестской – 3.
2. На территории 21-го наиболее пострадавшего района проживают около 800 тыс. человек (около 8% населения республики).
3. Общая площадь 21-го наиболее пострадавшего района составляет 41 тыс. кв. км (около 20% площади республики).
Усилия государства по реабилитации и возрождению пострадавших территорий сосредоточены именно в этих районах.

Редакционный совет

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
Детский реабилитационно-оздоровительный центр
«Надежда»
совсем
недавно
отмечал
свое
пятнадцатилетие. За смену продолжительностью
24 дня центр принимает 280 детей. За 15 лет
в Детском центре «Надежда» оздоровились более
42 тысяч детей. С праздником Вас, коллеги!
Славному городу Чечерску – 850 лет. Поздравляем
жителей города и региона с праздником и желаем
развития и процветания!
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События
Радиологическая культура молодого поколения:
новые возможности
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ «РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ТЕПЕРЬ 16

Места размещения информационно-методических
кабинетов «Радиационная безопасность и основы
безопасной жизнедеятельности»

С 23 по 25 сентября 2009 г. по поручению
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь филиал «Белорусское отделение
Российско-белорусского информационного центра по проблемам катастрофы на Чернобыль
ской АЭС» РНИУП «Институт радиологии» МЧС
Республики Беларусь совместно с Международным государственным экологическим университетом имени А. Д. Сахарова провел акции по слу
чаю открытия 3 информационно-методических
кабинетов «Радиационная безопасность и основы
безопасной жизнедеятельности» в учреждениях
образования пострадавших от чернобыльской ка-

Открытие информационно-методического кабинета
в гимназии г. Калинковичи Гомельской области
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тастрофы районов. В этом году пользователями
новых кабинетов стали воспитанники и педагоги Лицея при Гомельском инженерном институте МЧС, гимназии г. Калинковичи и средней школы № 3 г. Быхова.
С 2007 г. за счет Программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства создано уже 16 таких кабинетов в Гомельской
и Могилевской областях.
Кабинет
«Радиационная
безопасность
и основы безопасной жизнедеятельности» представляет собой небольшой компьютерный класс
из 4-5 компьютеров, оснащенный дозиметрическими приборами нашего белорусского производителя
АТОМТЕХ, видеопроектором, экраном, оргтехникой, электронными и печатными учебно-методическими и информационными материалами по тематике безопасного проживания на загрязненной
радионуклидами территории. Педагоги используют эти кабинеты для проведения факультативов при изучении физики, химии, информатики,
ОБЖ, а также для организации кружковой работы вне основной учебной программы. С помощью
дозиметрических приборов любознательные дети
могут измерить радиационный фон, индивидуальные дозы внешнего облучения в школе и на пришкольном участке, в своем доме, в лесу, на речке.
Некоторые из кабинетов оснащены еще и радиометрами, при помощи которых можно измерить
содержание радионуклидов в продуктах питания.
Конечно, информационно-методический кабинет
в школе не измерительная лаборатория. Его оборудование используется, прежде всего, в учебных
целях. Однако интерес к этим кабинетам зачастую
проявляют не только дети, но и их родители, особенно если до ближайшей радиологической лаборатории приходится проделывать неблизкий путь.
Современная компьютерная и оргтехника
никогда не бывает лишней в учреждениях образования. Показателен пример средней школы № 3
г. Быхова, ученики которой до сих пор вынуждены
осваивать информатику на ПЭВМ «Корвет», место
которых, скорее, в музее вычислительной техники,
нежели в современном классе.
Так что будем надеяться, что с появлением
новых информационно-методических кабинетов
в «чернобыльских» районах станет больше радиологически грамотной и социально активной молодежи, которая внесет достойный вклад в возрождение пострадавших территорий.
О. Соболев,
БОРБИЦ

