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ДЕПАРТАМЕНТ
ПО
ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС МИНИСТЕРСТВА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
-- осуществление специальных (исполнительных, регулирующих) функций в области
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
-- осуществление государственного надзора в области охраны и использования территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
-- обеспечение контроля над исполнением законодательства по вопросам ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, целевым использованием выделенных
на эти цели бюджетных средств.
ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-- участвует в разработке и реализации государственных программ и программ международного чернобыльского сотрудничества;
-- формирует и регулирует инвестиционную политику в области капитального
строительства;
-- обеспечивает социальную защиту пострадавшего населения, совершенствует чернобыльское законодательство;
-- осуществляет реализацию мероприятий по радиационной защите, снижению дозовых
нагрузок на население и радиоэкологическую реабилитацию территорий;
-- организует научные исследования по проблемам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.
Положение о Департаменте
Утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. №756
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Официально
К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию пилотный выпуск ежемесячного электронного
бюллетеня «Возрождаем родную землю».
Беларусь, которую было принято
называть страной, наиболее пострадавшей
от последствий Чернобыля, стала государством, где осуществляется целенаправленный и системный подход к управлению постчернобыльской ситуацией.
За двадцать три года, прошедшие после
чернобыльской катастрофы, республика сумела решить главную задачу – достигнута и поддерживается стабильная
ситуация в пострадавших районах. Наша
страна наработала уникальный опыт
преодоления последствий катастрофы и
вплотную подошла к этапу возрождения
пострадавших территорий.
Этот опыт – Черников В. А. родился 6 августа 1958 г. в г. Бобруйске обсуждение на всех
результат самоотвер- Могилевской области
уровнях государственженной работы уче- В 1986 г. окончил Воронежское высшее военное авиа- ного управления и в
ционное инженерное училище
ных, медиков, радиосредствах массовой инВ 2005 г. – Академию управления при Президенте Реслогов, педагогов, спе- публики Беларусь
формации. Ежемесячциалистов сельского С 2002 по 2007 гг. работал на различных должностях ный электронный ини лесного хозяйства, в системе Комитета по проблемам последствий катас- формационный бюлна Чернобыльской АЭС при Совете Министров
строителей и пред- трофы
летень позволит знакоРеспублики Беларусь
ставителей
других Указом Президента Республики Беларусь 1 марта 2007 г. мить читателя с деяпрофессий. Всем им назначен на должность начальника Департамента по тельностью государства,
пришлось осваивать ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль- направленной на возской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям
совершенно новое на- Республики Беларусь
рождение
пострадавправление профессиоших районов. Мы обянальной деятельности, которого мировая
зательно расскажем, как и чем живут люди,
история не знала до апреля 1986 г. И они с
какие проблемы их волнуют и с какими
надеждами они встречают завтрашний день.
этим справились.
Приглашаем вас, дорогие читатели,
Уверенный курс на возрождение
а также государственные структуры и запострадавших территорий и улучшение
интересованные международные оргажизни людей при сохранении необходинизации к сотрудничеству для возрождемых защитных мер был прямо обознания родной земли.
чен Главой государства в ходе очередного, ежегодно осуществляемого визита
Черников Владимир Александрович,
Начальник
Департамента по ликвидации
в пострадавшие районы в апреле 2009 г.
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Мы убеждены, что реализация
Министерства по чрезвычайным ситуациям
этого курса должна получить широкое
Республики Беларусь
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Официально
Коллегия Департамента, июнь 2009 г.

26 июня 2009 г. на заседании коллегии Департамента рассмотрен ход подготовки Концепции государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на 2011-2015 гг. и на период до 2020 г.
Проект Концепции разрабатывается
РНИУП «Институт радиологии».
В докладе директора института,
доктора биологических наук Аверина В. С.
«О деятельности по подготовке новой
Концепции» дан анализ текущей ситуации,
реализованных государственных и межгосударственных программ по ликвидации
последствий чернобыльской катастрофы,

