
О ходе реализации Государственной программы  по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на   2011 – 2015 годы и

на период до 2020 года
(апрель 2017г.)

Чернобыльская  трагедия,  произошедшая  26  апреля  1986г.,  стала
крупнейшей  техногенной  катастрофой  XX  века,  в  результате  которой  в
наибольшей степени пострадали Беларусь, Россия и Украина. 

23% территории  Республики  Беларусь  (46,5  тыс.  км 2)  подверглось
радиоактивному загрязнению. 

На этих землях  в  1986 году проживало  2,2  млн.  человек,  находилось
около  3700  населенных  пунктов.  Жители  479  населенных  пунктов  были
отселены. 

В Гомельской области в итоге прекратили существование  357 сельских
населенных  пунктов  и  40 хозяйств,  выведено  из  оборота  более  216  тыс.га
сельхозугодий.  Радиационному загрязнению оказались  подвержены  20 из  21
района  области. 

Последствия  аварии  для  Республики  Беларусь  оказались  столь
масштабными,  что  их  успешное  преодоление  было  возможно  только  при
условии системного подхода.

Основным административно-финансовым инструментом для реализации
государственной политики в отношении пострадавшего населения и территорий
стали  государственные  программы  по  преодолению  последствий
чернобыльской катастрофы. 

За  1991–2015гг.  успешно выполнены 5 государственных  чернобыльских
программ.

С 2016 года началась реализация мероприятий в рамках шестой пятилетки
Госпрограммы.

В  ее  реализации  только  на  территории  Гомельской  области  участвуют
более  20 организаций коммунальной и  республиканской подчиненности,  все
органы исполнительной власти.

В  рамках  Госпрограммы  в  2016  году  из  республиканского  бюджета  в
бюджет области направлено более 203 млн. деноминированных рублей.

В  структуре  расходов,  связанных  с  преодолением  последствий
катастрофы  на  ЧАЭС,  в  Гомельской  области  за  пятилетку  55% средств
направлено  на  целевые  мероприятия  по  восстановлению  и  развитию
пострадавших  регионов,  а  также  защитные  мероприятия  в
сельскохозяйственном производстве,  45% выделенных средств – на социально
защищенные  статьи  расходов  (выплата  льгот  и  компенсаций,  бесплатное
питание учащихся). 
Выплата  компенсаций  и  предоставление  льгот.  Бесплатное  питание
учащихся



Расходы  на  выплату  льгот,  компенсаций  потерпевшему  населению  и
обеспечение  учащихся  бесплатным  питанием  возмещаются  организациям  и
предприятиям за счет средств республиканского бюджета.

На 01.01.2017 года только пенсии и доплаты получали 25,5 тыс. человек.
Из них:  5,6 тыс. человек – инвалиды по ст.18 Закона Республики Беларусь «О
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС,  других  радиационных  аварий»,  274 человека  получали  досрочную
пенсию по возрасту как участники ликвидации последствий катастрофы,  11,5
тыс.  человек  –  участники  ликвидации,  1,7 тыс.  человек  –  граждане,
получающие  пенсию  по  случаю  потери  кормильца,  6,3 тыс.  человек  –
отселенные граждане (эвакуированные).

Оздоровление
В 2016 году оздоровлено 65 тыс. человек, в том числе 59 тыс. детей.
Средняя стоимость оздоровления одного человека составила    742 рубля. 
На  вышеуказанное  мероприятие  Госпрограммы  израсходовано

48 млн. рублей, что составило более 23% субвенций, переданных в область в
рамках Госпрограммы в 2016г.

 Капитальные вложения
На блок социально-экономического развития в 2016 году направлено  53

млн. рублей (с учетом капитальных вложений, газификации, водоснабжения и
благоустройства).

За  счет  «чернобыльских»  средств  в  Гомельской  области  были
реализованы следующие мероприятия: 

- реконструкция пищеблока с заменой технологического оборудования в
Гомельской  городской  клинической  больнице  скорой  медицинской  помощи;
реконструкция  поликлиники  при  Чечерской  ЦРБ;  модернизация  фасадов,
замена  сантехнических  коммуникаций  и  систем  отопления  в  Гомельской
областной  клинической  больнице;  ввод  в  эксплуатацию  гинекологического
отделения Ветковской ЦРБ;   

- в рамках развития сельского хозяйства введена в эксплуатацию молочно-
товарная  ферма  в  н.п.Хальч  Ветковского  района;  реконструированы  и
построены  помещения  на  МТФ  в  н.п.Стреличево  Хойникского  района,
н.п.Дубовый Лог и Хорошевка Добрушского района;

- в рамках  инвестиционного проекта «Реконструкция производственного
корпуса ОАО «Красный Мозырянин» завершена установка системы приточно-
вытяжной вентиляции для работы автоматизированной линии по производству
пастилы ускоренным способом. 

Для  инвалидов-чернобыльцев  и  специалистов,  прибывших  на  работу  в
пострадавшие районы области в 2016 году, построено   58 жилых помещений.

С  целью  подвоза  учащихся  в  пострадавших  районах  закуплено
5 автобусов, обновлено технологическое оборудование в школьных столовых,
расположенных в зоне с правом на отселение, в учреждения здравоохранения
области поставлено 16 единиц медицинского оборудования.