События
В кругу друзей
День рождения, естественно, ассоциируется
с приемом гостей, поздравлениями и подарками.
Первыми на праздничные мероприятия, посвященные 15-летию Детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда», приехали гости
из Германии – они же партнеры, представители
организаций-учредителей. «Надежда» встречала
их последними солнечными днями осени, а дети –
радостными улыбками и немецким «Гутен таг».
Утро 25 сентября началось со встречи-знакомства немецких гостей с детьми в группах. В каждом из трех спальных корпусов гостей ждала своя
группа детей. В тесном кругу взрослые из Германии и ребята из Гомельской и Минской областей
Беларуси задавали друг другу простые (на первый взгляд), житейские вопросы. Но для многих
детей это был первый опыт официального общения с иностранцами, а для немцев – возможность
в практически семейном кругу «Надежды» поближе познакомиться с теми, ради чьих счастливых
мгновений жизни они не раз преодолевали путь
от Франкфурта-на-Майне до Минска.
Что значит историческая ответственность?
Какую вину мы несем? Что можем сделать, чтобы
не повторилось прошлое? Эти вопросы публично
задавали себе представители немецкой стороны. И также публично, искренне размышляли
над этим. Война провела историческую черту – жизнь до 1945-го и жизнь после 45-го года.
Научно-технический прогресс разделил современность на жизнь до Чернобыля и после него…
В исторических судьбах белорусского и немецко-

Центру «Надежда» – 15 лет

го народов много точек соприкосновения. И потому неслучаен проект, заставивший по-иному
оценить прошлое и развивать сотрудничество
на основе взаимопонимания и ответственности
за совместное будущее.
Почему инициатива так конструктивно воплотилась в жизнь? Владимир Черников, начальник
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики
Беларусь, отметил несколько причин. Во-первых,
создан коллектив единомышленников – немцев
и белорусов. Во-вторых, «Надежда» не копирует
чью-то работу, а имеет ярко выраженную индивидуальную окраску.
Наконец все, что делается, работает на опережение и перспективу;
Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Напрослеживается
компетентность
дежда» был создан как структурное подразделение Белорус
подходов и динамика развития,
ско-германского совместного благотворительного предприналажено сотрудничество между
ятия «Надежда – XXI век». Первую группу детей центр принял
гражданскими инициативами.
на оздоровление в сентябре 1994 г.
Кульминацией праздника
стал концерт «Мы вместе». Это
Учредители предприятия:
• Республиканский гуманитарный фонд «Жизнь после Чербыл разноцветный фейерверк
нобыля», г. Минск;
улыбок, песен, шуток и оваций.
• Государственный Комитет Республики Беларусь по проДети, которые приехали в центр
блемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (в навсего 10 дней назад, растрогали
стоящее время доля в Уставном Фонде предприятия, принадлесвоим талантом и непосредственжащая Республике Беларусь, передана МЧС);
ностью и немцев, и белорусов.
• Гуманитарный фонд «Лебен нах Чернобыль», г. ФранкПраздник закончился, гости
фурт-на-Майне, ФРГ;
разъехались,
но в сердцах детей
• Организация «Мэннерарбайт» Евангелической церкви
еще
долго
будет
светить огонек наГермании;
дежды,
добра
и
любви,
зажженный
• «Социальная служба евангелических мужчин», г. Шверте, ФРГ.
искренним желанием взрослых заЗа 15 лет работы в Детском центре «Надежда» оздоровищитить их от чернобыльской беды.
лись более 42 тыс. детей из чернобыльских районов. Одновременно центр принимает 280 человек на смену продолжительностью 24 дня.

М. Кузовкина,
Л. Яковюк,
г. Вилейка Минской области
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Как живешь, регион?
Чериковский район
Классическая белорусская глубинка… Леса и множество рек, главная из которых – Сож. Сож –
одна из артерий водного пути «из варяг в греки», который хорошо освоили наши предшественники.
На его берегу и находится Чериков. Безмятежному послевоенному развитию района помешала чернобыльская катастрофа, в результате которой вся территория оказалась загрязненной радиоактивными
осадками. Причем в некоторых местах их плотность оказалась столь высокой, что 25 населенных пунктов
(а это более шести тысяч человек) пришлось отселить. Численность населения района после чернобыльской катастрофы уменьшилась практически вдвое. Сегодня на его территории проживают 16 тыс. чело
век, из которых чуть больше половины живут в городе.

