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Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК

Национальным ядерным центром РК разработана Республиканская целевая
научно-техническая программа по изучению радиоэкологической обстановки на
территории СИП и проведению природоохранных мероприятий на радиационно за-
грязненных территориях. Для своевременного обеспечения контроля за радиаци-
онной безопасностью на территории полигона НЯЦ РК принимается ряд конкрет-
ных мер:

1. .Определение контура загрязненных земель;
2. Контроль за радиационно опасными участками;
3. Рекомендации по использованию земель для сенокошения и выпаса

скота;
4. Инструктаж представителей районных организаций и хозяйств с пра-

вилами радиационной безопасности на территории полигона.
Согласно принятой программы ИРБиЭ обследовал 4500 кв. км бывшей терри-

тории СИП Абралинского района. Обследованы поселки, зимовки, сенокосные уго-
дья, пахотные земли, пастбища, координаты их нанесены на карты. Отобрано 450
проб почвы, столько же растительности, пробы питьевой воды и т.д. Загрязнен-
ность обследованных территорий на а, р, у - излучения не превышают допустимых
норм.

С руководителями района, с руководителями хозяйств, главными специалис-
тами и с населением проведены совещания и встречи о правилах передачи земель
в народное хозяйство, о радиационной безопасности, о загрязненных территориях
и т. д.

Следует отметить, что на бывшей территории СИП в радиационно опасных
зонах ведется активная хозяйственная деятельность: производится заготовка сена,
выпас скота, добыча соли, кабеля и т.д.

Областные управления экологии и биоресурсов Семипалатинской и Павло-
дарской области поставлены в известность. На все нарушения имеются акты и про-
токолы совещаний.

Население постоянно жалуется на болезни, безработицу, большую смерт-
ность. В зоне экологического бедствия не построено ни одной больницы, а в таких
поселках как Саржал, население которого получило 246 бэр и Долонь -136 бэр
больницы вообще закрылись. В Чернобыльской зоне только по линии ЮНЕСКО по-
строено шесть реабилитационных центров.

1. В РК необходимо выполнить большой объем работ по выполнению пред-
ложений межведомственной комиссии под руководством А. Ф. Цыба.

2. Запретить использовать в народном хозяйстве бывшую территорию СИП
без предварительной радиоэкологической экспертизы.

3. Министерству финансов, Министерству экологии и биоресурсов, област-
ным администрациям изыскать средства для радиоэкологических исследований
бывшей территории СИП, используемой в народном хозяйстве.

4. Министерству здравоохранения, Министерству финансов, Акимам об-
ластей извлекать средства для открытия реабилитационных центров и усиления
имеющихся больниц новой аппаратурой и техникой.


