


Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас со знаменательной датой – 15-летием образования 
Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь!

Госатомнадзор Беларуси и ИБРАЭ РАН связывают годы плодотворного 
сотрудничества по разным аспектам обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности объектов использования атомной энергии и защиты населения. Наше 
взаимодействие закономерно началось с преодоления последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС и формирования систем аварийной готовности и реагирования. 

Далее последовали совместные работы в рамках реализации Соглашения о 
взаимодействии государств-членов СНГ по обеспечению готовности на случай 
ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и 
взаимопомощи при ликвидации ее последствий. Обсуждение проектов 
руководящих документов и планов практических мероприятий по реализации 
Соглашения проходят в дискуссиях, но всегда в обстановке взаимного уважения, 
понимания особенностей законодательного регулирования наших государств и с 
учетом взаимных интересов. Принципиальная позиция профильных специалистов 
Госатомнадзора Беларуси по данным вопросам, безусловно, идет на пользу в 
достижении наших общих целей.

В последние годы большое внимание уделяется выстраиванию 
государственной системы обращения с радиоактивными отходами, среди которых 
Белорусская АЭС, предприятие Экорес.

Большая роль не только в развитии национальной политики в области 
ядерной и радиационной безопасности, но и Госатомнадзора как такового, 
принадлежит Ольге Михайловне Луговской, более десяти лет осуществляющей 
руководство организацией. В июне этого года возглавляемая ей делегация 
Республики Беларусь успешно выступила в МАГАТЭ с национальным докладом 
об исполнении обязательств, вытекающих из «Объединенной конвенции о 
безопасности обращения с ОЯТ и РАО».

Не может не обращать на себя внимание и ставка на омоложение 
коллектива, целенаправленное внимание к развитию компетенций сотрудников в 
виде подготовки научных публикаций и планирования защиты диссертаций.

За годы нашей совместной работы накоплен большой опыт успешного 
взаимодействия, но еще больше предстоит сделать. Соответствующие планы 
сформированы, молодые и активные коллективы специалистов готовы к работе.

От лица дирекции и коллектива ИБРАЭ РАН еще раз поздравляем Вас с 
праздником, желаем здоровья, счастья, успехов в работе!
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