
BY9900008

4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4.1. РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОСТРАДАВШИХ ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС, В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Головная организация - Институт экономики Национальной академии наук
Беларуси (ИЭ НАНБ).

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор, академик
Г.М.Лыч.

Организации-соисполнители: Научно-исследовательский экономический институт
Министерства экономики Республики Беларусь (НИЭИ
Минэкономики РБ),
Институт радиоэкологических проблем НАНБ (ИРЭП
НАНБ),
Белорусский государственный университет (БГУ),
НПО «Жилкоммунтехника»,
Могилевский областной отдел НИЭИ Минэкономики РБ.

Переплетение негативных последствий катастрофы на ЧАЭС с переориентацией
экономики и всего жизненного уклада на рыночные отношения придали социально-
экономическим процессам, происходящим в последние годы, крайне подвижный,
динамичный характер. В создавшихся условиях ни органы государственного управления,
ни организации и структуры, обеспечивающие подготовку принимаемых решений,
зачастую не в состоянии адекватно реагировать на спонтанно возникающие нужды и
проводить взвешенную всесторонне обоснованную политику на радиоактивно
загрязненных территориях.

Проводившиеся в Беларуси в течение предшествовавших лет мероприятия по
минимизации последствий чернобыльской катастрофы, по существу, можно отнести к
мерам экстренного характера. Свидетельством тому является, в частности, то, что
пострадавшие территории и проживающее на них население все еще продолжают
оставаться объектами реабилитации, хотя уже давно должны были бы стать ее
активными субъектами, осознанно, организованно и целеустремленно осуществляющими
реабилитацию среды своего обитания. До тех пор, пока реально не произойдет такая
трансформация в статусе загрязненных территорий и человека, проживающего на них,
можно считать, что ранняя (экстренная) фаза аварии не окончилась, а поздняя
(восстановительная) еще не началась.

Превращение загрязненных территорий и пострадавшего населения в активных
субъектов реабилитации среды своего обитания и хозяйственной деятельности должно
стать основой формирования системы управления социально-экономическим развитием
территорий, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС. Это, в свою очередь, вызывает
необходимость соответствующего распределения функций, связанных с управлением
реабилитацией пострадавших территорий:

• центр обеспечивает разработку научно обоснованных программ и планов
реабилитации конкретных территорий, исходя из реальных финансовых возможностей, а
также научное, методологическое и методическое руководство, консультирование и
контроль результатов;
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• организацию и непосредственное управление проведением запланированного
комплекса реабилитационных мероприятий полностью берут на себя региональные
структуры в лице районных, городских, сельских органов власти и управления;

• необходимые работы по реабилитации пострадавших территорий выполняются
населением и ведомственными организациями в пределах средств, выделяемых на эти
цели.

Ранее выполненные исследования показали, что органы государственного
управления пока уделяют явно недостаточно внимания проведению активной
макроэкономической политики в загрязненных районах, что не позволяет максимально
задействовать имеющийся здесь экономический потенциал и наладить эффективное
функционирование хозяйствующих субъектов.

Одним из существенных препятствий на пути повышения эффективности
деятельности хозяйствующих субъектов стали повышенные затраты, которые они
вынуждены объективно нести вследствие радиоактивного загрязнения территории. Между
тем, экономические рычаги, с помощью которых можно было бы поставить эти субъекты
хозяйствования в равные условия по необходимым затратам на производство с
субъектами, находящимися за пределами пострадавших территорий, практически не
используются.

G учетом изложенного формирование системы управления социально-
экономическим развитием пострадавших территорий предполагает разработку
экономического механизма, который позволит ослабить влияние обусловленных
чернобыльской катастрофой объективных факторов на хозяйственно-финансовую
деятельность объектов, расположенных на загрязненных территориях, и выровнять
экономические условия хозяйствования в загрязненных и в, так называемых, «чистых»
районах.

Исходя из этой основополагающей концептуальной посылки, основной целью
работы явилась разработка предложений по совершенствованию экономического
механизма управления социально-экономической реабилитацией пострадавших
территорий и программного комплекса «Информация», обеспечивающего оперативное
функционирование системы принятия управленческих решений при проведении
реабилитационных мер.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
• разработаны предложения по формированию экономического механизма

обеспечения условий функционирования субъектов хозяйствования на пострадавших
территориях; '•••••!

• разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления
социально-экономическим развитием пострадавших территорий в условиях перехода к
рыночной экономике;

• проведен анализ динамики демографических процессов и обоснована
стратегия демографического развития и обеспечения трудовыми ресурсами народного
хозяйства пострадавших территорий;

• разработаны предложения по совершенствованию экономического механизма
социально-экономической реабилитации пострадавших территорий Могилевской области;

• разработаны методология выбора оптимальной стратегии реабилитации
региона и методика сравнительной экономической оценки эффективности
реабилитационных мероприятий;

• разработано методическое обеспечение комплексного решения задач по
оптимизации отбора данных и их агрегированию для поддержки опытной эксплуатации
программного комплекса «Информация»;

• разработана методика адаптации данных выбора оптимальных направлений
реабилитации загрязненных территорий для картографического отображения
перспективности проведения защитных мер с использованием ГИС-технологии; "
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• проведена опытная эксплуатация программного комплекса «Информация» и
разработана комплексная методика подготовки исходных" данных "для обеспечения
оперативного функционирования системы принятия управленческих решений при
проведении реабилитационных мероприятий на загрязненных территориях в результате
аварии на ЧАЭС.

Исследования показали, что повышенные затраты, которые вынуждены
объективно нести субъекты хозяйствования в пострадавших районах Могилевской и
Гомельской областей, существенно сказываются как на финансовом положении самих
субъектов хозяйствования, конкурентоспособности их продукции на внутреннем и
внешнем рынках, так и на финансовом потенциале и бюджетных поступлениях районов,
где функционируют эти субъекты. Их следствием .является сравнительно более низкая
рентабельность производства на загрязненных территориях. В частности, в 1995 г. в
Могилевской области в промышленном производстве уровень рентабельности был на 4,5
пункта ниже, а в сельскохозяйственном производстве (колхозы, совхозы и межхозы) - на
0,8 пункта ниже, чем в среднем по республике.

Отсутствие, экономического механизма компенсации повышенных затрат у
субъектов хозяйствования на пострадавших территориях создает серьезные препятствия
и для развития индивидуального и частного предпринимательства.

Исследованиями, проведенными в ИЭ НАНБ, установлено, что основными
слагаемыми повышенных затрат на производство продукции (работ, услуг) в районах
загрязнения являются:

- повышенные затраты на оплату труда в связи с использованием вахтового
метода, осуществлением значительных дополнительных выплат стимулирующего
характера и оплатой, в соответствии с действующим законодательством, более
продолжительных отпусков;

- повышенные (в связи с соответствующими более высокими затратами на
оплату труда) обязательные отчисления в социальные фонды (фонд занятости и фонд
социальной защиты), относимые на себестоимость продукции (работ, услуг);

- повышенный (в связи с соответствующими более высокими затратами на
оплату труда) чрезвычайный налог, также включаемый в себестоимость продукции (работ,
услуг);

- повышенный (соответственно увеличению добавленной стоимости) налог на
добавленную стоимость;

- повышенная стоимость используемых сырья и материалов, произведенных на
пострадавших территориях.

Компенсация указанных дополнительных затрат, которые по объективным
причинам вынуждены нести субъекты хозяйствования, функционирующие на
загрязненных территориях, должна стать главной задачей экономического механизма,
регулирующего производственно-финансовую деятельность указанных субъектов. При
этом он должен быть органически вписан в общую систему осуществляемых мер по
финансово-экономическому оздоровлению пострадавших районов и общую систему
управления народным хозяйством страны. Только в таком случае можно рассчитывать на
максимальное повышение эффективности производства и достижение желаемой
конкурентоспособности продукции (работ, услуг), выпускаемой предприятиями,
расположенными в районах радиоактивного загрязнения. Используя указанный механизм,
органы государственного управления должны будут, не вмешиваясь в оперативно-
хозяйственную деятельность предприятий, создавать для них нормальные условия
функционирования, не хуже тех, которыми располагают предприятия одинакового
производственного профиля, расположенные в чистых районах.

Исходя из этого, экономический механизм функционирования субъектов
хозяйствования загрязненных районов должен обеспечивать:
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- всесторонний учет объективных факторов, вызывающих отклонения от
нормальных условий хозяйствования на загрязненных территориях;

- применение форм и методов экономического регулирования, наиболее полно
отвечающих особенностям и направлениям деятельности субъектов хозяйствования на
загрязненных территориях;

- увязку форм и методов формируемого экономического механизма с
действующей общей системой государственного1 регулирования финансово-
экономической деятельности субъектов хозяйствования.

Для успешного выполнения задач, поставленных перед экономическим
механизмом функционирования субъектов хозяйствования в пострадавших районах,
предлагается: •..,.„•

1. Ввести ценовые субсидии для покрытия разницы в издержках производства
субъектов хозяйствования, функционирующих на пострадавших территориях и ••••«. ,--.т,ак
называемых чистых регионах (по продукции, реализуемой в другие регионы и идущей на
экспорт). ••,•••

2. Внести следующие изменения в действующую систему налогообложения
субъектов хозяйствования, функционирующих на пострадавших территориях:

- ввести дифференцированный подход к определению чрезвычайного налога на
заработную плату;

.. . - . освободить от налога на недвижимость по введенным в эксплуатацию
основным фондам за счет местного бюджета или собственных средств на период их
полного освоения (в течение 2-3 лет с момента ввода);

- уменьшить, по сравнению с общереспубликанской, ставку налога на
добавленную стоимость на продукцию (работы, услуги), реализуемую в другие регионы
республики; :

- предоставить право органам управления районов, расположенных на
загрязненной территории, в случае необходимости уменьшать, по сравнению с
общереспубликанской, ставку налога на добавленную стоимость на продукцию,
реализуемую колхозами, совхозами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и другими
сельскохозяйственными предприятиями.

3. Повысить заинтересованность органов управления районов, находящихся на
загрязненных территориях, как в поиске дополнительных финансовых ресурсов, так и в их
экономном, эффективном использовании, для чего:

- предусмотреть возможность использования в этих целях внебюджетного фонда
поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия путем
включения в перечень оснований предоставления дотаций из этого фонда такого фактора,
как особенности хозяйствования на загрязненных территориях;

- перейти к финансированию производства на пострадавших территориях
посредством использования целевых (специальных) трансфертов. Источником их должен
стать специальный фонд, образуемый в бюджетах Гомельской и Могилевской областей
путем отчислений по установленным нормативам от общих поступлений чрезвычайного
налога в республике, с непременной оговоркой условий встречного финансирования таких
расходов из бюджета районов, находящихся на пострадавших территориях; -

. - указанный выше фонд использовать также для возмещения части возможных
потерь бюджетов районов, находящихся на пострадавших территориях,' в связи с
дополнительными льготами по налогу на недвижимость;

- работы в сельском и лесном хозяйстве, связанные с реабилитацией
пострадавших территорий, приравнять к непосредственным мероприятиям по ликвидации
последствий катастрофы (либо уменьшать общую сумму облагаемой налогом прибыли на
величину затрат на проведение указанных работ);
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- ввести особый льготный налоговый режим для субъектов хозяйствования,
функционирующих на пострадавших территориях, которые производят продукцию' для
удовлетворения нужд местного населения и оказывают ему различные услуги.

В целях эффективного использования на практике изложенных выше предложений
по совершенствованию экономического механизма функционирования субъектов
хозяйствования на пострадавших территориях необходимо:

• принять соответствующие меры по обеспечению органов управления и
субъектов хозяйствования пострадавших территорий общедоступной статистической
информацией об уровне и динамике цен на продукцию (работы, услуги);

• обеспечить надлежащий контроль над соблюдением действующего
законодательства по формированию цен.

НИЭИ Минэкономики РБ были исследованы принципы и методы организации
управления социально-экономическим развитием пострадавших территорий, приведен
анализ организационной структуры управления, включая центральные, отраслевые и
территориальные органы управления, и разработаны рекомендации по
совершенствованию организационной структуры управления социально-экономическим
развитием пострадавших территорий.

В частности, обоснована необходимость усиления роли местных органов
управления в решении проблемы реабилитации пострадавших территорий. Для
активизации их участия в восстановлении природного и хозяйственного потенциалов
пострадавших территорий необходимо расширить функции, полномочия и
ответственность местных органов управления.

Для повышения уровня управления социально-экономическим развитием
пострадавших территорий их отделам по чрезвычайным ситуациям и защите населения от
последствий катастрофы на ЧАЭС совместно с комитетами по экономике и рыночным
отношениям целесообразно организовать разработку специальных региональных
программ социально-экономического развития пострадавших территорий. В этих
программах особое внимание следует уделить:

• специальным мероприятиям по преодолению последствий катастрофы на
ЧАЭС;

• эффективному использованию экономического потенциала и местных
природных ресурсов;

• развитию производственной и социальной инфраструктуры пострадавших
территорий, обеспечивающей безопасную и полноценную жизнедеятельность населения;

• обеспечению получения экологически чистой сельскохозяйственной, лесной и
другой продукции, обладающей конкурентоспособностью на внутреннем и внешнем
рынках;

• созданию условий для более полной занятости населения, систематического
оздоровления и полноценного отдыха;

• формированию рыночной инфраструктуры, привлекательной для малого и
среднего бизнеса; привлечения иностранных инвестиций;

• инвестиционным проектам, необходимым для эффективного и комплексного
социально-экономического развития пострадавших территорий.

Разработаны также предложения по стратегии демографического развития и
обеспечения трудовыми ресурсами отраслей народного хозяйства загрязненных районов.
Они базируются на проведенном анализе реальных демографических процессов и
занятости населения, которые имели место в последние годы, и исходят из целевых
установок и задач социально-демографического развития страны, которые определены в
«Основных направлениях социально-экономического развития Республики Беларусь на
1996-2000 гг.», «Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на
период до 2005 г.», «Национальной стратегии устойчивого развития» и др.
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В соответствии с упомянутыми программными документами в целях улучшения
демографического развития и занятости населения как в целом по стране, так и в
загрязненных районах требуется решение следующих задач, направленных на:

повышение рождаемости:
- создание социально-экономических условий, способствующих повышению

репродуктивных установок женщин; .'
- усиление и совершенствование государственной помощи семьям, имеющим

детей, и в первую очередь, малообеспеченным;
- повышение качества и расширение форм медицинского обслуживания

населения; •-*:>л , •-••:•• .

