35 лет сооружению Укрытие на ЧАЭС
Автор: Администратор

30 ноября 2021 года прошло 35 лет со дня ввода в эксплуатацию защитного сооружения
над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС - объекта "Укрытие", известного также
под названием "Саркофаг".В этот день в 1986 году состоялось подписание акта
Госкомиссии о вводе в техническую эксплуатацию объекта "Укрытие". Этот день явился
завершением первого - самого напряженного - этапа ликвидации последствий
Чернобыльской катастрофы. Участники ЛПК на ЧАЭС обоснованно считают день 30
ноября "Днем Победы" в битве с "разбушевавшимся атомом" и называют его "Днём
Ликвидатора".
Для его достижения страна приложила все
силы, ликвидаторы рисковали здоровьем и жизнью, совершили подвиг, чтобы
изолировать очаг смертоносной радиации и предотвратить глобальную радиационную
катастрофу. С последствиями техногенной катастрофы боролось в общей сложности
около 800 тысяч ликвидаторов.
Этот день со
слезами на глазах, но в отличие от 26 апреля в них преобладают слёзы гордости, за
выполненную работу, которая позволила спасти мир от ядерной зимы.
Сегодня праздник у нас - ликвидаторов той катастрофы. День Победы!
В районе Южное Медведково города Москвы на Певческом поле прошел митинг и
возложение цветов к освященному закладному камню, установленному в честь
ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС.
В мероприятии приняли участие:
- глава управы района Южное Медведково Големба Олег Владимирович;
- глава муниципального округа Южное Медведково Иванов Олег Александрович;
- глава управы района Северное Медведково Яровенко Сергей Александрович;
- председатель координационного совета Союз «Чернобыль» Москвы по СВАО
Андрюкова Ирина Владимировна;
- председатель Совета ветеранов района Южное Медведково, заместитель
председателя КС Союз «Чернобыль» Москвы по СВАО, ликвидатор последствий
катастрофы на ЧАЭС Тульских Вячеслав Дмитриевич;
- председатель Совета ветеранов района Северное Медведково Соколова Елена
Ивановна;
- заместитель председателя чернобыльской организации района Северное Медведково,
ликвидатор последствий катастрофы на ЧАЭС Гадир Дадашев;
-председатель чернобыльской организации районов Южное и Северное Медведково
Лапин Константин Леонидович;
- а также ликвидаторы последствий катастрофы районов Бабушкинский, Ярославский,
Бутырский, Южное и Северное Медведково.
Мы говорим огромное спасибо ведущей митинга Цюцюре Ольге Сергеевне!
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