соответствующих
нормативных
актов.
Сформированные на основе этого анализа
предложения легли в основу проекта новой
Концепции с учетом поручений Главы государства, данных во время рабочей поездки
в Гомельскую область 24-25 апреля 2009 г.
В обсуждении вопроса приняли
участие известные ученые, специалисты,
представители органов государственного
управления, ответственных за решение
чернобыльских проблем.
По итогам обсуждения институту
поручено продолжить научную и структурную проработку проекта Концепции
с активным привлечением к этой работе
квалифицированных специалистов заинтересованных организаций.
Коллегия обратилась к министерствам,
ведомствам и организациям, выполняющим
функции государственных заказчиков действующей госпрограммы, в срок до 25 июля
2009 г. внести предложения по доработке
Концепции.
Повторное обсуждение доработанного проекта состоится в начале августа
2009 г. на заседании Научно-технического
совета Департамента. Результаты заседания Научно-технического совета будут
опубликованы.

Законы Республики Беларусь
16 июля 2009 г. вступает в силу Закон
Республики Беларусь «О социальной защите
граждан, пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий». Закон принят Палатой
представителей 12 декабря 2008 г. и одобрен
Советом Республики 19 декабря 2008 г. В нем
впервые законодательно определен статус
и льготы для лиц, пострадавших не только
от последствий чернобыльской катастрофы,
но и от других радиационных аварий. Льготы
для пострадавших сведены в единую сис44

тему. Основным критерием при определении
категорий граждан, которым положены льготы, стал реальный ущерб здоровью – вместо
действовавшего ранее принципа «льгот
за риск, связанный с воздействием радиации
на здоровье человека».
При этом все льготы, которые имеют
«чернобыльцы» по Закону «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях
для отдельных категорий граждан», будут
действовать и после 16 июля 2009 г.

Официально
Учебное пособие «Основы радиоэкологии и
безопасной жизнедеятельности»
Пособие «Основы
радиоэкологии и безопасной жизнедеятельности» подготовлено при
поддержке ЮНЕСКО в
рамках международной
программы CORE «Сотрудничество для реабилитации» и издано при
финансовой поддержке
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Учебное пособие уже поступило в отделы
образования районов, пострадавших от последствий чернобыльской катастрофы. Электронная версия издания размещена на сайтах
белорусского (www.rbic.by) и российского
(http://rbic.ibrae.ru) отделений РБИЦ.
Мнение о необходимости и актуальности пособия мы попросили высказать
коллег из сферы образования и науки.

Учреждение Российской академии наук «Институт проблем
безопасного развития атомной энергетики» (ИБРАЭ РАН),
Моcква
Панченко Сергей Владимирович,
старший научный сотрудник

Хандогина Елена Константиновна,
доктор биологических наук

Экологическое воспитание – важнейшая задача. Учебное пособие «Основы радиоэкологии
и безопасной жизнедеятельности» представляется крайне необходимым и своевременным. Для
успешного распространения экологических знаний реализуется положение «научить учителя».
В радиационной защите принят принцип «защищен человек – защищена окружающая
среда». В наши дни защита окружающей среды становится отдельной задачей.
В пособии содержится много фактического материала. Книга написана простым,
доступным языком, прекрасно проиллюстрирована. С методической точки зрения изложение
позволяет легко усвоить информацию, выделить главное.
Федеральное государственное учреждение науки
«НИИ радиационной гигиены»,
Санкт-Петербург
Архангельская Генриэтта Владимировна,
Зыкова Ирина Арменовна,
доктор медицинских наук, профессор
доктор медицинских наук, профессор

Общее впечатление от пособия весьма благоприятное. Это, несомненно, полезное
издание, очень красиво и профессионально оформленное. По крайней мере, до 2003 г.
у нас в России такого пособия не было. На загрязненных территориях в Брянской области
у педагогов такого пособия нет и сегодня.
Издание пособия своевременно. За время, прошедшее после
чернобыльской катастрофы, выросло новое поколение людей, у которых
уже подрастают свои дети. И мы должны дать им необходимые знания.
Последствия Чернобыля будут ощущаться еще многие сотни лет.
Но самое главное – мы научились бороться с этими последствиями и сумели
обеспечить достойную жизнь людям в пострадавших районах.
Езерская Светлана Александровна
Директор Славгородского государственного профессионального лицея № 3, Могилевская область
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События
Атлас современных и прогнозных аспектов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
29 мая 2009 г. в Управлении преодоления последствий радиационных аварий и катастроф МЧС Российской
Федерации под председательством директора Института
глобального климата и экологии, академика РАН Израэля Ю. А. и академика НАН Беларуси Богдевича И. М.
состоялось заседание редакционной коллегии по изданию
Атласа современных и прогнозных аспектов последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на пострадавших территориях России и Беларуси. Его издание станет закономерным итогом фундаментального труда, не имеющего
аналогов в мировой практике. Тираж – 1000 экземпляров
для каждой стороны. Вступительное слово к Атласу подготовят премьер-министры Республики Беларусь и
Российской Федерации. Помимо научной значимости уникальное издание будет иметь коллекционную и библиографическую ценность. Подготовка Атласа проводится
в соответствии с Программой совместной деятельности
по преодолению последствий чернобыльской катастрофы
в рамках Союзного государства на 2006-2010 гг.