Ночной Чериков

Чериков встретил меня ясной и не поосеннему теплой и солнечной погодой. Небольшой, но ухоженный город с чистыми улицами
и приветливыми жителями. Чистота улиц является визитной карточкой практически любого населенного пункта Беларуси, поэтому и воспринимается как должное. Патриархального
впечатления Чериков не производит – город
хоть и небольшой, но современный. С обязательным наличием многоэтажной застройки,
которая соседствует со знакомыми с детства
белорусскими хатами. Тоже, кстати, вполне
ухоженными. И очень скоро во многих частных
домовладениях появится газ – Государственной программой по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС на газификацию 50 домиков выделены средства в размере 80 млн. рублей. К слову, «чернобыльская
составляющая» для района весьма значима.
За счет «чернобыльских» денег будет проведена
газификация агрогородка Речица (629 млн. руб.),
на 717,5 млн. рублей «потянула» реабилита-
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ция деревни Зори, более
19 млн. рублей израсходовано на поддержание
в должном порядке кладбищ, более 2,3 млрд. рублей
«чернобыльских»
средств
направлено в прошлом
году в сельскохозяйственное производство. Эффект
от этих вложений не совсем правильно оценивать
только в экономических
категориях.
Именно
аккуратно
окрашенные домики с новой кровлей, дома для молодых специалистов, газ,
центральное
отопление
и водопровод, школы и современные компьютеры являются теми вещественными свидетельствами госу
дарственной заботы, увидеть и оценить которые
может каждый. Для закрепления имиджевого
эффекта я бы предложил сопровождать каждое
вливание «чернобыльских» средств специальным логотипом – аналогом советского «знака
качества», создание которого актуально и сво
евременно.
В районе отсутствуют крупные предприятия, поэтому достаточно остро стоит вопрос создания дополнительных рабочих мест. В этой
работе принимает участие и государство, и част
ный бизнес. За счет средств Программы совмест
ной деятельности по преодолению последствий
чернобыльской катастрофы в рамках Союзного
государства на 2006-2010 гг. выполняется пилотный проект по комплексной реабилитации
населенного пункта Майский. В рамках этого
проекта в Майском создано швейное производство по изготовлению трикотажного белья,
которое позволило создать пять новых рабочих
мест. В рамках программы переспециализации
недалеко от агрогородка Езеры построена новая

Как живешь, регион?

Современные дома для специалистов

современная молочно-товарная ферма, которая вступит в строй уже в этом году.
Большое внимание в районе уделяется и развитию частного предпринимательства.
Успешно работает ООО «Югум», которое из отходов деревообработки (опилки) производит гранулы (пелетты), используемые в качестве топлива. Продукция идет исключительно на экспорт,
и потребность в ней ограничена лишь мощностью
производства. На частном предприятии «РондоСервис» открыта станция технического обслуживания и ремонта автомобилей. Этому же предприятию принадлежит частная автостоянка.

Современную жизнь
трудно представить без современных
технологий.
Доступ в Интернет и интерактивное телевидение
«ZALA» обеспечивает мест
ный филиал компании
«Белтелеком». Эта организация занимается также
телефонизацией населенных пунктов. В последн
 ее
время для телефонизации
используется
технология WLL, которая позволяет значительно снизить
затраты на прокладку телефонного кабеля. За 9 месяцев 2009 г. к телефонным
сетям подключено 152 абонента, в том числе 81 –
по технологии WLL.

От общего поступательного развития отстает лишь сфера общепита. Ранним утром в
городе проблематично выпить чашку кофе или
чая. Но это, пожалуй, единственный минус в работе местных бизнесменов, выявившийся за все
время моей командировки.
Вывод от посещения Чериковского района
может показаться достаточно парадоксальным.
Районы с невысокой численностью населения
просто обречены на создание высокотехнологичных производств с небольшим количеством
работников и высокой интенсивностью труда.
Чериков находится в начале этого пути. Пути,
подчеркну, выбранного
сознательно и поддерживаемого не только
районными
властями,
но и жителями. Ведь
люди, которые остались
здесь жить, уезжать
никуда не собираются.
Для них «малая родина» – это не заезженный
штамп, а объективная
реальность.

Агрогородок Езеры Чериковского района Могилевской области

В. Дашкевич,
БОРБИЦ
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Будем здоровы
Мобильная диагностика