- приоритетность охраны материнства и детства ?при- разработке программы
развития здравоохранения и других социальных программ, обеспечение охраны труда
женщин, защиты ихздбрбвья; ' .
] - повышение ответственности родителей за рождение здорового ребенка путем
обязательного медико-генетического обследования вступающих в брак; - - •

- обеспечение приемлемого для'СеШй соотношения ее доходов и стоимости
жилья, размеров оплаты, аренды и найма жилья;

- льготное кредитование и субсидирование семей с детьми, осуществляющих
строительство и приобретение жилья в собственность; >>

снижение смертности: ! -•-••• :-
- внедрение современных стандартов качества медицинской помощи для

населения независимо от места проживания, экономических возможностей семьи;
- перестройка системы медицинской помощи с учетом современной структуры

причин смерти населения и изменяющейся потребности в его услугах1 в соответствии с
тенденциями развития возрастной структуры населения; •.•*•.•

j ; ' ^ - укрепление материальной базы здравоохранения, своевременное обеспечение
потребностей в квалифицированных Медицинских к а д р а х ; ! ; • "<•
^ ' - расширение просветительской и образовательной деятельности по
распространению знаний о профилактике заболеваний и yKpenrietfWio здоровья;

- проведение общегосударственных природоохранительных мероприятий,
направленных на защиту окружающей среды;

регулирование миграций: ^ • м . . № с

- регулирование миграционных потоков с' учетом социально-экономических
условий, демографической структуры принимающих регионов и половозрастного,
профессионального состава мигрантов;

- повышение территориальной мобильности рабочей силы (путем создания
рынка жилья, отмены паспортного режима прописки и т.д.);

- рационализация направлений миграционных потоков с учетом интересов и
задач социально-экономического развития отдельных регионов и республики в целом;

обеспечение занятости:

- предотвращение массового высвобождения рабочей силы, сохранение и
развитие квалифицированного ядра трудового потенциала;

- сохранение трудового потенциала и стабилизация уровня занятости населения;
- содействие переливу рабочей силы по отраслям, территориям и видам

занятости в интересах структурных сдвигов и роста производительности труда;
- предотвращение роста безработицы, особенно в ее длительной и застойной

формах;

- ликвидация вынужденной неполной занятости на производстве;
- повышение профессиональной и территориальной мобильности рабочей силы;
- совершенствование социальной защиты населения от безработицы.
Указанные предложения дифференцированы по зонам, различающимся уровнем

радиационного загрязнения.
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В зоне свыше 555 кБк/м2 предлагается перейти от массового отселения жителей к
индивидуальному переселению, предоставив каждой конкретной семье право выбора
места строительства дома, возможности переехать туда, где уже живут уехавшие
родственники или соседи. Особое внимание следует уделить повышению качества
медицинского обслуживания, обеспечению доступности на районном уровне (а не только
областном) всех видов специализированной медицинской помощи населению.

В зоне 185-555 кБк/м2 основными направлениями деятельности государства
должны стать повышение качества и расширение форм медицинского обслуживания
населения, а также совершенствование системы социальных гарантий населению.
Необходимо существенно повысить эффективность социальной защиты материнства и
детства. Это - прежде всего увеличение пособий на содержание ребенка, на покупку
школьной формы, льготирование школьных обедов и завтраков. Следует также
разработать и законодательно закрепить комплекс социально-защитных мер,
направленных на организацию регулярных профилактических осмотров женщин и детей,
проживающих в данной зоне. С этой целью необходимо разработать механизм
государственной поддержки развития здравоохранения на этих территориях, в частности,
предусмотреть создание специального медицинского фонда.

Одной из наиболее острых проблем здесь является обеспеченность трудовыми
ресурсами. В целях привлечения сюда рабочей силы из экологически чистых районов
следует разработать условия приема квалифицированных кадров на контрактной основе с
предоставлением им определенных социальных льгот (более высокая оплата труда,
надбавки к пенсиям и др.).

В зоне 37-185 кБк/м2 стратегия реабилитации должна быть направлена на
постепенную стабилизацию численности населения, формирование сбалансированной
половозрастной структуры и миграционного обмена, в том числе и рабочей силой, с
другими районами. Здесь может быть использован механизм повторного заселения и
наращивания трудового потенциала до экономически необходимого уровня. Большое
внимание следует уделять оздоровительным мероприятиям: организации
индивидуального медицинского контроля, лечебно-профилактической работе, повышению
уровня обеспеченности медицинским оборудованием и высококвалифицированным
медперсоналом.

Могилевским областным отделом НИЭИ Минэкономики РБ проведен анализ
социально-экономического развития территорий области, пострадавших от
чернобыльской катастрофы, и дана оценка эффективности действующего экономического
механизма реабилитации пострадавших районов, сформулированы следующие выводы:

1. В целом механизм социально-экономической реабилитации пострадавших
территорий области формируется в рамках построения правового государства,
гражданского общества и создания социально ориентированного рыночного хозяйства.
Осуществляется постепенный переход на согласованное принятие решений, включая
экологический фактор как важнейший критерий оценки их эффективности.

2. Дальнейшее совершенствование экономического механизма социально-
экономической реабилитации пострадавших территорий области предполагает:

• четкое определение круга лиц, действительно нуждающихся в государственных
социальных гарантиях, и разграничение в связи с этим социального страхования и
социальной помощи, что будет способствовать уменьшению иждивенческих настроений в
обществе;

• введение нового механизма финансирования социальной сферы,
обеспечивающего переход от государственного иждивенчества к социальному
партнерству;

• повышение значимости заработной платы в составе доходов населения
пострадавших районов, восстановления роли минимальной заработной платы как
важнейшего социального норматива;
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• постепенное сближение минимальных размеров оплаты труда, пенсий,
стипендий, пособий и других фиксированных доходов населения с прожиточным
минимумом на основе опережающего их роста по сравнению с ростом цен;

• содействие росту доходов населения от самозанятости и предпринимательской
деятельности их в пострадавших районах;

• освобождение от обложения подоходным налогом доходов граждан в пределах
черты малообеспеченности;

• оказание конкретной помощи беднейшим слоям населения в пострадавших
районах, создание системы центров социальной помощи, льготных и бесплатных
столовых, бань, прачечных, всемерное расширение благотворительной деятельности;

• разработку и повышение стимулирующей, роли единой тарифной сетки
(специально для пострадавших районов) в регулировании оплаты труда, работников,
финансируемыхи дотируемых за счет средств бюджета; . . . - .,

• постоянную' корректировку направленности программы адресной помощи
отдельным категориям населения через сельские Советы пострадавших районов;

• создание методологической и методической основы .постоянного
совершенствования законодательной и другой нормативной базы „на единой
концептуальной основе для пострадавших территорий. ••--•- ; ,, , ' „ . ' . . /

3. Для обеспечения более успешного решения-вопросов, связанных с оказанием
социально-экономической помощи > и, особенно, с обеспечением саморазвития
пострадавших территорий, необходимо признать загрязненные районы области частью"'
единого рыночного пространства и принять меры, позволяющие уравнять их по условиям
хозяйствования с чистыми регионами. . •,

4. В целях более полной реализации мероприятий социального характера на
загрязненных территориях области предлагается:

- выделять для развития жилищной сферы - кредиты под 5% годовых с
длительной рассрочкой (20-25 лет), освобождать владельцев домов на первые 3-5 лет от
имущественного налога w осуществлять финансирование в основном за счет средств
государственного бюджета, выделяемых на ликвидацию последствий чернобыльской
катастрофы; • •• ,. . :

- законодательно разрешить финансирование здравоохранения из
негосударственных источников, для усиления^ лечебно-профилактической помощи
населению пострадавших районов;

- пересмотреть о&ъемы инвестиций и политику финансирования.образования и
культуры на загрязненных территориях (37-185 и 185-555 кБк/м2), а именно: строительство
школ и детских дошкольных учреждений осуществлять, в первую очередь,,в основном за
счет средств местного бюджета, а намеченные государственные субсидии направлять в
зону 185-555 кБк/м2, где приоритет в свою очередь должен быть отдан
перепрофилированию имеющихся общеобразовательных школ и детских садов в школы-
санатории и сады-санатории;

- для снижения нарастающей убыточности торговой сети предоставлять
местным органам управления области льготы по налогу на прибыль в части, которая
предназначена для местного уровня, а также всемерно развивать частное
предпринимательство в торговом обслуживании;

- создавать жесткую систему контроля над финансовой деятельностью торговых
предприятий, ввести налоговые льготы (на доходы и прибыль) для торговых предприятий,
реализующих социально значимые товары (магазины по торговле хлебом, молочными
продуктами, овощами и фруктами, детским и диетическим питанием);

- включить промышленные предприятия загрязненных зон Могилевщины,
наиболее нуждающихся в экологически чистых технологиях, в число приоритетных
относительно предоставления долгосрочных кредитов на цели приобретения новой
техники и технологий.
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5. Для более широкого применения прогрессивных технологий в сельском
хозяйстве загрязненных зон области представляется целесообразным выделение прямых
государственных инвестиций на:

• выведение новых сортов сельскохозяйственных культур и разработку новых
технологий производства;

• развитие семеноводства как отрасли, обеспечивающей наименьшее содержание
радионуклидов в конечной продукции;

• уточнение картограмм загрязнения сельскохозяйственных угодий Cs-137 и Sr-90
на основе непрерывного их мониторинга;

• улучшение пастбищ и сенокосов для скота, находящегося в личном пользовании;
• создание передвижных лабораторий для оперативной оценки состояния

здоровья работников сельского хозяйства и жителей сельской местности.
При успешной реализации этих и других предложений пострадавшие территории

Могилевской области смогут стать вровень с остальными регионами республики и
динамично саморазвиваться.

В целях совершенствования управления социально-экономической реабилитацией
пострадавших территорий ИЭ НАН Беларуси, НТЦ «Камертон» и НПО
«Жилкоммунтехника» была сформулирована концепция формирования оптимальной
стратегии обеспечения радиационно-экологической, социальной и экономической
безопасности; разработана методология оценки эффективности обеспечения
радиационно-экологической, социальной и экономической безопасности региона и
анализа эффективности реабилитации отраслевых и локальных систем, и разработана
методика сравнительной экономической оценки эффективности реабилитационных
мероприятий. Проведены конкретные расчеты с использованием предлагаемых методов и
алгоритмов, сделаны следующие выводы:

1. Наиболее целесообразным способом согласования радиационно-
экологических, социально-психологических и экономических целей реабилитации
территорий и объектов является выражение уровня радиационно-экологической,
социально-психологической и экономической безопасности в терминах риска и
адекватного ему потенциального ущерба человеку и хозяйственным объектам. Это
позволит, в частности, определить национальный норматив цены риска при
радиоактивном облучении человека (показатель, широко используемый в промышленно
развитых странах для оценки абсолютной эффективности локальных мер радиационно-
экологической безопасности на атомных электростанциях и других ядерных объектах).

2. Методологической основой выбора оптимальной стратегии реабилитации
региона является системный подход, в терминах которого изучаемый объект
«Реабилитация региона» рассматривается как иерархически организованная
развивающаяся система, включающая:

• локальные объекты, участки и технологии их реабилитации;
• отраслевые подсистемы в границах элементарных РЭС, характеристики

которых формируются на основе обобщения входящих в их структуру локальных объектов
соответствующей отраслевой принадлежности;

• элементарные региональные эколого-социально-экономические системы
(РЭС), включающие в свой состав все отраслевые подсистемы в границах РЭС и
имеющие усредненные характеристики;

• рассматриваемый регион в целом, включающий в свой состав несколько РЭС.
3. Первоочередной по срокам проведения и важнейшей по степени ее влияния на

корректность выбора оптимальной стратегии реабилитации региона задачей является
выявление локальных радиационно-экологических, социально-психологических и
экономических аномалий на пострадавших территориях, их изучение и мониторинг.
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4. Для обеспечения сопоставимости контрмер, проводимых в различных отраслях
хозяйства пострадавших территорий, и выбора в дальнейшем оптимального их состава в
плане реабилитации региона необходимо:

• унифицировать методические подходы к оценке эффективности контрмер;
• установить единую информационно-знаковую (семантическую) систему

обозначения исходных данных и выходных показателей;
• организационно оформить отраслевые группы разработчиков отраслевых

расчетных модулей с последующим их внедрением в единый программно-
вычислительный комплекс, предназначенный для выбора оптимальной стратегии
реализации контрмер в регионе (ВОСК).

5. Первичным объектом регионального анализа эффективности и приоритетности
контрмер в различных отраслях является региональная эколого-социально-
экономическая система (РЭС), размеры и конфигурация которой в целях обеспечения
удобства обработки территориальной информации и последующей визуализации
результатов выббра оптимальной стратегии реабилитации региона целесообразно
определить .в виде^элементарной ячейки географической сетки размером 12 х 12 км. -

6. Выбор условно-оптимального плана реабилитации РЭС может бьл>
осуществлен на основе использования теории предельной полезности, согласно которой в
оптимальный план реабилитации РЭС в первую очередь включаются те отраслевые
подсистемы, которые обеспечивают максимальное снижение совокупного радиационно-
экологического, социально-психологического и экономического ущерба на еди-мицу
средств, вложенных в их реабилитацию. .•.---••.

7. Выбор оптимальной стратегии реабилитации региона целесообразно
осуществлять с помощью программно-вычислительного комплекса ВОСК, включающего:

• модели отдельных РЭС, входящих в состав региона;
• алгоритм согласования планов реабилитации отдельных РЭС и региона в

целом; f l

• алгоритм согласования стратегии реабилитации региона с наличными
ресурсами;

• алгоритм визуализации результатов" выбора оптимальной стратегии
реабилитации региона на электронной карте.1

8. До решения общей задачи выббра оптимальной стратегии реабилитации
пострадавших территорий расчет общей ^абсолютной) эффективности локальных,
отраслевых и местных решений некорректен. v г . о

9. Текущие задачи анализа эффективности реабилитационных мероприятий могут
быть рассмотрены исключительно :'в части оценки' сравнительной экономической
эффективности альтернативных вариантов реализации локальных контрмер, при расчете
которой не используются показатели цены риска и предельной полезности контрмер.

10. Разработанная методика сравнительной экономической оценки эффективности
реабилитационных мероприятий может рассматриваться лишь как временная, поскольку
сфера ее применения ограничена сравнением вариантов локальных решений о
реабилитации, не позволяя в то же время оценить общую (абсолютную) их эффективность
,,.что затрудняет процесс формирования планов реабилитации пострадавших территорий.

,11. Замена временнбй методики на постоянную станет возможной после:
• разработки национального норматива цены риска при облучении человека на

пострадавших территориях;
• расчета предельной полезности защитных мер в оптимальном плане

реабилитации пострадавших территорий в целом; ?:•?.-••
• разработки показателей снижения социального риска и адекватного ему ущерба

при повышении в результате реабилитации территорий уровня коммунально-бытового,
жилищного и социально-культурного обслуживания населения; • '
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• разработки рекомендаций по оценке эффективности контрмер в условиях
комплексного воздействия радиации и химических вредных веществ.

Для обеспечения оперативного функционирования системы принятия
управленческих решений при проведении реабилитационных мероприятий Институтом
экономики НАНБ совместно с БГУ разработан программный комплекс «Информация» и
методы оптимизации отбора данных и их агрегирования по заданным разрезам для
поддержки его опытной эксплуатации.

Основная цель заключается в том, чтобы, начиная от районного звена управления,
разработать и внедрить такие программно-технические средства, которые позволили бы
осуществлять весь комплекс аналитической работы с данными первичных материалов.
Эти средства должны стать органической частью инфраструктуры административно-
территориального и отраслевого управления Республики Беларусь.

Согласно разработанной концепции мониторинга социально-экономической
реабилитации пострадавших территорий данные, образующиеся на местах и способные
объективно отражать состояние исследуемых проблем, в своем первоначальном виде
представляются в автоматизированной форме для создания единого информационного
пространства. Затем они агрегируются в укрупненные межрегиональные и межотраслевые
индикатиёные характеристики.

Поэтому в качестве альтернативы системе, ориентированной на жестким образом
регламентированные и заранее предопределенные формы статотчетности по заданным
вертикалям, предложен принцип, который базируется на использовании достаточно
широкого комплекса обобщенных процедур манипуляции данными, применимых на любом
уровне управления.

