
 30-летию аварии на ЧАЭС 

26 апреля 1986 года представление человека о мирном атоме изменилось. 

Авария на Чернобыльской АЭС стала одной из величайших трагедий ХХ века. 

Тогда в обиходе появились понятия, которые раньше не были на слуху: лучевая 

болезнь, радиационный фон, зона отчуждения. Время и радиация сравняли с 

землей и стерли с географических карт многие населенные пункты. Но 

«Чернобыльская тема» актуальна и спустя три десятка лет и будет актуальной ещё 

много времени. 

Сегодня пострадавшие от аварии на ЧАЭС районы Могилевской области 

находятся в отдаленном периоде ликвидации последствий Чернобыльской 

катастрофы. Прошло уже почти 30 лет. Сейчас вопрос не столько в реабилитации 

загрязненных территорий, хозяйств и людей, проживающих там, сколько в 

создании нормальных условий для дальнейшего развития этих районов. Не в 

ущерб защитным мероприятиям, поскольку они будут сопровождать нас не один 

десяток лет, а может – и столетия. Основной упор делается на развитие 

экономики этих территорий, чтобы они не считались ущербными. Пора уже 

уходить от терминов пострадавшие, потерпевшие районы. Это нормальные 

районы. В них уже много вложено средств. Большое количество госпрограмм 

работает для того, чтобы они вышли из стадии реабилитации и начали нормально 

развиваться.  

Согласно Постановлению Совета Министров РБ от 19.02.2016г. № 137 

средства из республиканского бюджета в виде субвенций перечисляются в 

областной бюджет и используются строго на финансирование расходов по 

восстановлению и развитию регионов, пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. Наибольшие затраты – защитные мероприятия, особенно в 

сельском хозяйстве. Поскольку на загрязненных территориях необходимо 

получать чистую продукцию. Также средства выделяются для обеспечения 

населения чистой водой. Это строительство станций обезжелезивания воды, 

водопроводов. Проводятся мероприятия по исключению использования местных 

видов топлива, поскольку они загрязнены радионуклидами, и обеспечению 

населения газовым отоплением. 

В решении чернобыльских проблем кроме Беларуси, России и Украины, 

участвуют и другие государства. Имеется совместный проект по преодолению 

последствий катастрофы на ЧАЭС, в котором участвуют Германия, Англия и 

другие страны. Кроме того, по линии здравоохранения, работает ряд организаций 

из Испании, Бельгии по оздоровлению детей из пострадавших районов. 

Несмотря на большой объем работ, выполненных в области по преодолению 

последствий чернобыльской катастрофы, многие проблемы требуют к себе 

постоянного внимания и средств.   
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