Итоги киевского семинара МАГАТЭ для специалистов в
области распространения информации
Со 2 по 4 июня 2009 г. в Киеве на базе
Научного центра радиационной медицины
Академии медицинских наук Украины
(НЦРМ АМН) прошел региональный семинар для специалистов в области распространения информации, связанной
с последствиями чернобыльской катас-

Фото: Олег Апанасюк
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трофы. Семинар проводился в рамках
регионального проекта технической кооперации МАГАТЭ «Международная исследовательская и информационная сеть по вопросам Чернобыля» – ИКРИН.
По итогам семинара сформулированы
приоритеты информационной политики – способствовать ускорению процесса возрождения и
устойчивого развития пострадавших регионов.
Основой информационной политики являются:
- изучение информационных потребностей населения;
- внедрение научных исследований и их
результатов в информационную работу;
- предоставление населению и органам
государственного управления необходимой информации о воздействии последствий катастрофы
на здоровье и окружающую среду.
В работе регионального семинара приняла участие белорусская делегация в составе
Цыбулько Н. Н., Аверина В. С., Трафимчик З. И.

Жили-были...
У Наровли большое будущее
тимент сладкой продукции, а машиностроители – рукава высокого давления, металлические
щетки, фильтры, шторки для тракторов, другой техники, спецодежду для рабочих. В последние годы произошли значительные изменения
в сфере обслуживания. Существенно преобразились магазины. И не только внешне. На полках –
большой выбор качественных товаров.
Одна из основных проблем молодых
специалистов – собственное жилье. Как ее
решают в Наровле?
– По прибытии на работу мне сразу выделили комнату в общежитии вместе с коллегой, а затем, когда вышла замуж, нам выделили двухкомнатную квартиру. Когда мы
поженились, то твердо решили, что будем
жить в Наровле. Тем более, что и работа
для мужа нашлась по специальности. Сейчас
На фото: Наталья и Александр Лопатины
он преподает английский язык в СОШ № 2 и
Закрепление молодых специалистов в гимназии. Ему тоже понравилась Наровля:
на местах – одна из проблем, с которыми небольшой, но красивый, уютный, чистый
сталкиваются предприятия и организации город. Квартиру нам выделили в доме, распорайонов, пострадавших от катастрофы ложенном недалеко от реки Припять. В двух
на ЧАЭС. Наровлянский район относится шагах – редакция и школа, в которой рабок числу наиболее затает муж. О таких
грязненных радио- Жилье для молодых специалистов построено
расстояниях житенуклидами. И еще за счет средств «Государственной программы
ли мегаполисов тонесколько лет назад по преодолению последствий катастрофы
лько мечтают. Кумолодые специалисна Чернобыльской АЭС»
рортное
место.
ты не торопились
В
свободное
врезадерживаться
в
районе после отработки обязательного срока. мя мы всегда стараемся вместе пройНо отток квалифицированных кадров тись по парку, позагорать.
У Наровли большое будущее!
в другие регионы области и республики посКонечно, сколько людей – столько и мнетепенно сокращается. Несколько лет назад
в редакцию районной газеты пришел моло- ний. Кто-то скажет, что жить в отдаленном городке – это не престижно. Но семья Лопатиных
дой специалист.
– Я была рада тому, что распределение уверена в обратном, потому что престиж нана работу получила в редакцию, – рассказыва- селенного пункта зависит от многих причин,
ет Наталья Лопатина. – Но о городе и районе основными из которых являются возможность
практически ничего не знала. За два года рабо- трудоустройства по профессии, повышение
ты в редакции мне пришлось побывать прак- квалификации и карьерный рост, доступ к совтически в каждом уголке района, в учебных ременным средствам связи, дороги и многое
заведениях, школах, детских садах, професси- другое. В Наровле эти составляющие улучшаонально-техническом училище. Особенно меня ются с каждым годом. В городе увеличивается
поразило то, что в Наровле есть большие пред- рождаемость, и молодежи приезжает все больприятия: конфетная фабрика и завод гидроап- ше и больше.
паратуры. Работники фабрики ОАО «КрасС. Коновод,
Наровля
ный Мозырянин» выпускают широкий ассор77