На базе такой информационно-аналитической системы возможно решение самых
различных задач, связанных с определением обобщенных характеристик состояния
социально-экономической системы. Вся совокупность рассчитываемых обобщенных
характеристик, находящихся в интервале между исходными показателями и указанными
социально-экономическими категориями, образует иерархическую систему.

ИРЭП НАН Беларуси разработана методика адаптации данных выбора
оптимальных направлений реабилитации загрязненных территорий для
картографического отображения перспективности проведения защитных мер с
использованием ГИС-технологий и проведена ее апробация на примере расчета
показателей для условного варианта расчета.

В частности, рассмотрены такие защитные меры, как отселение, очистка
территорий от радионуклидов и переход населения на питание "чистыми" продуктами,
экспортируемыми с территорий, не загрязненных в результате чернобыльской
катастрофы.

Апробация методики выполнена для части районов Гомельской области,
прилегающих к зоне отчуждения.

Расчет перспективности реабилитации проводился по трем отраслевым системам:
• сельской урбанизированной территории;
• лесным угодьям;
• сельскохозяйственным угодьям.
Расчет эффективности конкретной защитной меры осуществлялся для каждой

ячейки географической сетки, рассматриваемой в данном случае как региональная
эколого-социально-экономическая система (РЭС).На основе результатов исследований
сделаны следующие выводы:

1. Результаты апробации методики показывают возможность ее практического
использования в процессе подготовки управляющих решений по реабилитации
пострадавших территорий.

2. Для практической реализации геоинформационной системы КИПР в схемах
управления реабилитацией необходимо:
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• на основе разработанной методики создать программный продукт;
• отработать алгоритмы оценки эффективности дополнительных защитных мер в

лесном, сельском хозяйствах и на урбанизированных территориях;
.... • определить источники получения необходимой исходной информации;

• создать организационную структуру, предназначенную для практической
реализации комплекса задач, с целью информационного обеспечения планируемых
расчетных экспериментов на базе рабочей версии математической программы КИПР;

3. Необходимо конкретизировать систему критериев оценки радиационно-
экологической, социальной и экономической эффективности защитных мероприятий и
способы их расчета в сельском, лесном хозяйствах и на урбанизированных территориях.

Проведена опытная эксплуатация программного комплекса «Информация» на
примере Воложинского района. В процессе ее осуществлена: < ..,,....,,.

• отработка конкретных форм ведения в районном з в е н е , управления
автоматизированного учета и анализа хозяйственных результатов поз показателям
статотчетности; : • - • • < ;.!,•.>,-..••-.

• апробация механизмов проведения оперативного анализа по; следующим
группам показателей: демография, трудовые ресурсы и зарплата,'агропромышленный
комплекс, строительство, соцкультбыт и здравоохранение; Ъл ••:•••

• определены условия внедрения мониторинга как системы, : обладающей
способностью предоставлять исчерпывающую информационна-аналитическую поддержку
управляющих действий, а также обеспечивать возможность налаживания эффективного
информационного контроля и оценки результатов в процессе проведения
реабилитационных мероприятий. .

Результаты опытной эксплуатации программного.-! комплекса «Информация»
показали, что оснащение районного звена управления соответствующими
инструментальными средствами одновременно создает" и базу для организации по
первому требованию наблюдений по любой заданной в соответствии с обстоятельствами
выборочной системе показателей. Это следует из того, что именно через районное звено
управления проходят все потоки первичных показателей как в системе административно-
территориального, так и отраслевого управления. Поэтому такое совмещенное решение
можно рассматривать как наиболее комплексный и экономичный вариант создания
необходимого информационного пространства в Республике Беларусь, которое
автоматически создает условия для1 оперативного развёртывания мониторинга в любой ее
части.

Обоснована целесообразность применения к организации управления социально-
экономической реабилитацией пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий
системного подхода, исходящего из признания указанных территорий в качестве
органической части единого а масштабе страны рыночного пространства и необходимости
производства в загрязненных радионуклидами районах продукции, конкурентоспособной
на внутреннем и внешних рынках. Данный подход, базирующийся на постоянно
действующем мониторинге социально-экономического состояния пострадавших
территорий, прогнозировании их социально-экономического развития и выборе
оптимальных вариантов реабилитации конкретных регионов и объектов, направлен на
обеспечение хозяйствующим субъектам, функционирующим на загрязненных
территориях, экономических условий, примерно равных условиям хозяйствования в
чистых районах.

Разработаны предложения по совершенствованию экономического механизма
социально-экономической реабилитации пострадавших территорий, методология выбора
оптимальной стратегии реабилитации региона и методика сравнительной экономической
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оценки эффективности реабилитационных мероприятий на основе эксплуатации
разработанного программного комплекса мониторинга и информационно-аналитического
обеспечения процесса управления социально-экономической реабилитацией
пострадавших территорий. Они могут послужить основой:

, • создания единого целостного экономического механизма управления развитием
пострадавших территорий в условиях перехода к рыночной экономике;

• ослабления негативного влияния чернобыльской - катастрофы на
производственно-финансовую деятельность предприятий на загрязненных территориях
путем выравнивания экономических условий их хозяйствования с условиями, имеющими
место на чистых территориях;

• обоснования' выбора оптимальной стратегии реабилитации региона в
зависимости от объема выделенных финансовых ресурсов и от времени принятия
реабилитационных мер;

• проведения экономического анализа эффективности реабилитации отраслевых
(сельхозугодий, лесных хозяйств, урбанизированных территорий, объектов
промышленности, строительства, транспорта, связи, водных систем и т.д.) и
региональных систем с различной отраслевой структурой и уровнем загрязнения
радионуклидами;

• разработки бизнес-планов реабилитации различных объектов сельского и
лесного хозяйства, промышленности и др. на основе учета не только финансово-
экономических, но и радиационно-экологических и социальных последствий его
реализации;

• экономической оценки относительной эффективности различных технологий и
способов реабилитации участков и объектов, а также ранжирования самих объектов и
участков по относительной эффективности их реабилитации.

Практическое использование разработанных методических рекомендаций
позволит:

• избежать неоптимальных и неэффективных решений, из всех возможных
вариантов осуществления реабилитационных мероприятий выбрать такой, который дает
максимальную отдачу на единицу вложенных средств;

• снизить трудоемкость разработки плана экономической реабилитации;
• повысить обоснованность принимаемых решений по реабилитации территорий;
• увеличить число рассматриваемых альтернативных вариантов стратегии

реабилитации региона;
• производить оперативный перерасчет эффективности реабилитационных

мероприятий при изменении каких-либо параметров.
Дальнейшие научные исследования должны быть направлены, прежде всего, на
разработку рекомендаций по повышению социально-экономической эффективности
реабилитационных мероприятий, в том числе посредством совершенствования методов
определения эффективности и распределения выделяемых на эти цели капитальных
вложений по пострадавшим регионам и объектам реабилитации, а также применения
более действенных рычагов и стимулов повышения материальной заинтересованности
регионов и хозяйствующих субъектов в рациональном использовании средств,
выделяемых на реабилитацию загрязненных радионуклидами территорий.
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4.2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ПОСТРАДАВШЕГО ОТ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Головная организация - Институт социологии Национальной академии наук
Беларуси (ИС НАНБ).

Научный руководитель - доктор философских наук, профессор, академик
•:•.,•• Е.М. Бабосов.

Организации-соисполнители: Гомельский государственный университет (ГГУ),
. .-.i . .. Могилевский государственный университет (МГУ).

Главная идея реабилитации пострадавших от радиоактивного загрязнения
территорий -., реабилитация человека, проживающего на этих территориях, те. социально-
психологическая реабилитация, без целеустремленного и эффективного; .осуществления
которой любые реабилитационные мероприятия теряют всякий...с^иы^л. Срци^льнЬ-
реабилитационная деятельность должна охватить все социапьно-демргрзфические группы
населения,. но главный объект этой деятельности - дети и подростки^.в, первую очередь
старшеклассники, которых необходимо, избавить от угнетающей их психологии жертвы,
научить самостоятельно мыслить и активно действовать в экстремальных условиях
посткатастррфнрго развития, помочь им овладеть активными стратегиями поведения,, без
чего реабилитировать пострадавшие территории, вернуть их население к полноценной,
творческрй: жизнедеятельностинеудастся. . .̂ Г

, Именнотакими методологическими и теоретическими принципами руководствс?валря
коллектив Института социологии. Н АН Б. в проведении очередного этапа .мрниторщгщрго
социологического исследования* осуществленного в 1997 Г- в ; пострададших .рт
чернобьшьской катастрофы районах Могилевской области., В качестве респрндентов^ с
которыми р^бот^ли, социологи, выступади. 490 взрослых.мужчин и женщин и 494
старшеклассника,- проживающих в радиоактивно загрязненных районах, а также 50
переселенцев, проживающих в относительно экологически чистых,, районах Беларуси. В
1997г. решены следующие задачи...,..,. .."..' . ,._ ; ..'.,-..

. 1 . Выявлено влияние социально-психологической реабилитации на динамику
социальных установок и смыслржизненных позиций, г разработаны рекомендации,
способствующие социальной адаптации различных групп населения Мргилевской области к
чрезвычайным ситуациям постчернобыльского развития.

2. Выявлены особенности формирования посткатастррфной культуры и активных
стратегий адаптационного жизненногр поведения детей, подростков и юношества,
проживающих на реабилитируемых территориях, пострадавших от чернобыльской
катастрофы. . '.......'..

3. Исследована демографическая ситуация,^ разработаны рекомендации
совершенствования поддерживающей социально-демографической политики и
практических мероприятий, ..,, направленных на . преодоление депопуляции на
реабилитируемых территориях, пострадавших от чернобыльской катастрофы.

4. Осуществлен сравнительный анализ социально-психологического состояния
переселенцев и жителей загрязненных районов при наличии и отсутствии
реабилитационных мероприятий.

5. Разработаны рекомендации адресной социальной поддержки и социально-
психологической реабилитации различных групп населения в загрязненных районах
Могилевской области.

Полученные в 1997 г. результаты социологических исследований свидетельствуют
об определенных изменениях, происшедших в сознании и поведении людей. Если в 1992-
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1996 гг. наибольшее беспокойство у жителей радиоактивно загрязнены;* районов вызывали
проблемы экономического и криминального характера (рост преступности - 90,2 %, низкий
жизненный уровень - 89,2 %, рост безработицы - 86,1 %), то в 1997 г. большинство жителей
радиоактивной зоны, как и в первые годы после катастрофы, стали волновать в первую
очередь проблемы радиоактивного загрязнения местности, состояние окружающей
природной среды, здоровье и социальная защита людей, сохраняющегося высокого уровня
тревожности в радиоактивно загрязненных районах.

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.
1. Проблемами радиоактивного загрязнения окружающей среды, здоровья человека

жители радиоактивных районов обеспокоены в настоящее время в большей мере, чем
социально-экономическими и политическими проблемами, содержанием и условиями труда,
жилищными условиями, уровнем торговли, бытового обслуживания и другими сторонами
повседневной жизнедеятельности.

2. Степень обеспокоенности различными сторонами жизнеобеспечения, как правило,
значительно выше у жителей городов, у женщин, у респондентов в возрасте менее 50 лет, у
лиц с высоким уровнем образования, а также у людей, которые проживают на территориях с
плотностью загрязнения до 555 кБк/м2. Поэтому государственным структурам в процессе
минимизации последствий чернобыльской катастрофы следует обратить особое внимание
на данные социально-демографические категории жителей.

3. Сопоставление оценок различных сторон жизнедеятельности, высказанных
жителями загрязненных радионуклидами территорий, убеждает в том, что степень
радиоактивного загрязнения местности, состояние окружающей среды, содержание и
условия труда, состояние медицинского, бытового обслуживания, торговли и т.п.
воспринимается и оценивается в этих районах сквозь призму двух основных проблем -
состояния здоровья и социальной защиты населения. Поэтому именно данные проблемы
должны оказываться в центре внимания республиканских и местных органов власти,
составлять неоспоримые приоритеты во всей многогранной деятельности по реабилитации
пострадавших от радиоактивного загрязнения территорий Беларуси.

Совокупность всех социально-экономических, политических, социокультурных,
психологических, семейно-бытовых сторон образа жизни, начиная от уровня благосостояния
и оканчивая взаимоотношениями с органами власти; обусловливает динамику
адаптационных и дезадаптационных стратегий в поведении различных социально-
демографических групп населения пострадавших от чернобыльской катастрофы регионов.
Здесь следует выделить в качестве преобладающих две основные тенденции. Первая из
них заключается в том, что доля людей, руководствующихся в своей жизни адаптационными
поведенческими стратегиями, в экологически чистых районах Беларуси гораздо выше, чем в
тех ее регионах, которые подверглись : радиоактивному загрязнению. Полученные
социологические данные свидетельствуют об этом с большой красноречивостью. В
экологически чистых районах Витебской области вполне приспособились к изменившейся в
последние годы социально-экономической ситуации 23,5 % опрошенных, а в Гомельской и
Могилевской областях почти вдвое меньше - только 14,3 % респондентов. Совсем не
адаптировались к новым условиям жизнедеятельности в Витебской области 2,8 %
респондентов, в Гомельской и Могилевской областях около 5 % (т.е. почти вдвое больше). О
более широких масштабах формирования и реализации в повседневных поступках
адаптационных стратегий поведения в районах с низким уровнем загрязнения
свидетельствуют и такие данные. На территориях с небольшой плотностью загрязнения
рассчитывают в успешном преодолении последствий катастрофы на свои собственные
силы 63 % респондентов, со средней плотностью - 59 %, с высокой - 52 %.

Вторая, притом обнадеживающая тенденция в области поведенческих стратегий
выражается в медленном, но неуклонном повышении доли адаптационных стратегий и
снижении дезадаптационных в поведенческих реакциях населения радиоактивно
загрязненных районов. В 1993-1994 гг. адаптационными стратегиями поведения в
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радиоактивно загрязненных районах обладали 39 % респондентов, в 1995 г. уже 48 %
опрошенных, в 1996 г - 53 %, а в 1997 г. - 6 5 % от их общего количества.

Респонденты, с успехом адаптирующиеся к существующим условиям, указали
следующие факторы, от которых, в основном, зависит возможность человека привыкнуть к
условиям проживания на загрязненных территориях:

1. Уровень материальной жизни 51,3%
2. Особенности самого человека 34,9%
3. Уровень радиоактивного загрязнения 26,7%
4. Дружная сплоченная семья 16,4%
5. Взаимная поддержка и взаимопомощь между людьми 15,7%
Существенно иная градация причин наблюдается среди тех, кто испытывает

определенные адаптационные трудности. Их ряд по степени убывания значимости таков:
1. Уровень радиоактивного загрязнения местности 52,9%
2. Уровень материальной жизни 35,3%
3. Деятельность органов здравоохранения 25,0%
4. Деятельность государственных органов власти 22.1%
5. Особенности самого человека . , 19,1% , f - >
Если в первой группе людей, более или менее успешно адаптирующихся к

экстремальным условиям поеткатастрофного существования, в перечне причий упор сделан
на возможности самого человека и на субъективные обстоятельства, сплоченйби семьи и
взаимной поддержки людей, то во второй четко прослеживается тенденция перенесения
ответственности на внешние, не зависящие от человека, обстоятельства, будь то
деятельность государственных органов или реально существующая радиация, и только на 5-
м месте отмечена позиция ответственности самого человека за, процесс адаптации/в то
время как в первой группе эта позиция занимает 2-е место,. Таким образом^ представители
первой труппы занимают активную жизненную позицию, в. то время как во eiopoPi
наблюдаются определенные иждивенческие тенденции, стремление перемести
ответственность с себя на внешние обстоятельства. Ч ,.