Кардиограмма готова к отправке в Консультационный Центр

Учреждения здравоохранения в районах, пострадавших от последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, находятся в центре
внимания как местных властей, так и Мини
стерства здравоохранения республики. Хороший
пример такого внимания – центральная районная больница Черикова, которая размещается
в современном здании со всеми необходимыми
коммуникациями. Внутреннее оснащение больницы полностью соответствует внешнему виду.
Здесь установлено самое современное оборудование, часть из которого приобретена на средства,
сэкономленные за счет отмены выплат «чернобыльских» пособий. Эти немалые средства на основании Декрета Президента Республики Беларусь от 12 июля 2002 г. № 16 «Об упорядочении
использования средств, направляемых на ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» направляются облисполкомами
по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством финансов
на нужды пострадавших районов, в том числе
на приобретение лечебно-диагностического оборудования и техническое переоснащение учреждений здравоохранения.
В рамках этого декрета за последние
годы центральная районная больница Черикова получила автомобиль «Любава» (около 45 млн. руб.), портативный кардиорегистратор (более 20 млн. руб.) и фотометр (более
11 млн. руб.). Современным оборудованием
оснащены операционный бокс и отделение
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реанимации. Квалифика
ция специалистов позволяет выполнять операции на суставах, которые
под силу далеко не каждой столичной клинике.
Главный врач центральной районной больницы Черткова Александра Леонидовна – человек
в районе известный и уважаемый. И не только
в районе – А. И. Черткова
представляла
Могилев
скую область в Совете Республики Национального
собрания Республики Беларусь третьего созыва.
По мнению Александры
Леонидовны,
большая часть опасений
по поводу влияния малых
доз радиации на организм человека, к счастью,
не подтвердилась.

– Все население нашего района проживает на загрязненной территории. Тревога по поводу невидимого действия радиации в первые
годы после катастрофы ощущалась очень сильно.
Многие даже покинули территорию района, опасаясь за здоровье детей, – говорит А. Л. Черткова. – В конце 80-х годов обследования в районе
проводили многие зарубежные специалисты.
И тогда некоторые ученые медики (я точно помню, что это были японцы) говорили о возможном
росте агрессивных форм раковых заболеваний
через 20 лет. 20 лет прошло, но никакого роста
числа таких заболеваний медицинская статистика не фиксирует. На каждые 100 тыс. жителей
мы фиксируем 341,5 ракового заболевания, в то
время как по области этот показатель достигает
402,5. Естественно, речь идет только о тех людях, которые остались жить в районе. Те, которые покинули район в 80-е годы, нашей статистикой не учитываются. Так что единственным
заболеванием, для которого достоверно установлена зависимость от последствий чернобыльской
катастрофы, является рак щитовидной железы.
Другой опасностью является успокоенность, – продолжает Александра Леонидовна.
– Мы постоянно проводим разъяснительную работу с жителями, материалы по радиологической
культуре и основам безопасного образа жизни
расположены на наших стендах. К сожалению,
собственного прибора для определения содержания радионуклидов в организме человека (СИЧ)
у нас нет. Старый прибор вышел из строя, а но-

Будем здоровы
вый мы пока приобрести не смогли. Поэтому
обследования проводят
специалисты РНПЦ радиационной медицины
и экологии человека
(г. Гомель) с использованием передвижного
прибора, установленного на автомобиле.
В
Чериковской
центральной районной
больнице начаты работы по пилотному проекту
«Телемедицина».
В рамках этого проекта
уже приобретен сервер
и пять мобильных кардиографов
«Кардиан»
на общую сумму около
50 млн. руб. В системе
телемедицины
может
также работать моби
льный аппарат УЗИ,
Учащиеся СШ агрогородка Речица проходят обследование на мобильном СИЧе
оснащенный соответствующим
интерфейсом и программным обеспечением. Кардиограф шой, то для их передачи вполне достаточно обыч«Кардиан 5М» представляет собой полностью ного GPRS-протокола. В подтверждение этого темобильную систему. Небольшой сам по себе зиса можно привести успешный опыт компании
прибор оснащен коммуникатором Palm, кото- МТС, которая тоже начала работы по оснащению
рый через Bluetooth-протокол может соединяться районных больниц Гомельской области мобильс персональным компьютером или с мобильным ными кардиографами.
телефоном для быстрой передачи электрокардио
Что же касается обследования при помощи
граммы в Центр обработки и анализа данных. УЗИ или проведения операций с телевизионной
То есть в сложных случаях врач или фельдшер трансляцией, то в этом случае без широкопоскорой помощи может получить оперативную кон- лосного доступа в Интернет не обойтись. На сесультацию специалиста Центра. Поскольку объем годняшний день единственным провайдером,
данных (если речь идет о кардиограмме) неболь- способным обеспечить стационарные пункты
в районах широкополосной связью, является компания «Белтелеком». В любом случае
успешная реализация
проекта «Телемедицина» позволит качественно изменить подходы
к диагностике заболеваний в малых населенных пунктах. А значит,
и улучшить качество
жизни. Люди, живущие
там, этого достойны.