Жили-были...
Феномены д. Бережное
В итоге подавляющее большинство –
488 владельцев домов, расположенных
на 22 улицах деревни, проголосовало
за создание сообщества по газификации.
Причем в полном смысле кооперативом
этот коллектив не является. Избраны
лишь ответственные лица, которые будут
координировать действия жителей и строителей и собирать финансовые средства.
Самого «главного» собрание уполномочило
решать текущие организационные вопросы
и представлять интересы жителей в переговорах с местной властью, банками и управлением «Столинрайгаз».
Фото автора

Особенности менталитета жителей
Полесья определяют их неповторимость
и уникальность среди народов. Где еще
в мире на общем собрании в передних
рядах будут пустовать двадцать кресел,
в то время как фойе и проходы заполнены
стоящими людьми?
В деревне Бережное Столинского
района в воскресенье 14 июня 2009 г.
собрался сход граждан для решения
организационных вопросов по газификации жилых домов.
Заместитель председателя Столинского райисполкома Иван Яромич в своем
выступлении напомнил гражданам, что природный газ пришел на Столинщину пять
лет назад. И на первых порах государство
брало на себя только 30% расходов на газификацию. Остальные ложились на плечи
жителей. Поэтому и желающих провести газ
в собственные усадьбы было не очень много.
Настоящий бум возник после принятия
решения о возмещении государством 70%
расходов. Наверняка это управленческое
решение стало основой создания такого
многочисленного коллектива желающих
газифицировать свои подворья, какого
история района, области, а скорее всего,
и республики еще не знала.
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Фото автора

Массовый спрос на подешевевшую
«газовую услугу» превысил финансовые
возможности района, в бюджете которого
на газификацию в 2009 г. запланировано
926 миллионов рублей. Фактическая потребность, судя по имеющимся оформленным
документам, составляет 1 миллиард 300 миллионов рублей. И если по итогам года средств
на газификацию всех усадеб не хватит,
то жители д. Бережное согласны подождать.
Сход решил, что газ придет в их дома
одновременно.

В. Жилевич,
Столин

Небом единым
ва
Ретроспекти

Память безгранична

Более двадцати лет назад над Украиной, Беларусью и Россией поднялось
облако... Пролилось дождем... Обернулось бедой... О Чернобыле до сих пор помнят во
всем мире. Именно этой памяти служат благородные цели французской ассоциации
«Наследие без границ». Вместе с отделом культуры Брагинского райисполкома она
осуществила в рамках программы CORE проект «Расскажи мне, облако…»

Международный фестиваль фильмовсказок прошел в 2007 г. в Брагине. Благодаря
ему наш райцентр на два дня стал настоящей
мировой столицей детского творчества.
В первый день в районном Доме культуры
прошел концерт, в котором приняли участие
победители и призеры различных районных
музыкальных конкурсов. А на следующий
день подводили итоги. По старой доброй
традиции брагинчане встречали гостей из
России, Украины и Франции, представителей
Чечерского, Славгородского и Столинского
районов хлебом и солью, а также подарками.
Открылось мероприятие музыкальный
композицей «Крылатые качели» в исполнении
учащихся Брагинской СШ. Как отметила ведущая фестиваля, «На качелях фантазии можно
улететь в будущее, можно придумать что-то
новое, увидеть то, чего еще нет. Но обязательно
в этом новом найдется кусочек прошлого.
Потому что именно творчество соединяет времена, сближает страны и обогащает народы.
Обогащает опытом, порой печальным, иногда
трагическим».
Для приветствия участников проекта
«Расскажи мне, облако…» на сцену были приглашены президент ассоциации «Наследие
без границ» Беатрис де Дюрфор, заведующая
отделом Французского института архитектуры
и наследия Феона Медоуз, национальный
координатор проекта, искусствовед Ирина
Стальная, заместитель председателя Брагинского райисполкома Анна Бобринева.
– Вначале идея проекта меня озадачила, –
сказала в своем выступлении Анна Бобринева.
– В районе и без этого хватает проблем,
различных дел, связанных с аварией на ЧАЭС.
Но со временем я поняла, что наряду с эко-

Кадр из фильма «Раскажы мне, воблачка...»