; ' | Существенно различаются по уровню адаптированности к новым условиям
существования, созданным посткатастрофным развитием, представители различных
возрастных когорт. К экстремальной ситуации проживания в радиоактивно загрязненной
местности вполне приспособились 25 % лиц самого молодого возраста - 20 лет,
значительно меньше таких среди возрастной группы от 21 до 30 лет. Кажущаяся
парадоксальность низкого уровня адаптационное™ 20-30-летних по сравнению с более
молодыми и более пожилыми людьми вполне объяснима. Если их младшие коллеги еще не
обременены семейными обязанностями, а потому и .не,, подвержены тревоге за здоровье
детей, т.е. действию самого сильного ртрессогеннрго фактора в зоне радиоактивного
загрязнения, то 50-60-летние, у которых дети стали взрослыми и чаще всего переселились
со своими детьми в экологически чистые районы, уже освободились от тягостного груза
тревожности за состояние здоровья малолетних членов семьи. Такая же тенденция, с
зеркально противоположной направленностью, проявляется, среди лиц, которые, вовсе не
сумели приспособиться к новой жизненной ситуации. Среди молодежи в возрасте до 20 лёт
доля лиц, совсем не сумевших адаптироваться к экстремальной ситуации проживания в
загрязненной местности, составляет только 1,5 %. В возрастной когорте от 21 года до 30 лет
она повышается; до-;6,9 %, затем несколько снижается, но достигает ; максимума,
выражаемого цифрой 8,9, у лиц в возрасте выше пятидесяти лет.

"••'•"'••''•Итак, адаптационные стратегии поведения боле активно формируются и
реализуются в повседневных поступках у лиц младших возрастных когорт по сравнению со
средними и старшими, а также у мужчин по сравнению с женщинами.

1 Наиболее жесткие претензии их к органам власти, позволяют сделать
умозаключение, что наиболее мощными факторами, снижающими адаптационный
потенциал индивидов и групп в этих районах, являются пять основных детерминантов. Их
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субординационный ряд (в порядке убывания значимости) выстраивается в. такой
последовательности.

1. Постоянный рост цен и обусловленное этим резкое снижение благосостояния
больших групп людей.

2. Связанная с сохраняющейся высокой степенью радиационного риска утрата
личной безопасности.

3. Ощущение несправедливости социально-экономического устройства
современного общества, в котором чрезмерных масштабов достигло расслоение на
богатых и бедных, и связанное с этим, а также с радиационным риском, чувство
неуверенности в будущем.

4. Тип поселения.
5. Снижение социальной сплоченности и взаимной поддержки людей, оказавшихся

в чрезвычайной ситуации посткатастрофного развития.
Эти пять объективных факторов социально-экономического и экологического

характера воздействуют на формирование адаптационной (дезадаптационной) стратегии
поведения не каждый в отдельности, а во взаимодействии друг с другом. В результате их
взаимовлияния и взаимоусиления складывается сложная детерминантная сеть,
обусловливающая как направленность стратегии поведения личности (адаптация -
дезадаптация), так и степень выраженности, интенсивности такой стратегии.

Одна из существенных особенностей становления адаптационных стратегий
поведения заключается в том, что объективные факторы их формирования в своем
воздействии на индивидов взаимопересекаются с индивидуально-личностными маркерами
(характеристиками) последних. К наиболее значимыми из них, как выяснено в процессе
социологических и социально-психологических исследований, проведенных, в районах с
различным уровнем радиационного загрязнения, относятся: возраст, образование,
профессия, социальный статус личности, состояние ее здоровья, длительность проживания
в данном населенном пункте.

На основе анализа и теоретического обобщения эмпирических социологических
материалов, полученных в 1997 г., сформулированы следующие выводы о масштабах,
детерминированности и степени адаптационных стратегий поведения, характеризующих
население, проживающее в регионах Беларуси, пострадавших от чернобыльской
катастрофы.

Масштабы и степень выраженности адаптационных (дезадаптационных) стратегий
поведения в значительно большей мере детерминированы социально-экономическими, чем
радиоэкологическими факторами. Так, например, 29,4% респондентов полагают, что
возможность адаптироваться к экстремальной ситуации постчернобыльского развития
обусловлена уровнем радиоактивного загрязнения, а 47% - материальными условиями.

Адаптационный тип реагирования индивидов и социальных групп на экстремальные
условия проживания в радиоактивно загрязненной зоне имеет тенденцию к увеличению
своих масштабов, хотя и оказывается в этой зоне менее распространенным и выраженным,
чем в экологически чистых районах.

Мабштабы распространения и степень выраженности адаптационных стратегий
зависят от половозрастных особенностей: у мужчин они воплощаются в порседневном
поведении чаще и сильнее, чем у женщин, у молодых людей - масштабнее, чем у пожилых.

На дезадаптационное поведение оказывают влияние процессы происходящее в
экстремальных условиях посткатастрофного развития, осложненные глубоким социально-
экономическим кризисом, снижение уровня социальной сплоченности и взаимной
поддержки, что оборачивается снижением адаптационного потенциала многих, людей в зоне
радиоактивного загрязнения. ,.,....-....- . : ,

В целях усиления адаптационных возможностей индивидов и групп, .проживающих в
неблагоприятных условиях посткатастрофного развития на загрязненных радионуклидами
территориях, необходимо усилить социальную поддержку и социально-психологическую
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реабилитацию лиц, пострадавших от чернобыльской катастрофы, делая их более
адресными и эффективными. •• f•>..

Целесообразно создавать в местах компактного проживания людей на загрязненных
территориях новые специализированные центры или кабинеты социально-психологической
реабилитации, ориентируя их деятельность не только на традиционные для нашего
общества модели медицинской психотерапевтической помощи, но и на применение методов
немедицинской социально-психологической терапии, реализуемых специалистами в
области практической социологии, психологии и социальной работы, что позволит усилить
адаптационные возможности индивидов и семей, территориальных (поселенческих)
общностей.

Поскольку на социально-психологическое состояние и: степень индивидуальной
адаптации (дезадаптации) в условиях посткатастрофного развития влияют не только и не
столько радиационные, сколько социально-экономические, пеихологические и иные
факторы, создавая в итоге кумулятивный отрицательный эффект; целесообразно применять
индивидуализированные способы социально-психологической-- - реабилитации,
ориентированные на повышение адаптационных возможностей, различных у каждого
индивида; причем нарастающих возможностей приспособления к комбинированному
воздействию многих факторов с выявлением реальной значимости каждого из них. , ~,

Для 'улучшения экономической ситуаций в регионах;- пострадавших от
чернобыльской' катастрофы и расширения масштабов формирования ^адаптационных
стратегий поведения на загрязненных территориях Необходимо предпринять следующие
м е р ы ; • ' " • " ' • • • • • • ; • ' • • • • • •• .• • - . . • ' • • . . , , : ; , . .• • . • ; , - : • ; - . •- • . - . • > . .-,

1! Созвать более благоприятный режим для экономической деятельности в этих
районах,'в первую очередь за счёт налоговых льгот. v ' . - . : ,

2. Целесообразно создавать производства, которые' способны эффективно
функционировать в условиях малых доз радиации, ""й выпускать в данных специфических
условиях уникальную, кЬнкурентоспбсобную продукций. Это может быть нефтехимия,
электроника, фармакология и т:д. ' -:•••&• tv

3. В тделях расширения социально-экономических предпосылок и условий более
широкого и интенсивного становления адаптационных стратегий поведения отдельных
индйвидоё и'социальных групп, проживающих на радиоактивнозагрязненных территориях,
следует провести научную экспертизу о возможности создания на этих территориях
свободной экономической зоны для привлечения международных инвестиций и связанного
с этим ускоренного экономического развития. ! • •.•<-'•

Выявлены особенности форШрования посткатастрофной культуры и активных
стратегий адаптационного поведения детей, "подростков," юношества? проживающих на
реабилитируемых территориях/пострадавших от чернобыльской катастрофы. Установлено,
что среди большинства учащейся молодежи превалируют стандартизированные пассивные
формы проведения свободного времени и информационного потребления. Слушание
музыки, собирание собственной фонотеки, пассивное лежание на диване, просмотр
телепередач и слушание радио, бесцельное прогуливание с приятелями по улицам,
посещение дискотеки в 4-7 раз превышают такие активные формы использования времени,
как подготовка и поступление в ВУЗ, техникум (этим серьезно занимается только 8,7 %
респондентов), занятие в кружках, студиях (4,9 % ) , участие в художественной
самодеятельности. Несформированность активных жизненных установок, отсутствие ясных
жизненных стратегий оборачиваются тем, что разнообразный и активный культурный досуг в
большинстве случаев не рассматривается юношеством в качестве возможности для того,
чтобы лучше подготовиться к предстоящей самостоятельной жизни. На первом месте у
детей и юношества фигурирует интерес к свободному времени как возможности
«расслабиться, отдохнуть». На втором - «занятия, которые просто нравятся» (т.е.
бесцельные). На третьем - занятия, которые помогают набраться сил для дальнейшей
жизни. И только на четвертом - занятия, которые помогают определить дальнейший

155



4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

жизненный путь. Для большинства (52,8 %) учащейся молодежи, проживающей на
реабилитируемых территориях, жизненная стратегия еще не ясна и молодые люди не
определились с приоритетами и факторами, которые влияют на ее формирование. Но все
же в будущее они смотрят с некоторой надеждой. Среди лиц мужского пола такая надежда
присуща 42,6 % опрошенных. Среди лиц женского пола оптимистическая позиция выражена
больше - 63,4 %, хотя только 17,6 % опрошенных четко знают о своих жизненных
намерениях и убеждены, что смогут их реализовать. В силу самых разных причин для
большинства "молодых граждан посткатастрофные институты, образовательные учреждения
не играют роли активных помощников в выработке и осуществлении их жизненного
стратегии.

Проведенные в 1997 г. социологические исследования по данному направлению
позволяют сделать некоторые обобщающие выводы.

Во-первых,̂  назрела потребность в создании такой разновидности культурно-
воспитательных институтов,^ как специализированные центры для подростков и молодежи.
Их развитие способствовало бы пробуждению у подрастающего поколения большего
интереса к социально-политическим переменам в обществе, к проблемам экологии и
повседневной жизни. Такие центры помогали бы молодым людям в освоении новой
социокультурной реальности, активизировали бы их участие в общественной практике,.

Во-вторых, включение в воспитательную деятельность молодежных центров, как и
культурных институтов в целом, специальной системы формирования позитивного
целеполагания у молодого поколения может стать эффективным способом формирования
активных стратегий адаптационного жизненного поведения. Такая ориентация деятельности
в этой сфере тем более необходима, так как существующая ныне система социокультурной
адаптации молодого поколения к предстоящему жизненному пути отводит молодым людям
роль пассивного материала, рассматривает их как своего рода заготовки для последующей
социокультурной обработки, не настроена на развитие у юношества личной активности,
целеустремленности и социальной ответственности. Эта система может и должна быть
существенно модифицирована, с тем, чтобы молодые люди стали не пассивными
объектами ее воздействия, а активными участниками социокультурной деятельности,
получали широкие возможности для развития творческих способностей, ведения диалогов с
интересными людьми, деятелями науки, культуры, политики, получая тем самым навыки
развития собственной социокультурной, политической ,и трудовой активности, без чего
выработка действенной посткатастрофной культуры и жизненной стратегии адаптационного
поведения не только затруднена, но во многих случаях просто невозможна.

В-третьих, первейшая цель в процессе воспитания активной жизненной стратегии -
дать возможность молодому человеку понять, что он - самодостаточная личность, приучить
его к мысли, что ответственность за свое развитие, за свою судьбу и свое будущее несет
прежде всего он сам, а не только общество; государство, родители. В этом плане
результаты исследования внушают осторожный оптимизм, поскольку показывают, что более
половины опрошенных подростков, юношей и девушек - 57,5 % - готовы выслушать
различные ответы, но затем принимают собственные решения. Именно эту нацеленность на
самостоятельность необходимо всячески поддерживать и развивать как в семье, так и в
деятельности учебных заведений, учреждений культуры, молодежных организаций
культурного, спортивного, политического характера, благотворительных фондов,
неформальных молодежных движений.

Чернобыльская катастрофа полностью деформировала на загрязненных
территориях всю систему и структуру демографического воспроизводства - миграционные
потоки, репродуктивные установки, их реализацию, брачно-семейные связи, структуру
заболеваемости и т.д. Тем не менее, и в экстремальных условиях посткатастрофного
развития семья и дети остаются фундаментальными ценностями и мужчин, и женщин.
Только 7,7% респондентов в грязной зоне и 7,8% в чистой (т.е. одинаковое число) назвали
идеальным решением иметь одного ребенка в семье. Свыше половины респондентов
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(соответственно 52,6% в загрязненной зоне и 57,5% в чистой) считают идеальным
решением иметь двух детей, четвертая часть опрошенных «грязной» зоны (24,9%) и пятая
часть - «чистой« (20,7%) считают идеальной семью с 3 детьми. Семью с четырьмя детьми
считают идеальной около 3% в загрязненной зоне и 1,5% -в чистой. Таким образом, 3/4
респондентов «грязной* и «чистой* зоны считают идеальным иметь семьюс2-3 детьми, что
соответствует расширенному демографическому воспроизводству населения.

Однако прожективные намерения чаще всего разбиваются о жесткие реалии
экстремальной постчернобыльской ситуации. Вследствие этого двух-трех детей намерены
иметь 2/5 респондентов в грязных районах (идеальная установка 3/4) и 1/3 в чистых
(идеальная установка 3/4). ' : . . . , . •

Среди многочисленных причин, вынуждающих.-; семьи ограничиваться в
экстремальных условиях одним ребенком, выделяются по значимости:

а) материально-финансовые условия - об этом заявили;.74,6% респондентов;
б) опасение за здоровье детей из-за последствий аварии на ЧАЭС т 53,1%;
в) жилищные условия (49,3%); ; . ..
г)опасение не дать детям современное образование и воспитание - 45,0%.
Выявлена степень влияния реабилитационных центров'на самочувствие населения

загрязненных территорий и переселенцев в местах их проживания, Исследования
проводились там, где данные центры были открыты: д. Першай (Минская область),
Республиканская клиническая больница «Аксаковщина» (Минская область), поселок
Стрешин (Гомельская область). В качестве контрольной - группы опрашивались жители
загрязненных территорий Могилёвской области ( Быхов, Чериков, Чаусы, Костюковичи), где
подобных центров нет. Общее количество опрошенных 550 человек. Из них по возрасту: до
20 лет - 8,1%, 20-29 лет - 22,0%, 30-39 лет,- 21,7%, 40-49 лет -18,6%, 50-59 лет - 14,9% и 60
и более лет-11,5%. ,.. , .-.,.

