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НИЭИ Минэкономики РБ, Минск, Беларусь

Реализация государственных мер по улучшению демографического развития на пострадав-
ших территориях должна проводиться с учетом уровня их загрязнения, дифференцирована по зо-
нам.

Задача повышения уровня и качества медицинского обслуживания населения особенно ак-

туальна в зоне свыше 15 Ки/км.кв., в которой на сегодняшний день проживает более 24 тыс.чел.

Здесь наряду с эвакуационным механизмом реабилитации народонаселения должен быть и восста-

новительный. В связи с чем особое внимание следует уделить расширению информированности на-

селения о воздействии радионуклидов на состояние здоровья людей, а также повышению уровня

медицинского контроля и обслуживания населения. Поскольку в этой зоне проживают дети, то осо-

бенно важное значение должна иметь здесь лечебно-профилактическая работа.

В зоне 5-15 Ки/км.кв. главными задачами демографической политики являются снижение

уровня заболеваемости и смертности населения; создание реальных предпосылок для повышения

рождаемости; обеспечение безопасных условий для жизнедеятельности населения, его социальная

защита. Основными направлениями деятельности государства должны стать повышение качества и

расширение форм медицинского обслуживания населения, а также совершенствование системы со-

циальных гарантий населению. Необходимо существенно повысить эффективность социальной за-

щиты материнства и детства, а также разработать и законодательно закрепить комплекс социально-

защитных мер, направленных на организацию регулярных профилактических осмотров женщин и

детей. С этой целью необходимо разработать механизм государственной поддержки развития здра-

воохранения, в частности, предусмотреть создание специального медицинского фонда.

В зоне 1-5 Ки\км.кв. механизм реабилитации должен быть направлен на постепенную ста-

билизацию численности населения, формирование сбалансированной половозрастной структуры и

миграционного обмена рабочей силой с другими районами. Может быть использован механизм по-

вторного заселения и наращивания трудового потенциала до экономически необходимого уровня.

Большое внимание следует уделять оздоровительным мероприятиям: организации индивидуального

медицинского контроля, лечебно-профилактической работе. Стратегия реабилитации народонаселе-

ния должна быть направлена также на усиление социальной защиты . В частности, размеры всех

социальных выплат и льгот должны быть увязаны со стоимостью минимальной потребительской

корзинки.

Реабилитационная политика должна быть направлена также на создание условий для сти-

мулирования притока рабочей силы в хозяйства этой зоны на основе обеспечения нормального и

эффективного функционирования производства, развития социальной сферы. В целях привлечения

сюда рабочей силы следует разработать условия трудоустройства квалифицированных кадров на

контрактной основе, предусмотреть меры по первоочередной обеспеченности их жильем. Стимули-

рование притока высококвалифицированных специалистов должно сопровождаться, прежде всего,

действенной политикой по регулированию оплаты их труда. В этих целях следует предусмотреть

более высокий ее уровень, рассмотреть вопрос о предоставлении им права досрочного выхода на

пенсию, введения надбавок к пенсии.

Реализация названных мер позволит обеспечить не только стабилизацию показателей есте-

ственного воспроизводства, но и сбалансированность миграционного движения населения, сохране-

ние кадрового потенциала на пострадавших территориях.
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