Традиции белорусской вытинанки бережно сохраняются
в краеведческом объединении «Радзiмiчы»
Беляевской сельской библиотеки
Чечерского района Гомельской области

номическими задачами надо решать
и другие. Ведь жизнь продолжается,
и продолжают ее дети. А то, как они
будут жить дальше, зависит прежде
всего от нас, взрослых. Приняв участие
в проекте, дети Брагинщины в очередной
раз подтвердили, что они у нас и умные, и
добрые, и талантливые. А это значит –
будущее у района есть.
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Небом единым
ретроспектива
Свое мнение о проекте высказали
первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь А. Н. Апацкий, постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ В. Н. Гордына,
атташе по координации и сотрудничеству посольства Франции в Республике
Беларусь Синтия Рэо, заведующая отделом культуры Брагинского райисполкома
Л. А. Пятницкая и другие.
Сюрпризом для всех стал приезд
в Брагин самой настоящей сказочницы
из Франции – Мюриэль Блок. Вниманию
зрителей был также представлен видеофильм режиссера Игоря Бышнева «Экологические катастрофы». Многие его
кадры сняты на территории Полесского
государственного радиационно-экологического заповедника.
Проект «Расскажи мне, облако…»
объединил сотни талантливых ребят из
десяти стран мира. В течение года вместе
с профессиональными художниками,
поэтами, режиссерами и музыкантами
они сочиняли сказки. Произведения
получились разные: грустные, веселые,
мудрые. И все они про облако, которого
ребята никогда не видели, потому что
в 1986 еще не родились... Сотрудничество
школьников и профессиональных художников было интересным и полезным для
всех. Ребята учились формулировать
свои мысли, воплощать идеи, а взрослые
заряжались энергией, искренностью и
хоть ненадолго возвращались в детство.
Оценивало работы компетентное
жюри под председательством французского кинорежиссера и писателя
Алена Флешера. В состав жюри вошли
известные писатели, редакторы, кинорежиссеры из четырех стран. Поддерживали проект, помогали его осуществить Европейская Комиссия, Французский институт архитектуры и наследия,
Брагинский исторический музей с картинной галереей и многие другие.
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Для вручения подарков за лучшие
фильмы в различных номинациях на сцену
были приглашены Элен Асун и В. Н. Гордына.
Приятно отметить, что в число призеров вошли
представители нашего района. Чемерисский
учебно-педагогический комплекс «Детский садшкола» награжден за оптимизм и веру в добро.
За яркие актерские дарования отмечена
Брагинская детская школа искусств.
Самым торжественным моментом церемонии было чествование победителей проекта.
Для девяти команд ассоциация «Наследие без
границ» учредила один очень приятный приз –
поездку в Париж.

Каталог фильмов-сказок «Расскажи мне, облако...»

Фестиваль прошел на высоком организационном уровне. Три часа, проведенные
в зале, пролетели незаметно. На протяжении
нескольких лет участники проекта «Расскажи
мне, облако…» работали вместе: Беларусь и
Франция, Камерун и Россия, Украина и Ливан,
Испания и Австрия, Германия и Филиппины.
Эти страны связывала и в дальнейшем будет
связывать память о прошлом и вера в будущее.
А это самые крепкие, самые надежные связи.

О. Полещук,
Брагин

Хойникский хлебозавод, Гомельская область
Пилотный проект «Организация производства пищевых продуктов с повышенной
пищевой ценностью и профилактической направленностью для населения радиоактивно
загрязненных территорий»
при участии:
Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь,
Института радиобиологии НАН Беларуси,
Института общей и неорганической химии НАН Беларуси
Программа совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 гг.
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