Показателями, которые должны свидетельствовать об уровне социально-
психологического состояния населения, выбраны самооценка своего состояния в данный
момент, оценка степени испытываемого напряжения, общая оценка своего состояния
здоровья и здоровья детей, а также отношение населения к различным сторонам своей
жизни, прямо или косвенно вызывающим повышение уровня напряженности
(удовлетворенность медицинским обслуживанием, отношение к властным структурам,
оценка уровня жизни и отношение к реабилитационным мероприятиям). ч

Установлено, что услугами Центров реабилитации пользуется очень небольшой
процент населения - всего 22,4% респондентов в тех местах, где есть центры, да еще 15,4%
членов их семей, в основном детей. Связано это с тем, что мнение населения о том, чем
должны заниматься эти Центры, и то, чем они занимаются в данный момент, не совпадают.
Центры преимущественно работают с детьми и рассматриваются -взрослыми как место
проведений детьми досуга В них ведется большая работа по развитию ребенка, укреплению
его нервной системы Там дети учатся общаться со сверстниками, преодолевать свои
страхи, овладевают многими навыками, которые им в жизни могут пригодиться. Учат, как
этого добиваться. Работают различные кружки, где дети рисуют, поют, танцуют. Проводятся
групповые психотренинги. Однако времени, которое дети проводят в Центрах, явно
недостаточно, чтобы существенно повлиять на их здоровье и самочувствие. Дома многих из
них ждет неблагоприятная психологическая атмосфера, которая разрушает то
положительное, что дал ребенку Центр реабилитации. Поэтому работа в Центрах должна
вестись совместно и с родителями, и с детьми. К сожалению, понимают это не все родители,
а пропаганда идей совместной реабилитации Центрами не проводится. Сотрудники Центров
порой пассивно ждут, когда к ним придут за помощью. : •

Более эффективными были бы выездные реабилитационные бригады, которые бы
обслуживали не только тех людей, которые проживают возле Центров, но и о тех, кто туда
не может попасть ввиду их отдаленности, но нуждаются в психологической и социальной
помощи. Работникам Центров нужен свой транспорт, чтобы иметь возможность объезжать
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население близлежащих и не только населенных пунктов и пропагандировать способы
сохранения своего здоровья и здоровый образ жизни.

Следует также в Центры, предназначенные помогать населению в снятии нервного
напряжения, внедрять и методы, более соответствующие ментальное™ белорусов. В
традициях нашего народа - не выворачивать себя перед чужими людьми наизнанку,
признаваясь в своих бедах, а обсуждать возникающие проблемы в очень узком семейном
или дружественном кругу, а то и вовсе носить их в себе. .Обучение же за рубежом наших
психологов и социальных работников во многом строится щ опыте психоаналитиков,
которые помогают человеку освободиться от гнетущих чувств. Однако если для Запада - это
давно уже норма и к помощи психоаналитиков приучают людей с детства, а в каждой
зарубежной школе имеется практический психолог, то для нашего населения это пока
чуждые формы. Попытка кним прибегать отпугивает взрослое население. Не каждый может
сознаться", что бьет жену; или что находится под каблуком у жены, или что не пользуется
авторитетом у детей, что сын ворует и т.п. Гораздо более эффективным .оказалось бы
посещение семей, пострадавших от чернобыльской катастрофы, специалистами на дому и
проведение с семьями неформальных бесед, позволяющих выяснить то неблагополучие, от
которого человеку нужно помочь избавиться. Функцией Центров должна стать, прежде всего,
психотерапевтическая: Однако население этого еще не понимает. Респонденты, в первую
очередь, полагают, что Центры реабилитации предназначены для оздоровления.населения,
а вся их проводимая сегодня работа - это в основном сопутствующая, а не основная.

Барьеры ббщения с местным населением. Начинать эту работу необходимо со школ,
так как дети первыми почувствовали пользу Центров и рассказывают родителям о том, как в
них интересно, однако учителя не всегда готовы вести работу по поддержке в детях
оптимистического мировосприятия и преодолению комплексов неполноценности, синдрома
«жертвы», видя в Центрах только место проведения досуга детей. О Центрах надо чаще
рассказывать в средствах массовой информации, что будет способствовать формированию
у населения положительных'установок на работу этих учреждений.

Социально-психологическая реабилитация населения, проживающего в
радиоактивно загрязненных районах Могилевской области, - важное и необходимое
самостоятельное направление общих социально-реабилитационных мероприятий. В
социологическом плане дезадаптирована и остро нуждается в социально-психологической и
другой помощи примерно третья часть жителей данных регионов области. Прежде всего, это
женщины, молодежь и люди среднего возраста, жители городов, иммигранты, население
сильно загрязненных районов, люди с плохим физическим здоровьем, граждане, которые
плохо материально обеспечены, те, кто пессимистично настроен в отношении своих
жизненных перспектив и будущего, а также не удовлетворен жизнью в целом.

Согласно субъективным оценкам опрошенного населения Могилевской области, в
перечне дезадаптациогенных детерминаций преобладает влияние психологических и
социально-психологических факторов (состояния страха в связи с радиацией, оценки уровня
радиации в окружающей среде как опасного для жизни, а также неудовлетворенности
отдельными сторонами и жизнью в целом). Последний фактор в свою очередь обусловлен
преимущественно неудовлетворительными социально-экономическими условиями жизни
(материальными, бытовыми и производственными).

Социально дезадаптированная часть населения, которая, прежде всего нуждается в
социально-психологической помощи, ориентируется главным образом на помощь со
стороны своих близких, родных и знакомых, а не государственных органов. Среди этой
категории населения нужно поднять авторитет органов власти и управления, что возможно
только посредством активной и адресной социально-реабилитационной работы.

Приоритетными направлениями социально-реабилитационной работы местных
органов должно быть:
: «улучшение социально-экономических условий жизни населения пострадавших

районов;
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• усиление адресности помощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы;
• усиление контроля над экологическим состоянием окружающей среды и

реализация мер по снижению уровня радиоактивного загрязнения территорий;
• улучшение медицинского обслуживания населения;
• широкое информирование населения о правилах безопасного проживания;
• развитие системы служб социально-психологической помощи, разработка

технологий и методик оказания социально-психологической помощи различным
социальным группам;

• содействие переезду на другое местожительство жителям сильно загрязненных
районов.

Сформулированные выводы и рекомендации в случае их принятия и реализации
создадут существенные предпосылки для того, чтобы государство, местные органы власти и
самоуправления, общественные организации, медицинские и учебные заведения сделали
все необходимое для социальной поддержки и социально психологической реабилитации
лиц, подвергшихся радиоактивному воздействию, и тем самым создали условия для
полноценной, социально активной жизнедеятельности людей, проживающих на
радиоактивно загрязненных территориях Беларуси.

Одна из главных идей реабилитации пострадавших от радиоактивного загрязнения
территорий - восстановление нормальной социально-психологической среды, без которой
любые реабилитационные мероприятия теряют всякий смысл.

В соответствии с планом научно-исследовательских работ по выполнению
Государственной программы преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС в. 1997 г.
решены следующие задачи.

1. Выявлено влияние социально-психологической реабилитации на динамику
социальных установок и смысложизненных позиций, разработаны рекомендации,
способствующие социальной адаптации различных групп населения Могилевской области к
чрезвычайным ситуациям постчернобыльского развития.

2. Выявлены особенности формирования посткатастрофной культуры и актирных
стратегий адаптационного жизненного поведения детей, подростков и юношества,
проживающих на реабилитируемых территориях, пострадавших от чернобыльской
катастрофы.

3. Исследована демографическая ситуация, разработаны рекомендации
совершенствования поддерживающей социально-демографической политики и
практических мероприятий, направленных на преодоление депопуляции на
реабилитируемых территориях.

4. Осуществлен сравнительный анализ социально-психологического состояния
переселенцев и жителей загрязненных районов при наличии и отсутствии
реабилитационных мероприятий.

5. Разработаны рекомендации адресной социальной поддержки и социально-
психологической реабилитации различных групп населения в загрязненных районах
Могилевской области.

Выявлена обнадеживающая тенденция в области поведенческих стратегий, которая
выражается в медленном повышении доли адаптационных стратегий и снижении
дезадаптационных в поведенческих реакциях населения радиоактивно загрязненных
районов. В 1993-1994 гг. адаптационными стратегиями поведения в радиоактивно
загрязненных районах обладали 39% респондентов, в 1995 г. - 48% опрошенных, в 1996 г. -
53%, а в 1997 г. - 65% от их общего количества.

Для расширения масштаба формирования адаптационных стратегий поведения на
загрязненных территориях необходимо предпринять следующие меры.
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1. Создать более благоприятный режим для экономической деятельности в этих
районах, в первую очередь за счёт налоговых льгот.

2. Создавать производства, которые способны эффективно функционировать в
условиях малых доз радиации и выпускать в данных специфических условиях уникальную,
конкурентоспособную продукцию (нефтехимия, электроника, фармакология и т.д.).

Существующая ныне система социокультурной адаптации молодого поколения к
предстоящей жизни отводит молодым людям пассивную роль, не настроена на развитие у
юношества личной активности, целеустремленности и социальной ответственности, поэтому
она должна быть существенно модифицирована, чтобы молодые люди стали активными
участниками социокультурной деятельности, получали широкие возможности для развития
творческих способностей, ведения диалогов с интересными людьми, деятелями науки,
культуры, политики, получая тем самым навыки развития собственной социокультурной,
политической и трудовой активности, без чего выработка действия прсткатастрофной
культуры и жизненной стратегии адаптационного поведения не только затруднена, но во
многих случаях просто невозможна. • ....!..

3. Приоритетными направлениями социальной реабилитационной работы, местный
органов должно быть.

• улучшение социально-экономических условий жизни населения пострадавших
районов;

• усиление адресности помощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы;
• усиление контроля над экологическим состоянием окружающей среды и

реализация мёрло снижению уровня радиоактивного загрязнения территорий;
• улучшение медицинского обслуживания населения; ,.,...
• широкое информирование населения о существующих рисках и правилах

безопасного проживания;
• развитие системы служб социально-психологической помощи, разработка

технологий и методик оказания социально-психологической помощи различным социальным
группам.

Основные научные направления на перспективу следующие..
1 Проведение социологической экспертизы экономических .стратегий хозяйственных

реформ, разработка основных направлений и способов v усиления управленческого
воздействия на формирование активной производственно-трудовой и иных форм
деятельности как решающего фактора реабилитации территорий, пострадавших от
чернобыльской катастрофы.

2. Разработка путей повышения эффективности адресной социальной поддержки и
социально-психологической реабилитации индивидов и групп, подвергшихся воздействию
радиации. ' ;, . ,

3. Исследование долгосрочных демографических тенденций и разработка
предложений по нормализации демовоспроизводства, усилению поддержки семьи, охраны
материнства и детства на территориях, пострадавших от аварии на ЧАЭС.
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4.3. НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ
ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ
НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Головная организация - Нучно-исследовательский институт радиологии
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь (НИИР МЧС).

Научный руководитель - кандидат сельскохозяйственных наук В.Ю.Агеец. .
Организации-соисполнители: Государственный комитетс-, по гидрометеорологии ̂

(Госкомгидромет РБ),
БелНИИП градостроительства,
НПО «Жилкоммунтехника», , •
Институт социологии НАН Беларуси (ИС НАНБ),
Институт леса НАН Беларуси (ИЛ НАНБ),
Научно-исследовательское государственное
предприятие «Институт почвоведения и агрохимии»
(НИГПИПА),
БелНИИ экологической и профессиональной... .

• патологии Минздрава РБ (БелНИИЭиПП,МЗ РБ),
: Гомельский филиал НИКИ радиационной медицины

и эндокринологии Минздрава РБ (ГФ НИКЙРМиЭ).

Задача реабилитации загрязненных территорий и жизнедеятельности населения,
проживающего на них, является одной из наиболее актуальных .и. сложных задач
чернобыльской тематики. В условиях экономического кризиса необходим выбор таких
вариантов реабилитации, которые позволяют достичь поставленных целей наиболее
оптимальным способом, т.е. с максимальным использованием местных резервов и
рациональным вложением средств. ч

Исследованиями 1994-1996 гг. установлено, что реабилитация загрязненных
территорий не должна ограничиваться отдельными населенными пунктами, так как
структура сельскохозяйственных предприятии представлена общим комплексом
производственных, социально-экономических. и организационных объектов с
управляющим центром. Объектом для разработки системы мер ло реабилитации
являлась территория административного сельскохозяйственного района. Были проведены
исследования в трех районах Гомельской области из двенадцати, загрязненных в
результате аварии на Чернобыльской АЭС, что недостаточно для оценки общей картины и
объема реабилитационных мероприятий в пределах областной административно-
хозяйственной единицы. Предполагалось, что большие массивы данных радиационного и
хозяйственного характера позволят (на основе применения аппарата математической
статистики) получить достоверную информацию для последующего обобщения. Поэтому в
качестве модели реабилитируемой территории была выбрана Могилевская область с ее
шестью наиболее загрязненными районами.

Одним из критериев модели реабилитации является показатель облучения
населения. На разных этапах и на разных уровнях принятия решений необходима
информация о дозовых нагрузках как населения, проживающего в пределах района, так и
для отдельных групп жителей населенного пункта. Поэтому первой процедурой является
оценка возможности реабилитации региона с радиологической точки зрения. Здесь может
быть заложен принцип, используемый при определении объемов дезактивационных работ
на загрязненных радионуклидами территориях: выявление и локализация "пятен". В
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данном случае исходной информацией является распределение плотности загрязнения
Cs-137 по территории района и индивидуальных дозовых нагрузок на население. В
качестве критериев, характеризующих радиационную ситуацию, следует принять
средневзвешенное значение плотности загрязнения территории Cs-137—15 Ки/км2 и
суммарную дозу 1мЗв/год.

Объективной оценкой степени загрязнения обследуемой (реабилитируемой)
территории являются результаты расчета интегральных потоков радионуклидов Cs-137 и
Sr-90 к человеку и получаемой населением годовой коллективной дозы. Необходимо
создание такого математического аппарата, который позволит решать не только вопросы
о реабилитируемости территорий, но и разрабатывать стратегию ведения хозяйства в
условиях радиоактивного загрязнения с возможностью выбора наиболее оптимального
варианта.

В связи с тем, что в рамках Государственной программы преодоления последствий
катастрофы на ЧАЭС Правительство республики выделяет средства для финансирования
контрмер в сельскохозяйственном производстве, радиологическая реабилитация
загрязненных территорий в настоящее время реальна и в дальнейшем может стать
основой для восстановления экономического потенциала административной единицы в
целом.

Мероприятия же по массовому отселению жителей с загрязненных территорий -
это последствие сложившегося в Беларуси к 1990 г. несистемного и тенденциозного
представления о постчернобыльской ситуации. Сейчас большинство ученых, политиков и
администраторов осознали неадекватность сложившегося стереотипа и в той или иной
форме высказываются о необходимости выработки более полноценной концепции
проживания, учитывающей качество жизни.

Понятно, что дозы облучения - это весьма важный, но далеко не единственный
фактор в сложном комплексе проблем реабилитации. Одним из важных критериев можно
считать минимизацию коллективной дозы облучения. Реабилитационные мероприятия
должны быть направлены на улучшение качества жизни людей. Особая роль должна быть
отведена информационно-психологическим мероприятиям.

Несмотря на осознание многофакторного феномена Чернобыля, до сих пор
игнорируются последствия сильной психологической травмы, нанесенной населению, как
на "аварийных территориях", так и далеко за ее пределами. Население по-прежнему не
информировано о характере экологической обстановки и влиянии малых доз радиации,
что поддерживается расхожими стереотипами в обиходе и индуцируется чрезмерной
политизацией данной проблемы определенными кругами.