 Газификация, благоустройство, водоснабжение



На  протяжении  ряда  лет  выделяются  средства  на  газификацию
пострадавших от радиации населенных пунктов.

В 2016 году закончены работы по обеспечению природным газом а/г Углы
и  д.Шкураты  Брагинского  района,  д.Валавск  Ельского  района,  проведена
повторная  газификация  в  г.Наровля.  Построено  25  км газопроводов,
газифицировано 504 домовладения. 

В рамках мероприятия Госпрограммы «Развитие водопроводных сетей и
строительство сооружений водоподготовки» введены в эксплуатацию объекты:
«Строительство  2-х  артскважин  в  г.Ветке  (2-й  пусковой  комплекс)»,
«Водопроводные сети в н.п.Старое Село Ветковского района», «Строительство
водовода  первого  подъема  от  водозабора  до  станции  второго  подъема  г.п.
Корма»,  «Строительство  2-х  артскважин  и  реконструкция  водопровода  в
г.Хойники». 

Защитные мероприятия в агропромышленном комплексе
Одним из важнейших направлений Госпрограммы по-прежнему остается

проведение  защитных  мероприятий  в  агропромышленном  комплексе,
способствующих  получению  нормативно  «чистой»  сельскохозяйственной
продукции. 

Распределение средств, направленных на защитные меры в АПК в 2016г.:
Направление 2016г., млн.руб.

Минеральные удобрения 29,9
Известкование кислых почв 5,2 
Прочие защитные мероприятия 2,2
ИТОГО 37,3

Основную  долю  в  структуре  распределения  средств  по  защитным
мероприятиям  в  агропромышленном  комплексе  составляют  минеральные
удобрения и известкование кислых почв. 

С  целью  недопущения  производства  молока  с  превышением
республиканских  допустимых  уровней  по  содержанию  «цезия-137»  и
«стронция-90» в частном секторе ведутся работы по созданию кормовых угодий
для скота, выполняются защитные работы на пастбищах, что позволило снизить
количество населенных пунктов, где регистрировались пробы с превышением
республиканских допустимых уровней.

Дезактивация  и  захоронение  непригодных  к  повторному
использованию объектов

Для улучшения санитарного  состояния  населенных пунктов,  наведения
порядка на землях, с которых отселено население, и снижения радиационной
нагрузки  на  граждан  специализированным  предприятием  «Полесье»  на
протяжении  2016г.  продолжались  работы  по  ликвидации  и  захоронению
объектов в 16 населенных пунктах Брагинского, Ветковского и Наровлянского
районов.

За  указанный  период  было  снесено  и  захоронено  429  объектов
(159 производственных строений и 270 подворий) на сумму  4 млн. рублей. 

Комплекс работ в зонах отчуждения и отселения



Ответственными  за  обеспечение  охранно-режимных  мероприятий
организациями являются: Администрация зон отселения и отчуждения (АЗОО),
Полесский  радиационно-экологический  заповедник  (ПГРЭЗ),  управление
внутренних дел облисполкома, райисполкомы.

За послеаварийный период 432 тыс. га земель области были отнесены к
радиационно  опасным  (из  них  216  тыс.  га переданы  Полесскому
государственному  радиационно-экологическому  заповеднику).  В  настоящее
время на землях отчуждения и отселения расположено 95 отселенных деревень.
В  соответствии  с  действующим  законодательством   на  этих  территориях
введены  особые  охранно-режимные  мероприятия,  чтобы  обеспечить
радиационную,  пожарную безопасность,  сохранность  памятников  и  кладбищ
внутри территорий и снижение негативного воздействия на другие территории
путем  предотвращения  вывоза  загрязненных  материально-технических  и
природных ресурсов за пределы зоны. 

На выполнение охранно-режимных мероприятий  на отселенных, а также
частично  для  обеспечения  правопорядка  на  прилегающих  территориях
задействован  131  сотрудник управления  внутренних  дел  облисполкома,
организовано  25  основных  маршрутов  автопатрулирования и  2
дополнительных.

В  2016  году  на  реализацию  комплекса  мер  в  зонах  отчуждения  и
отселения израсходовано более 177 тыс. рублей.

Средства были направлены на благоустройство 23 гражданских кладбищ в
7 районах Гомельской области. Также отремонтированы   6 памятников воинам,
погибшим  во  время  Великой  Отечественной  войны,  проведены  работы  по
созданию минерализованных полос на площади 169 га, установлено 225 знаков
радиационной безопасности.

Перспективы и задачи до 2020 год
В  предстоящей  пятилетке  с  учетом  приоритетной  направленности

Госпрограммы  в  содействии  социально-экономическому  развитию
пострадавших регионов предстоит:

- продолжить защитные мероприятия в агропромышленном комплексе;
- завершить работы по газификации населенных пунктов;
- снять вопросы по обеспечению населения качественной питьевой водой;
- обеспечить служебным жильем специалистов;
- завершить работы по сносу и захоронению пустующих строений;
-  провести  комплекс  мероприятий  по  благоустройству  населенных

пунктов и строительству дорог;
-  на международном уровне позиционировать Республику Беларусь как

страну-эксперта  в  области  преодоления  последствий  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС, а также решать другие не менее значимые задачи.