Отделение интенсивной терапии Чериковской районной больницы

О. Швингельская,
г. Чериков
Могилевской области
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Жили-были...
Врачи нужны везде
ными удобствами – к домику подведен природный газ, установлен бойлер для горячей воды.
Там мы жили в течение месяца, пока решался
вопрос с выделением постоянной квартиры. Шефство над нашей семьей взял на себя заведующий
отделением Подобед Дмитрий Петрович. Коллектив оказался очень дружелюбным. Нам помогали
оперативно решать любые вопросы, будь то быт
или профессиональная деятельность. В итоге сейчас моим основным рабочим инструментом является зубопротезное кресло фирмы Fedesa «Midway»,
со всеми «наворотами» типа встроенных светодиодов и регулируемого наклона.
Врач-стоматолог Максим Зайцев

Для закрепления специалистов на селе
очень важны два фактора – материальное стиму
лирование труда и предоставление жилья. Средняя заработная плата врача в Чериковском районе
составляет более 1,4 млн. рублей. Надбавка в 30%
к окладу предусмотрена контрактом для всех категорий врачей, работающих на территории с уровнем
радиоактивного загрязнения свыше 1 Ки. А в населенных пунктах, где уровень загрязнения радиону
клидами превышает 5 Ки, врачи получают надбавку в 50% к должностному окладу. Дополнительные
меры материального стимулирования предусмотрены для врачей, имеющих высшую и первую квалификационные категории, за высокотехнологичные
и сложные медицинские вмешательства, а также
интенсивную терапию больных. Поэтому неудивительно, что хирурги и реаниматологи с высшей
и первой категорией могут зарабатывать и два,
и три миллиона рублей в месяц. Но до первой,
не говоря уже о высшей категории, нужно еще дорасти. Тем более что в сельских амбулаториях работают не только хирурги. На какие условия может
рассчитывать молодой врач-стоматолог, нам рассказал Максим Николаевич Зайцев, распределенный в Езерскую сельскую амбулаторию Чериков
ского района Могилевской области пару лет назад.
Максим, с чего началась твоя трудовая деятельность?
В 2007 г. я закончил факультет стоматологии Государственного медицинского университета
и по распределению был направлен в г. Чериков
Могилевской области. Жена закончила тот же факультет, и ее тоже направили на работу в Чериков.
В Министерстве здравоохранения жене пошли навстречу, и стажировку она проходила в Кричеве,
до которого от Черикова 20 км. А я в это время уже
начал свою трудовую деятельность (улыбается).
Нас встретили очень хорошо. Сразу по приезду мы поселились в домике гостиничного типа,
оборудованном всеми необходимыми коммуналь-
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И как в итоге решился вопрос с жильем?
Вопрос с постоянным жильем решился
на удивление быстро. В качестве вариантов рассматривалось предоставление служебной квартиры или блока в общежитии. Вопрос с квартирой
был решен в течение месяца, и сейчас мы живем
в благоустроенной двухкомнатной квартире со всеми удобствами.
(Жилье семье Зайцевых было предоставлено
в доме, построенном за счет средств, выделяемых
на преодоление последствий чернобыльской катастрофы.)
Максим, из чего складывается ваш семейный бюджет?
Я работаю на полторы ставки. В итоге получается около миллиона рублей в месяц. Жена
во время стажировки получала 450 тыс. рублей.
За год мы смогли без привлечения кредита купить
современную стиральную машину и шкаф-купе.
Хотя, конечно, основная статья расходов – это продукты питания.
Чего тебе не хватает в Черикове?
Очень не хватает друзей, тех, которых знал
с детства. Зато есть широкополосный Интернет by
fly и Skype – поэтому личную беседу приходится заменять общением в Сети. Не хватает спортивных
заведений – я всю жизнь занимался плаванием,
а здесь плавать можно только летом в реке. Хорошо, что есть тренажерный зал, он позволяет под
держивать спортивную форму.
И какие планы на будущее? Уезжать
не собираетесь?
Скоро в нашей семье появится новый гражданин (улыбается). Нас здесь очень хорошо при
няли. Контракт у меня заканчивается в текущем
году, и я надеюсь, что руководство больницы его
продлит.
О. Карпалова,
г. Чериков Могилевской области

Пилотный проект комплексной реабилитации населенного пункта Майский
Чериковского района Могилевской области
Швейное производство по изготовлению трикотажного белья
при участии
Могилевского филиала РНИУП «Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь
и финансовой поддержке
Департамента по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
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