Итогом является нагнетание напряжения в социуме, деформация общественного
сознания, в особенности среди населения, проживающего на загрязненных территориях.
Эпидемиологические исследования выживших после апокалиптических катаклизмов
свидетельствуют о продолжительном действии коллективной психической травмы и
высоком уровне нервно-психической заболеваемости среди них. Это непосредственно
касается и пострадавшего от аварии населения, которое пережило двойной-тройной
психологический удар — от осознания вынужденного проживания на "радиоактивном
полигоне", усугубленного тенденциозным муссированием радиационной проблематики, до
"отрыва корней" и ностальгии у эвакуированного и отселенного населения, социальной
стагнации у переселенцев в урбанизированных районах с формированием комплекса
"резервации".

Состояние здоровья населения в системном (психосоматическом) плане может
быть одним из критериев эффективности проводимых защитных и реабилитационных
мероприятий. Это же предполагает и оценку социального функционирования (физической
трудоспособности, интеллектуальной продуктивности, коммуникативных способностей,
трудоспособности в целом) как человеческого измерения адаптации. В отсутствие
действенных мер по реабилитации населения обстановка чревата сохранением
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экстремального потенциала и критического уровня пограничных нервно-психологических
расстройств, ростом соматических заболеваний.

Все это свидетельствует о необходимости создания четкой государственной
политики по формированию новой посткатастрофной культуры жизни населения.

Поскольку радиоактивному загрязнению в результате аварии на ЧАЭС
подверглись преимущественно аграрные районы, то основой-методологии реабилитации
хозяйства или района в целом является реабилитация сельскохозяйственного
производства, и в первую очередь сельскохозяйственных угодий.

Под методологией реабилитации сельскохозяйственных угодий подразумеваются
подходы к восстановлению их функций. Реабилитацию и рациональное использование
сельскохозяйственных угодий необходимо рассматривать-и решать во взаимосвязи с
использованием, функционированием и организацией всей территории данного,района.

Сельскохозяйственные угодья являются территориальным ресурсом и основным
средством сельскохозяйственного производства, которое постепенно входит В; рыночные
отношения. Рынок будет диктовать, что производить и какого качества.- В таких условиях
вопросы наиболее эффективного использования земельных угодий будут приобретать
важное значение для отдельных производителей. Но еще длительное время государство
будет продолжать регулировать производственные отношения. В любом случае, подходы
и сам проект реабилитации и рационального использования территории будут помогать
как отдельным производителям, так и району в целом ориентироваться в вопросах
рационального использования данной территории, в том числе и сельскохозяйственных
угодий.

Для рационального использования сельскохозяйственных угодий имеют значение
форма хозяйствования и организационная структура (колхоз, акционерное общество,
подсобное хозяйство и т.д.) на данном участке территории, которые, в свою очередь,
тесно связаны с формой пользования землей (собственность, владение, аренда). Однако
взаимосвязь их с эффективностью использования земли не прямая и может проявиться
только при анализе достаточно большого числа хозяйств.

Производимая в районе сельскохозяйственная продукция, как правило,
потребляется в нем не полностью: часть ее вывозится за пределы района. Вывоз
продукции за пределы загрязненного района с радиологической точки зрения является
нежелательным. С другой стороны, экспорт произведенной в районе продукции неизбежен
в связи с обеспечением города продуктами питания. Кроме того, сокращение
производства сельхозпродукции в загрязненных районах экономически неэффективно,
поскольку отрицательно сказывается не только на обеспечении продовольствием жителей
республики в целом, но и на финансовом состоянии производителей. Таким образом, с
одной стороны, наращивание объемов производства и вывоз сельхозпродукции из
загрязненных районов нежелательны, а с другой - необходимы. Наиболее действенным
средством разрешения этого противоречия является комплекс реабилитационных
мероприятий в той степени, насколько это позволяют финансовые, материальные и
технические возможности.

Вместе с тем, в ракурсе конкретной задачи по снижению воздействия
экспортируемой из загрязненных районов продукции, можно принять ряд эффективных
дополнительных мер, которые одновременно будут работать и на реабилитацию
территории в целом. Прежде всего необходимо пересмотреть специализацию сельского
хозяйства района и отдельных хозяйств. Это, в свою очередь, потребует изменить
производственный профиль и мощности некоторых перерабатывающих предприятий и
цехов, расположенных по месту поставок сырья или продукции. Всю продукцию
необходимо перерабатывать на месте. Строительство ;' ! или • расширение
перерабатывающих предприятий будет положительно йкайываться'на'рёшёййи1 других
проблем (занятости, расширения и разнообразии сфер Приложения труда, решению
социальных вопросов и так далее). Особенно эффективным будет строительство таких
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предприятий и цехов непосредственно в хозяйствах, что будет способствовать
сглаживанию сезонности сельскохозяйственного труда, сокращению транспортных
перевозок, решению социальных вопросов. Однако все эти задачи могут быть решены при
максимальном увеличении производства сельхозпродукции в загрязненных районах, что
возможно только при использовании всего комплекса мер по ее реабилитации.

На основе обобщения научных исследований НИИ радиологии МЧС РБ
разработан вариант методологии радиационной реабилитации области в целом,
основанный на модельных представлениях о потоках радионуклидов, сформированных в
сельскохозяйственных и естественных экосистемах, которые расположены на части
крупной административно-хозяйственной единицы.

Модель позволяет планировать принятие решений стратегического характера в
масштабе отдельного региона или нескольких регионов с единой административной и
социально-экономической структурой, а также рекомендовать наиболее целесообразные и
эффективные мероприятия в сельскохозяйственном производстве и, таким образом,
управлять потоками радионуклидов. При этом очень важным фактором является
хозяйственная база и состояние сельскохозяйственного производства. Критерием
принятия тех-или иных решений является величина коллективной и индивидуальной дозы',
сформированной на загрязненных территориях, остающейся в регионе и экспортируемой
за его пределы. . • • > • • •

•' Из 21 района Могилевской области только 4 являются предметом анализа с
радиологической точки зрения. Составлен перечень, включающий 59 населенных пунктов,
в которых среднее значение суммарной годовой дозы на жителя превышает 1 мЗв/год.
Основной вклад в суммарную дозу в большинстве населенных пунктов обусловлен
внешним облучением. Проведен расчет времени выхода суммарной дозы в этих
населенных пунктах, на уровень 1 мЗв/год. При условии отсутствия.' контрмер 60%
населенных пунктов достигнут этого уровья до 2000 года,, , .

В масштабе районов выполнен статистический, анализ формирования доз
внутреннего облучения в результате потребления, жителями продуктов питания,
произведенных на загрязненных территориях. Представлены результаты расчетов
относительного вклада в формирование дозы внутреннего рблучения от потребления
жителями продуктов сельского хозяйства и естественных экосистем. Результаты
основаны на анализе формы и параметров статистического распределения.

Для каждого района, .рассчитан квантиль распределения суммарной
индивидуальной дозы, превышающей 1 мЗв/год^ Для различных районов его величина
находится в пределах .от 50%. до 99,99%. Др^длагается для оценки радиационной
ситуации брать за основу консервативный расчет. В случае получения дополнительных
исходных данных по плотности загрязнения территорий, уровням содержания Cs-1.37 в
продуктах питания ,иСИЧ-измерениям, проведение расчетов позволит скорректировать
результаты, . что даст возможность... более определенно планировать необходимые
контрмеры. . . . . . . . . . . .

Основываясь на консервативном варианте оценки суммарных дозовых нагрузок и
анализируя форму • распределений, были оценены вероятности . превышения годовой
суммарнойдозы в 1 <иЗв по районам. .,],.,

Суммарная индивидуальная доза внутреннего облучения Cs-137 для
среднестатистического жителя этих районов определена в пределах от 0,07 мЗв/год
(Климовичский район) до 0,78 мЗв/год (Краснопольский район).

По статистической модели потоков радионуклидов из различных экосистем
рассчитаны радиационные характеристики по всем райрнам Могилевской области. Из
анализа районов, сгруппированных по уровням загрязнения территорий Cs-137 (>185
кБк/м2, 37-185 кБк/м2 и <37 кБк/м2), сделан вывод о том, что примерно 50% потоков Cs-137
из сельскохозяйственных и естественных экосистем приходится на 5 загрязненных
районов. Поэтому планирование мероприятий, связанных с уменьшением потенциальных
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коллективных и индивидуальных доз внутреннего облучения, должно в первую очередь
учитывать интересы жителей этих районов. В то же^время, потоки Sr-90 в той же градации
пропорциональны площадям групп районов и, по крайней мере, на 50% обусловлены
глобальным Sr-90.

Расчет дозы внутреннего облучения за счет потребления пищевой продукции леса
проводился на основе методики, разработанной в Институте леса НАНБ.

Методика расчета дозы внутреннего облучения за счет потребления пищевой
продукции леса основана на модели FORESTDOSE, апробированной в программе
реабилитации Ветковского и Брагинского районов в 1996 году.

В основе модели использовано 3 принципиальных положения:
• структура лесного окружения конкретного населенного пункта;
• взвешенная активность пищевой продукции леса;
• потребление пищевой продукции леса населением.
Количество пищевой продукции леса определяется породным составом лесных

насаждений, их возрастом, типом условий произрастания, площадью. В модели
учитываются только такие насаждения, в которых могут произрастать грибы и ягоды, т.е.
продуктивные насаждения. В модельных расчетах принимаются доступными для сбора
даров леса площади в радиусе 5 км вокруг населенного пункта.

Активность произрастающих грибов и ягод определяется видом грибов и ягод,
условиями их произрастания и уровнем загрязнения почвы. Взвешенная активность
лесной продукции вокруг населенного пункта рассчитывается с учетом этих факторов.

Потребление съедобных грибов и ягод населением варьирует в широких
пределах. Оно в значительной мере зависит от лесистости населенного пункта, которая
определяется, как отношение площади лесных угодий в радиусе 5 км от населенного
пункта к площади аналогичного круга. В модельные расчеты введена зависимость
потребления даров леса от лесистости населенного пункта.

Анализ ситуации в сфере медицинского обслуживания населения шести районов
Могилевской области, выполненный БелНИИ экологической и профессиональной
патологии, позволил сделать следующие выводы.

Уровень общей смертности населения в каждом из 6 районов выше, чем в целом
по области, и оценивается как высокий. Младенческая смертность возросла в 1996 г. в
Быховском, Климовичском и Чериковском районах, уровень смертности сельских детей в
1,7-3,3 раза выше, чем городских. Из-за ограниченного периода наблюдения (3 года)
невозможно изучить динамику заболеваемости, определить наметившиеся тенденции в
данном исследовании.

В структуре заболеваемости взрослых и подростков, подлежащих специальной
диспансеризации, преобладают болезни органов дыхания, травмы и отравления, которые
в разных районах занимают, как правило, 1-е или 2-е места (в Чериковском и
Костюковичском районах болезни органов дыхания занимают 2-е место в структуре
заболеваемости, во всех остальных они являются ведущей патологией).

В 5 изучаемых районах, за исключением Костюковичского, болезни органов
дыхания занимают 1-е ранговое место в структуре детской заболеваемости, 2-е и 3-е
места принадлежат инфекционным и паразитарным болезням и болезням системы
пищеварения (исключение составляют Костюковичский и Краснопольский районы, где
болезни крови и кроветворных тканей занимают соответственно 1-е и 3-е места).

Хотя в ряде районов (Чериковский, Костюковичский) и наметилось снижение
заболеваемости детей (за исключением Славгородского и Краснопольского районов)
болезнями эндокринной системы, расстройствами обмена веществ и иммунитета, однако
уровень остается достоверно выше, чем у детей в целом по области.

Вызывает беспокойство наметившийся рост заболеваемости детей
новообразованиями (их уровень превышает среднеобластной показатель в 1996 г. от 2 до
6 раз), болезнями крови и кроветворных тканей (в Костюковичском районе в 24 раза
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превышает среднеобластной уровень), психическими расстройствами и болезнями
нервной системы.

Высокий уровень заболеваемости детей неточно обозначенными состояниями,
значительно превышающий среднеобластной, можно расценивать как недостаток
диагностики и некорректное кодирование диагнозов заболеваний в соответствии с
Международной классификацией болезней IX пересмотра.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Краснопольском районе, где в 1996 г.
практически по всем Классам болезней отмечался достоверный рост заболеваемости
детей, уровень которой значительно превосходил среднеобластные значения.

Взрослые и подростки, подлежащие специальной диспансеризации, значительно
чаще, чем взрослое население области, болеют болезнями системы кровообращения
(особенно гипертонической болезнью и ИБС), крови и кроветворных тканей.

Клинический анализ психопатологических синдромов показал преобладание в
контрольной группе пациентов истерического синдрома, тогда как в основной группе чаще
всего диагностировался астеноневротический синдром, намного чаще встречались
ипохондрический, депрессивный и фобический синдромы.

В изучаемых районах наиболее остро стоят вопросы укомплектования учреждений
здравоохранения врачебными кадрами, особеннр.в Славгородском, Костюковичском'и
Краснопольском. "

Текущее положение дел с материально-техническим состоянием медицинских
учреждений в 6 районах области неудовлетворительное, т.к. подавляющее их
большинство расположено в приспособленных помещениях. Плановое строительство
объектов не успевает за потребностями здравоохранения.

Потребность медицинских работников в жилье составляет 60 квартир по
изучаемым регионам.

Автотранспорт райТМО и учреждений здравоохранения на селе изношен в
отдельных районах на 60-80%. Общая потребность до 2001 г. в автомобилях типа УАЗ
составляет 69 единиц.

Значительная часть сложной медицинской техники морально и физически
устарела, часть оборудования неисправна. •'v

На основании вышеизложенных выводов были сделаны следующие предложения
по усовершенствованию медицинского обслуживания населения загрязненных районов
Могилевской области. ,,., ....,,. " '•" ;

Для улучшения обеспечения учреждений здравоохранения кадрами необходимо
пересмотреть вопросы направления молодых специалистов на места, создать на уровне
республики действенную систему привлечения и закрепления медицинских кадров, а
также решить жилищные вопросы для специалистов-медиков, в первую очередь,
получивших высшее образование. Для улучшения качества и оперативности работы
медицинских учреждений на местах необходимо укрепление их материально-технической
базы.

Ориентировочная стоимость мероприятий, предусмотренных программой развития
здравоохранения Могилевской области до 2000 г., представленной БелНИИ экологической
и профессиональной патологии, составляет 1,0524 трилл. руб. (в ценах 1997 г.).

В программе реабилитации загрязненных районов Могилевской области указаны
конкретные размеры и цели финансирования учреждений здравоохранения, а также
капитальные вложения на строительство жилья для специалистов-медиков.

На основе1 полученных в ходе социологических исследований результатов,
учитывая оценки и мнения людей, предложения экспертов и населения о том, что нужно
сделать в первую очередь для улучшения жизни в районах, специалистами Института
социологии НАНБ были сформулированы следующие рекомендации по основным
направлениям социально-психологической реабилитации.
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Социально-психологическая реабилитация - это многообразная и направленная
работа с людьми, поэтому она подразделяется, согласно предложенной концепции, на
следующий ряд мероприятий. '"'"•

1. Комплекс специальных мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на укрепление физического и психического здоровья людей, на
профилактику заболеваний и утверждение здорового образа жизни.

