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«Чернобыльский синдром» привел к разобщению людей, замкнутости и отчужден-
ности в отношениях между различными социальными группами и слоями населения,
недоверию к властям и официальной информации Для достижения позитивных пере-
мен необходим широкий диалог между различными группами населения, властными и
хозяйственными структурами Необходимо широкое обсуждение существующих проблем
и поиска путей их решения на местном уровне, создание общественных организаций для
стимулирования местных гражданских и предпринимательских инициатив, становления
локальных сообществ и сельских общин

Основываясь на идеях устойчивого развития, главными принципами которого являют-
ся человек и уровень человеческого развития как мера зрелости общества, государства,
его социально-экономической политики, используя индикаторы устойчивого развития
- мы можем предложить пострадавшему населению выбор путей позитивного развития
для подготовки Местной повестки развития

Важнейшими задачами в развитии проблемных регионов и преодолении последствий
чернобыльской катастрофы являются медицинская защита граждан, защитные меропри-
ятия в сельском и лесном хозяйстве, обеспечение занятости населения (развитие малого
бизнеса, фермерства) и рост его доходов, повышение эффективности производственной
деятельности

Локомотивом экономического роста является человек, обладающий квалификаци-
онными и трудовыми возможностями, социальной активностью и мобильностью, спосо-
бностью адаптироваться к сложившимся условиям и реализовать себя в развитии Вза-
имообусловленный процесс экономического роста и повышения благосостояния народа
базируется на участии всех граждан в развитии

С улучшением радиационной обстановки, восстановлением хозяйственного комплек-
са и повышением конкурентоспособности производимой продукции, пострадавшие регио-
ны должны максимально интегрироваться в экономический комплекс страны, обеспечить
переход к новой технологической стадии развития

Устойчивое развитие - процесс длительный, непрерывный, бесконечный, он же эво-
люционный и требующий комплексного подхода. Деятельность по устойчивому развитию
представляет собой анализ имеющихся ситуаций, определение направлений деятельнос-
ти на местах в рамках общегосударственных, страновых и международных повесток, а
также реализацию этой деятельности

На каждом определенном этапе развития необходимо не только корректировка пла-
нов деятельности, но и разработка стратегии развития на последующий этап с учетом
ситуации, изменившихся условий как на местах, в стране, так и в мире в целом

Успешность развития любого региона и качество жизни людей зависит от их само-
стоятельности, активности и умения объединять усилия в решении своих задач Фор-
мирование у человека ценностей высшего уровня, объединение людей в рамках идеи
устойчивого развития возможно только при наличии серьезной мотивации Потребность
устойчивости и развития должны стать неотъемлемым условием жизни каждого человека
и всего общества Наши усилия должны быть направлены на повышение уровня общей
культуры общества, формирование в обществе культуры здоровья и экологической куль-
туры, формирование потребности в кооперации с другими людьми Проблемы человека,

83 Т1 -44



общества и природы, неразрывны в развитии и взаимосвязаны Только человек, имеющий
достаточный образовательный и культурный уровень и в целом, общество с высокой общей
и экологической культурой смогут развиваться устойчиво, не нанося вреда себе и природе

Работа должна основываться на национальных и международных документах Орга-
низация эффективной образовательной работы, широкое привлечение местных СМИ для
пропаганды направлений государственной программы по минимизации последствий Чер-
нобыльской катастрофы, идей устойчивого развития, а также новых подходов в организа-
ции безопасной жизнедеятельности позволит людям реально оценить свои возможности
и личное участие в осуществлении позитивных перемен

В работе следует опираться на местную интеллигенцию от ее активности зависит
культурное возрождение села, развитие общественного движения в сельской местности,
принятие населением новых жизненных ценностей, передача приобретенного опыта, зна-
ний и умений подрастающему поколению, привлекательность региона для молодежи

Всю деятельность необходимо нацелить на работу с молодежью От их грамотности
и гражданской позиции в ближайшие годы будет зависеть генофонд и здоровье нации;
экономическое возрождение региона, стиль и культура хозяйствования, политика устой-
чивого развития на местном и глобальном уровнях

Образование в интересах устойчивого развития позволит получить знания и возмож-
ность влиять на качество жизни, стабильность своего будущего и будущего своих детей
Необходима разработка новых методик и технологий как формального так и неформаль-
ного образования Основой любого образования должен быть целостный междисципли-
нарный и многодисциплинарный подход и ориентация на проблематику и процесс

Важна работа с управленческими кадрами Формирование современного общества и
построение социально ориентированной рыночной экономики возможно только при каче-
ственно новой подготовке управленцев

Разработанный нами механизм эффективного взаимодействия общественных и госу-
дарственных структур для решения социокультурных проблем с позиции методологии яв-
ляется универсальной оргдеятельностной схемой для всех чернобыльских регионов Содер-
жание программ и проектов развития будет инвариантным и вариативным в зависимости от
сочетания общего и особенного в социокультурной практике и проблематике регионов

. ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛУЧЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ КОЖИ
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Динамическое наблюдение за изменениями кожи после острых лучевых ожогов осу-
ществляли у 39 человек Из них 8 пациентов перенесли ОЛБ 1 ст тяжести (ОЛБ1), 15
- ОЛБ 2 ст (ОЛБ2) и 10 - ОЛБ 3 ст (ОЛБЗ), у 6 человек поглощенные дозы облучения на-
ходились в диапазоне 0 2-0 6 Гр и ОЛБ не развилась (ОЛБО) Основными агентами, выз-
вавшими лучевые ожоги, были Ь- и g-b-излучающие радионуклиды, попавшие на кожу
с выпадавшими осадками, частицами пыли и продуктами горения конструкций реактора
и здания 4 го энергоблока Лучевые ожоги 1 ст тяжести были у 4 пациентов ОЛБО, 6
- О Л Б 1 , 1 2 - ОЛБ2, 2 - ОЛБЗ, 2 ст тяжести - у 2 х больных из группы ОЛБО, 1 - ОЛБ1, 1
- ОЛБ2 и 2 - ОЛБЗ, 3 ст тяжести только у 1 реконвалесцента ОЛБ 3 ст тяжести Сочета-
ние участков кожи с лучевыми ожогами 1 и 2 ст тяжести наблюдалось у 1 больного ОЛБ1,
2 - ОЛБ2 и 2 - ОЛБЗ, ожогов 2 и 3 ст у 2 х лиц из группы ОЛБЗ Еще у одного пациента
ОЛБЗ были выявлены ожоги тела 1, 2 и 3 ст тяжести
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