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей путем
рациональной организации:

• индивидуальных и общественных форм хозяйствования, государственного и
негосударственного секторов экономики; создание новых рабочих мест;

• культурного досуга населения; [

.,....• коммунального хозяйства и бытового обслуживания;
• благоустройства населенных Пунктов;'
• активизации трудовой активности и мотивации труда путем

переструктуризации сельского хозяйства и местных производств.
3. Информационно-разъяснительная и просветительская работа .относительно

правил грамотного поведения при проживании на загрязненных территориях-
4. Укрепление социального порядка, законности, профилактики правонарушения.
Институтом социологии НАНБ предложен комплекс специальных мероприятий

медицинского и психотерапевтического характера, направленных на укрепление
физического и психического здоровья людей, мероприятия по созданию благоприятных
условий жизнедеятельности путем рациональной организации производства, быта, сферы
услуг и досуга, принципы организации информационно-разъяснительной и
просветительской работы.

Комплекс специальных мероприятий медицинского и психотерапевтического
характера, направленных на укрепление физического и психического здоровья
людей

1. В связи с тем, что психологическое состояние, выраженное в степени
физического самочувствия, работоспособности, оптимизме, в значительной мере
ухудшается в связи с нереализованными способностями и потребностями в быту, досуге
и в труде, рекомендовать в Краснопольском и Славгородском районах активнее
проводить перереструктуризацию производства, развитие сферы услуг и
предпринимательства.

2. Необходимо обратить внимание на понижение социального оптимизма по
сравнению с жителями Гомельской области. Особенно это относится к жителям
Краснопольского района (каждый третий).

3. Анализ данных о самочувствии респондентов и состоянии здоровья показал,
что у взрослых оно ухудшено в связи с прошедшими миграционными процессами
(отъезд населения). Поскольку для Славгородского и Краснопольского районов на
первом месте среди мер, необходимых для укрепления здоровья, стоит улучшение
медицинского обслуживания, необходимо рационально преобразовывать систему
обеспечения медицинскими кадрами и материально-техническое обеспечение лечебно-
профилактических учреждений.

4. Учитывая, что на некачественное питание, как на причину плохого здоровья,
указали в Славгородском и Краснопольском районах, всем предприятиям торговли,
рынка, санитарного контроля необходимо обратить внимание на повышение качества
продуктов питания.

5. Поскольку 10% респондентов в Славгородском и 16% в Краснопольском
районах для укрепления здоровья хотят заниматься в группах здоровья, спортивных
секциях, необходимо выделить средства для создания спортивных комплексов и
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спортзалов.
6. В связи с тем, что взрослое население в основном занимает позицию,

направленную на получение услуг по оздоровлению со стороны государства и местной
власти, и почти не предпринимает самостоятельных усилий для оздоровления,
необходимо организовать государственные и общественные службы для пропаганды и
внедрения культуры здорового образа жизни.

7. Так как на 3-м месте среди системы мер по дальнейшему развитию
Славгородского и Краснопольского районов названа организация медицинской помощи
населения, требуется регулярно проводить профосмотры, диспансеризацию на местах,
вплоть до передвижных амбулаторий. Необходимо создать условия для привлечения и
закрепления специалистов-медиков в данных районах.

Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей путем рациональной
организации производства, быта, сферы услуг и досуга жителей районов

Согласно показателям удовлетворенности населения положением дел в
Краснопольском районе, особую тревогу вызывает уровень развития промышленности и
строительства, торговли и медицинского обслуживания. В связи с этим в данном районе
необходимо:

• провести реструктуризацию существующих производств (мастерские,
предприятия легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности);

• шире использовать новые формы строительства (кооперативы, банковские
ссуды, индивидуальное строительство жилья);

• обратить внимание на медобслуживание, привлечь молодых специалистов к
занятию медико-профилактической работой.

Приоритеты для Славгородского района - строительство жилья и работа
коммунального хозяйства. , г

Так как в Краснопольском районе в 2,5 раза больше респондентов, которые
сожалеют, что не выехали из района, необходимо активнее проводить реабилитационные
работы и оказывать возможную помощь тем, кто решает переезжать.

В связи с тем, что выделяемые государством льготы пострадавшим от
последствий аварии на ЧАЭС оцениваются большинством скептически, т.е. мало влияют
на материальное состояние семей, необходимо выделять их адресно, в виде бесплатного
школьного питания и оздоровления, для поддержки молодых специалистов, для надбавки
к пенсиям.

Так как большинство населения, проживающего на территориях Славгородского и
Краснопольского районов, не собирается уезжать и поддерживает идею реабилитации
территорий, необходимо более энергично осуществлять реабилитационную деятельность.

На основе ответов респондентов на вопрос: "Какие мероприятия следует
осуществлять в первую очередь для улучшения жизни в районе?" - можно сделать
следующие предложения:

• в Краснопольском районе улучшить продовольственное снабжение, создать
условия для культурного досуга, благоустроить населенные пункты;

• в Славгородском районе благоустроить населенные пункты, создать условия
для досуга, наладить работу транспорта.

Учитывая, что дальнейшее развитие своих районов респонденты связывают с
нормальными условиями жизни и экономическим ростом, необходимо предпринять меры
по рассмотрению занятости, увеличения доходов населения.

В целях предотвращения стрессовых ситуаций и формирования социального
оптимизма у жителей загрязненных территорий необходимо исключить задержки
зарплаты, активизировать строительство жилья, дорог, ремонт домов, обеспечить
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кадрами все социальные службы и более взвешенно подходить к кадровой политике,
завершить работы по газификации населенных пунктов.

По просьбе респондентов рассмотреть в соответствующих инстанциях вопрос о
повышении зарплаты людям, работающим на загрязненных территориях по типу
коэффициентов надбавки.

Информационно-разъяснительная и просветительская работа относительно
радиологической грамотности

1. Так как людей беспокоит химическое и радиоактивное загрязнение (фактор
риска), необходимо усилить контроль над степенью загрязнения среды и регулярно
информировать население о данных контроля.

2. Исходя из данных опроса о том, что знание правил радиационной безопасности
и регулярный дозиметрический контроль занимают последние места в перечне
необходимых условий для улучшения здоровья, необходимо качественным образом
пересмотреть просветительскую работу в этом направлении, вплоть до посещения
социальными работниками каждого района, улицы, дома.

3. Изменить систему пропаганды правил радиологической безопасности,
адаптировать научные рекомендации, выраженные с помощью научного понятийного
аппарата, к языку и представлениям рядового гражданина.

4. Сделать так, чтобы все СМИ имели рубрику или программу, занимающуюся
просветительской работой. Выпустить, размножить в достаточном: количестве- и
предложить в каждый дом, семью популярные методички, бюллетени, рекомендаций й t:п;

5. Рекомендовать соответствующим органам акцентировать в/СМИ правила
поведения людей в загрязненной зоне; переориентировать с преимущественно
запугивания и угроз о "гибели нации" к конструктивной помощи людям, которьЧ'х по
объективным условиям невозможно переселить в чистые зоны и которые сами не хотят
уезжать с родных мест.

6. В связи с тем, что многие респонденты указали на такой фактор риска, как
преступления против личности, необходимо усилить профилактическую работу, принять
более активные меры по укреплению правопорядка и законности, защиты имущества и
личной безопасности граждан, обратить внимание органов правопорядка на состояние
дел.

Рекомендации и предложения по улучшению социально-психологического
самочувствия учащейся мрлодежи

' ' • ' • н '»•"•• • ' " • ; - - , v ,

1.Практика переселения населения с загрязненных территорий должна быть
переосмыслена с учетом социологических данных.

••:••• 2.Социально-психологическая реабилитация населения, проживающего" на
загрязненных территориях, возможна при условии создания адекватных социально-
экономических условий (медицинское обслуживание, торговля; создание рабочих мест,
мест проведения досуга и т.п.), а также изменения социально-психологической
атмосферы в населенных пунктах, ориентирующей: на самоактивность и
самоответственность людей.

3.Реабилитационная деятельность должна проводиться с учетом потребностей и
адаптационных возможностей различных социально-демографических групп (взрослое
население, пенсионеры, молодежь). ;

4.Данные социально-психологических исследований подтвердили, что молодежь
является в большей степени способной к адаптации к новым условиям, способной стать
социальной силой, реализующей процессы реабилитации загрязненных территорий.

169



4. РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

5.Основной задачей родителей, педагогов, врачей и администрации районов
должно стать улучшение социально-психологического и физического самочувствия детей,
повышающего в конечном счете их адаптационные способности.

6.В этой связи необходимо особое внимание уделять режиму и качеству питания,
постоянному медицинскому контролю и ознакомлению детей с данными об их здоровье,
витаминизации пищи, оздоровлению в домах отдыха и санаториях, а также организации
форм досуга молодежи.

7. Возвращение к жизни загрязненных территорий, переструктуризация
производств и сельского хозяйства, приведение в порядок заброшенных домов и целых
населенных пунктов, строительство нового жилья — вот путь, который повысит жизненные
шансы и усилит социальный оптимизм молодежи.

8.В ходе сравнения ответов взрослых и детей выявилась полярность показателей:
если по всем данным ответов взрослого населения в Краснопольском районе показатели
несколько хуже, то в ответах старшеклассников они определенно более позитивные, чем в
Славгородском.

9.В связи с очень высокой мотивированностью молодежи на здоровый образ
жизни, необходимо использовать этот факт для внедрения в жизнь населенных пунктов
культуры., здоровья: медикам проводить лекции и практикумы в школе, прививать
элементарные навыки первой помощи, практиковаться в применении правил
радиологической безопасности и т.п.; работникам культуры организовать конкурсы,
связанные с выявлением силы, ловкости, изящества и красоты, оптимизма и широты
кругозора, оживить работу групп здоровья и спортивных секций.

Ю.Так как обнаружился огромный разрыв в проведении культурного досуга детьми
областных и районных центров, низкий культурно-эстетический уровень детей из районов,
необходимо рекомендовать властям выделять средства для поездок детей в Минск и
областные центры в музеи, театры, приглашать в районы передвижные выставки,
гастролирующих артистов и т.п.

11. Поскольку интересы молодежи в сфере будущего трудоустройства весьма
широки (22% планируют работать на госпредприятиях, 10% — на частных предприятиях,
4% — заняться индивидуальной трудовой деятельностью, 5% — работать в колхозе,
совхозе, 40% — где угодно, лишь бы обеспечить себя и семью), необходимо активнее
внедрять и расширять государственные и негосударственные сектора экономики, что
обеспечит создание новых рабочих мест и занятость населения.

12.Особое внимание необходимо уделять сфере досуга молодежи, на
недостаточное развитие которого указывает большинство молодых людей. -•••••••••

13.По данным опроса, самочувствие детей, проживающих в Краснопольском и
Славгородском районах, в целом неплохое. Тем не менее, половина детей устает к концу
уроков. Необходимо учитывать этот факт в планировании занятий, предоставлять больше
времени для активного отдыха на переменах.

14.При пересмотре системы льгот и компенсаций жителям, проживающим в
данных районах, обратить внимание на важность бесплатного питания детей в школьных
столовых.

15.В связи с особой значимостью для здоровья детей регулярного и качественного
питания, а также приема богатой витаминами пищи рекомендовать увеличить дозу
витаминов для детей в школе, а также усилить работу с родителями об основах культуры
питания в семье.

16.Так как в ходе опроса выявилось у части детей (11% — серьезные
неприятности, у 23% — случались изредка) напряженное отношение в школе с учителями
и с дирекцией, а также факт, что только для 25% опрошенных школа - это место, куда они
идут с радостью, необходимо обратить внимание педагогов и дирекции на создание
доброжелательной обстановки.
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Сотрудниками БелНИИП градостроительства разработана модель
территориальной организации расселения, в основу которой положена концепция
поляризованного ландшафта, предусматривающая концентрацию населения на
планировочных направлениях и формирование природного комплекса в
межмагистральных пространствах. -п .

В числе реабилитируемых поселений приоритет отдается тем населенным
пунктам, для которых усиление их социально-экономической < базы и структурно-
функциональной роли в системе расселения окажет существенное влияние на развитие
поселений и территорий их ближайшего окружения. f .... . . .. .

НПО «Жилкоммунтехника» были разработаны рекомендации по, комплексному
развитию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) загрязненных районов Могилевской
области. • •• • • • .,-;•- ,• ; | f , . , ;v £ ; . ,^ . ,. , ; ,.

Комплекс научно обоснованных рекомендаций представлен в.виде,двух основных
направлений реабилитации сферы жилищно-коммунального обслуживания населения на
загрязненных территориях: организационного и инженерно-технического,..-,...

Рекомендации организационного характера включают предложения по
совершенствованию механизма управления жилищно-коммунальным и газовым,
хозяйствами районов. В рекомендации инженерно-технического направления включены:
строительство новых и реконструкция действующих объектов коммунального назначения,
мероприятия по внедрению достижений научно-технического прогресса,, обустройство
жилого фонда инженерным коммунальным оборудованием и др. .Рекомендации
разработаны по основным подотраслям ЖКХ, которые наиболее существеннр влияют на
условия проживания и жизнедеятельности населения на загрязненных территориях.

Практические мероприятия по развитию производственных мощностей объектов
коммунального назначения в ходе реабилитации загрязненных территорий
Могилевской области в 1998-2001 гг.

Выполненные исследования и расчеты подтверждают, что, несмотря на
значительный рост производственных возможностей объектов жилищно-коммунального
назначения и газификации за послеаварийный период, для реализации установленных
норм коммунального обслуживания жителей населенных пунктов в ходе их реабилитации
в 1998-2001 гг. необходимо дополнительно увеличить установленную производственную
мощность объектов водоснабжения на 11,5 тыс. м3 в сут; протяженность водопроводных
сетей - на 40,5 км, тепловых - на 15 км, УДС - на 110 км, газопроводов - на 338 км;
количество скважин - на 20, станций обезжелезивания на - 6, домов (квартир),
подключенных к газопроводам, - на 10300 шт.

В связи с более высокой стоимостью твердых и жидких видов топлива, по
сравнению с природным газом, а также потенциальной возможностью вторичного
загрязнения окружающей среды вследствие миграции радионуклидов из больших
объемов радиоактивных зольных отходов, ежегодно образующихся от сжигания дров,
заготавливаемых на загрязненных территориях, необходимо перевести на использование
природного газа в указанных районах 26 коммунальных котельных.

Реализация результатов НИР и практических мероприятий может быть
осуществлена при условии привлечения необходимых инвестиций.

В условиях перехода к рыночной экономике для обеспечения
конкурентоспособности объединений и предприятий ЖКХ на загрязненных территориях
целесообразно, наряду с налоговыми льготами, формировать специальные фонды для
реализации программ реабилитации.

Сельскохозяйственные угодья Краснопольского, Чериковского, Славгородского,
Быховского, Климовичского и Костюковичского районов относятся к числу земель с
наиболее неблагоприятной радиационной обстановкой в Могилевской области. По
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последним данным радиологического обследования, проведенного БелНИИ почвоведения
и агрохимии, в районах преобладают почвы с загрязнением радиоцезием 185-555 кБк/м2,
радиостронцием — до 5,6 кБк/м2.

Анализ продуктивности сельскохозяйственных угодий и агрохимических
параметров почв выявил высокую пестроту почвенного плодородия по обеспеченности
почв подвижными формами фосфора и калия и реакции почвенной среды, что оказывает
сильное влияние как на продуктивность культур, так и на поступление Cs-137 и Sr-90 в
растения. Сравнительно низкая окупаемость минеральных удобрений в зоне
радиоактивного загрязнения связана не столько с естественным плодородием почв,
сколько вызвана несбалансированностью вносимых минеральных удобрений (в поставках
преобладает хлористый калий) и недостаточным контролем над их применением. В
хозяйствах зоны радиоактивного загрязнения необходимо ликвидировать острый дефицит
в квалифицированных кадрах, повысить технологический уровень использования
удобрений и пестицидов, необходимый для обеспечения высокого эффекта от
применения средств химизации.

Для получения планируемых урожаев и сохранения почвенного плодородия
необходимо к 2001 г. увеличить объемы применения удобрений на пашне в
Краснопольском районе до 5717 т действующего вещества (д.в.) NPK, в Чериковском - до
5640 т д.в. NPK, в Славгородском - до 8165 т д.в. NPK, в Быховском - до 13107 т д.в. NPK,
в Климовичском районе - до 1868 т д.в. NPK и в Костюковичском - до 8447 т д.в. NPK. При
разработке планов применения удобрений необходимо уделить особое внимание
кормовым угодьям, которые в последние годы практически не получали минеральных
туков.

Важным приемом, снижающим поступление радионуклидов в растения, является
создание на загрязненной пашне оптимальной структуры посевных площадей,
учитывающей генетические особенности почв и плотность их загрязнения. В основу
формирования структуры посевных площадей положена специально разработанная
шкала сравнительной пригодности почв для возделывания сельскохозяйственных культур
в загрязненной зоне и даны примерные схемы чередования культур для каждого
хозяйства. На почвах, загрязненных менее 37 кБк/м2по Cs-137, следует руководствоваться
общепринятыми требованиями к размещению культур в севообороте.

Анализ состояния животноводства в обследованных районах, проведенный
специалистами НИИ радиологии МЧС, позволил выявить сокращение поголовья
продуктивных животных, снижение валового производства молока на 75% и мяса на 55%,
выхода телят на 100 коров (54-80 голов), уменьшение удоя на фуражную корову.
Обеспеченность средствами механизации животноводческих ферм составляет 49% от
общей потребности. Обеспеченность кормами по общей питательности (в кормовых
единицах) в зимне-стойловый период составила 80-85%.

Анализ ветеринарно-санитарного состояния выявил низкую обеспеченность
медикаментами и биопрепаратами, нехватку ветеринарных специалистов (необходимо
166 ветврачей, имеется 41), что приводило к возникновению заболеваний желудочно-
кишечного тракта, органов дыхания и падежу молодняка крупного рогатого скота (в
среднем по районам 38,3% и 23,2%).

Для стабилизации отрасли в загрязненных районах и получения экологически
чистых продуктов животноводства необходимо:

• повысить объемы производства основных видов продуктов животноводства
путем комплектации высококвалифицированными зооветеринарными специалистами, а
также путем увеличения и сохранения поголовья продуктивных животных, улучшением
воспроизводства стада, полноценным кормлением и своевременным проведением
ветеринарно-профилактических мероприятий;

• повысить оснащенность животноводческих ферм техническим оборудованием и
приобрести доильные установки, холодильники, кормораздатчики, транспортеры для
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уборки навоза, кормодробилки, водонагреватели, запарники-смесители кормов,
количество и стоимость которых представлены в программе по реабилитации
загрязненных районбв Могилевской области;

0 • улучшить кормовую базу в хозяйствах путем усовершенствования структуры
посевных площадей кормовых культур и повышения их урожайности, внедрения
прогрессивных технологий заготовки и хранения кормов, введения в рацион минеральных
кормовых добавок и биологически активных веществ. Провести заготовку кормов на
зимне-стойловый период из расчета на лактирующую корову 18-20 ц сена, 25-30 ц силоса
и 15-20 ц сенажа.

На основе обобщения научных исследований разработан вариант методики
радиационной реабилитации больших территорий на примере Могилевской области,
основанный на модельных представлениях о потоках радионуклидов, сформировавшихся
в сельскохозяйственных и естественных экосистемах.

Модель позволяет'планировать принятие решений стратегического характера в
масштабе отдельного региона или нескольких регионов с единой административной и
социально-экономической структурой, а также рекомендовать наиболее целесообразные и
эффективные защитные мероприятия в сельскохозяйственном производстве и, таким
образом, управлять потоками радионуклидов. Критерием принятия тех или иных решений
являются величины индивидуальных доз, сформированных на загрязненных территориях,
остающихся в регионе, и потенциальных' коллективных доз, экспортируемых за его
пределы. При этом очень важным фактором являются материально-производственная
база и экономическое состояние сельскохозяйственного производства.

Контрмеры в звене почва - растение эффективны для снижения индивидуальных
доз населения, проживающего на загрязненной территории. Для снижения коллективной
дозы наиболее существенный вклад вносит процесс- технологической переработки
произведенной продукции.

Реальная оценка радиационной ситуации и прогноз ее ослабления позволяют
заключить, что загрязненная территория может быть реабилитирована в случае
применения комплекса мер организационного и специального характера, обеспечивающих
в течение ближайших лет снижение индивидуальных доз до 1 мЗв/год.

Общая оценка состояния здравоохранения в загрязненных районах
неудовлетворительна. В настоящее время областной бюджет не в состоянии обеспечить
необходимый уровень общей и специализированной медицинской помощи в загрязненных
районах. Одной из основных проблем является дефицит кадров. Без создания
действенной системы привлечения и закрепления медицинских кадров любые меры и
вложения средств в здравоохранение районов не дадут ожидаемого эффекта. Помимо
этого необходимы значительные материальные затраты на реконструкцию материально-
технической базы и приобретение медицинского оборудования.

Социально-психологическая реабилитация - это многообразная и направленная
работа с людьми, поэтому она подразделяется, согласно предложенной концепции, на
следующий ряд мероприятий:

1. Комплекс специальных мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на укрепление физического и психического здоровья людей, на
профилактику заболеваний и утверждение здорового образа жизни.

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности людей путем
рациональной организации: '

• индивидуальных и общественных форм хозяйствования, государственного и
негосударственного секторов экономики; создание новых рабочих мест;

• культурного досуга населения;
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• коммунального хозяйства и бытового обслуживания;
• благоустройства населенных пунктов;
• активизации трудовой активности и мотивации труда путем

переструктуризации сельского хозяйства и местных производств.
3. Информационно-разъяснительная и просветительская работа относительно

правил грамотного поведения для проживания на загрязненных территориях.
4. Укрепление социального порядка, законности, профилактики правонарушений.
Разработана модель территориальной организации расселения, в основу которой

положена концепция поляризованного ландшафта, предусматривающая концентрацию
населения на планировочных направлениях и формирование природного комплекса в
межмагистральных пространствах. Предлагаемая модель расселения реализует
основные планировочные принципы процесса реабилитации загрязненных территорий и
поселений через соответствующую структурно-планировочную организацию территории по
преобладающему характеру ее использования.

В частности, в Могилевской области рассматриваемая группа районов
превратилась в демографический депрессивный регион, в котором значительно
уменьшилась численность населения, в основном за счет сельского. Отмечена волновая
миграция населения. Возрос удельный вес городов - районных центров, а также
некоторых поселений-центров низовых систем расселения. Выявлены населенные пункты
с дискомфортными условиями проживания и деградирующие поселения. Создаются
предпосылки сохранения негативных тенденций в трансформации сети поселений, что
может увеличить размеры обезлюженных ареалов и стимулировать возникновение новых.

На первом этапе реабилитационного периода основной объем восстановительных
работ необходимо выполнить в поселениях-центрах, которые являются
каркасообразующими элементами внутрирайонных систем расселения, где уже наметился
процесс деградации или где жители не удовлетворены степенью развитости социальной
инфраструктуры.

Предложен метод выявления наличия и характера проблем в поселениях на
региональном уровне, представляющий собой анализ целого комплекса факторов,
которые влияют на дальнейшее развитие сельских поселений и обеспечивают
многосторонний подход к обоснованию их реабилитации.

Несмотря на реализацию в 1986-1996 гг. крупномасштабных мер, направленных на
минимизацию эколого-экономических последствий катастрофы на ЧАЭС, некоторые
проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве административных районов не только не
решены, но и обострились в связи с экономическим кризисом, который привел к
сокращению (а в некоторых случаях и прекращению) финансирования таких жизненно
важных реабилитационных мероприятий в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

На основании комплексного анализа состояния, развития и газификации
населенных пунктов за послеаварийный период с применением методических принципов
и подходов, разработаны научно обоснованные рекомендации и практические
мероприятия по развитию производственных мощностей объектов жилищно-
коммунального назначения в 1998-2001 гг.

Анализ продуктивности сельскохозяйственных угодий и агрохимических
параметров почв выявил высокую пестроту почвенного плодородия по обеспеченности
почв подвижными формами фосфора и калия и реакции почвенной среды, что оказывает
сильное влияние как на продуктивность культур, так и на поступление Cs-137 и Sr-90 в
растения. Сравнительно низкая окупаемость минеральных удобрений в зоне
радиоактивного загрязнения не столько связана с естественным плодородием почв, а в
большой мере вызвана несбалансированностью вносимых минеральных удобрений (в
поставках преобладает хлористый калий) и недостаточным контролем специалистов
хозяйств за их применением. В хозяйствах зоны радиоактивного загрязнения необходимо
ликвидировать острый дефицит в квалифицированных кадрах, для того чтобы повысить
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технологический уровень использования удобрений и пестицидов необходимый для
обеспечения высокого эффекта от применения средств химизации.

Анализ хозяйственной деятельности колхозов и совхозов исследуемых районов
позволил установить, что вне зависимости от уровней загрязнения сельскохозяйственных
угодий радионуклидами в целом наблюдается спад сельскохозяйственного производства
и животноводческой отрасли в частности. Данная тенденция прослеживается как на
чистых, так и на загрязненных территориях.

Для более объективной оценки работы хозяйств, более обоснованного управления
реабилитацией экономический анализ необходимо проводить с учетом плодородия почв.
Расчеты по основным экономическим показателям осуществлять на балло-гектар и гектар
условной пашни.

В колхозах и совхозах недостаточно используются имеющиеся резервы и
возможности, комплексная реализация которых позволила бы стабилизировать экономику
исследуемых хозяйств и обеспечила бы рост сельскохозяйственного производства и
повышение его эффективности.

Изучение и сравнительный анализ хозяйственной деятельности колхозов и
совхозов районов Могилевской и Гомельской областей показал, что при традиционных
консервативных технологиях ведения хозяйства аналогичная социально-экономическая
ситуация с большой вероятностью будет наблюдаться и в других регионах Республики
Беларусь.

Данные о природных ресурсах свидетельствуют, что запасы полезных ископаемых
и торфа, содержащиеся в месторождениях, расположенных на территории
реабилитируемых районов, значительно превышают потребности действующих
промышленных предприятий в исходном сырье. По этой причине многие месторождения
кирпичного сырья, строительных песков и торфа не разрабатываются. Годовая добыча
полезных ископаемых не превышает 3-5% от разведанных запасов. В случае
необходимости добыча и переработка полезных ископаемых местного значения может
быть существенно увеличена. Несомненно, что на этапах проектного проектирования и
строительства предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых и торфа
потребуется вложение больших финансовых ресурсов. В результате проведения таких
работ могут быть решены такие социально-экономические проблемы, как создание в
загрязненных районах дополнительных рабочих мест и ликвидация утечки сырья за
бесценок за пределы республики.

Для Могилевской области из анализа районов, сгруппированных по уровням
загрязнения территорий Cs-137 (>185 кБк/м2, 37—185 кБк/м2 и <37 кБк/м2), сделан вывод о
том, что примерно 50% потоков Cs-137 из сельскохозяйственных и естественных
экосистем приходится на 5 загрязненных районов (табл. 4.3.1). Поэтому планирование
мероприятий, связанных с уменьшением потенциальных коллективных и индивидуальных
доз внутреннего облучения, должно в первую очередь ориентироваться на эти районы.
При этом большее внимание должно быть уделено Быховскому и Славгородскому
районам. Именно эти районы также отмечены, как неблагополучные, в демографических и
социально-экономических исследованиях.

Итогом проведения исследований в Могилевской области является разработка
программ практических мероприятий по реабилитации загрязненных районов,
обобщенных в табл. 4.3.2. Приоритетными являются мероприятия для получения чистого
молока в индивидуальном секторе, составляющие в общей сумме затрат около 0,37%.
Выделение таких средств обеспечивается Государственной программой, что позволяет
реализовать эту часть радиологической реабилитации в сжатые сроки. Защитные меры в
сельскохозяйственном производстве достигают 1,69% от общей суммы. Таким образом,
основные расходы связаны с капитальными вложениями в социально-экономическое
восстановление производства, развитие коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры, что является следствием экономической деградации районов.
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Таблица 4.3.1
Потоки, суммарные коллективные и средние индивидуальные дозы,

формируемые Cs-137 на территории Могилевской области

Показатели

Суммарные потоки за счет сельско-
хозяйственных продуктов, МБк
Суммарные потоки за счет продуктов
естественных систем, МБк
Потоки за счет сельскохозяйственных
продуктов, остающихся в районе, МБк/%
Потоки за счет продуктов естественных
систем, остающихся в районе, МБк/%
Потоки за счет сельскохозяйственных
продуктов, экспортируемых из района,
МБк/%
Потоки за счет продуктов естественных
систем, экспортируемых из района,
МБк/%
Коллективная доза, формируемая на
территории района, чел.-Зв/год
Экспортируемая потенциальная
коллективная доза, чел.-Зв/год
Средняя индивидуальная доза
внутреннего облучения, мЗв/год

>185
кБк/м2

6698

4723
2820
42%
998

2 1 %

3878
58%

3725
79%
46,4
39%
71,2
6 1 %

0,589

37-185
кБк/м2

5221

1269
3972
76%
895
71%

1249
24%

374
29%
66,5
75%
21,8
25%

0,165

<37
кБк/м2

1525

394
1006
66%
220
56%

519
34%

174
44%
16,4
67%
8,1

33%

0,026

Итого:

13444

6386
7798
58%
2113
33%

5646
42%

4273
67%
129,3
56%
101,1
44%

Таблица4.3.2
Затраты на реабилитационные мероприятия, проводимые в шести

районах Могилевской области в 1998-2001 гг. (в ценах 1997 г.)

Мероприятия

Обеспечение частного сектора комбикормами с
сорбентом
Выделение окультуренных пастбищ для частного
сектора
Коренное улучшение кормовых угодий
Внесение минеральных удобрений
Техническое обеспечение сельского хозяйства
Здравоохранение, образование и культура
Жилье для специалистов и переселенцев
Коммунальное обслуживание населения

Всего затрат

Затраты

млн. руб.

1 698,6

27 737,4
133 679,0

2 180 640,0
3 365 387,0

770 439,0
368 630,0

1 084 582,5

7 932 793,5

%

0,02

0,35
1,69

27,49
42,42

9,71
4,65

13,67

100,00
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Размеры финансирования по результатам- анализа экономического, состояния
каждого из районов для восстановления хозяйственной деятельности в течение
четырехлетнего периода определены в пределах 7,9 триллиона белорусских рублей (в
ценах 1997 г.). Комплексные планы реабилитации шести районов в качестве программы к
действию переданы в областное и районное руководство.

В дальнейшем предполагается проведение комплексных научно-
исследовательских "работ на основе созданных методик и технологий на всех
загрязненных., территориях административно-хозяйственных регионов Республики
Беларусь. В 1998 г. объектом исследований является территория Брагинского и
Хойникского районов Гомельской области.
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