
СЛАВУТИЧ, 18 ЛЕТ СПУСТЯ
25 апреля в зале торжественных событий горисполкома состоялось торжественное 

заседание, посвященное 18-летию аварии на ЧАЭС
Заместитель директора АРСа Влади

мир Белов:
— Здесь собрались те, кто не понас

лышке знает о ликвидации аварии, благо
даря кому Украина получила еще один 
источник электроэнергии — возрожденную 
Чернобыльскую АЭС. К сожалению, неред
ко политические решения не соответству
ют реалиям жизни, и станция была дос
рочно остановлена, что стало трагедией и 
для города, и для работников станции. В 
составе нашего предприятия, родившего
ся в результате ее закрытия, работают 
сотрудники ЦЦР, ТАИ и других подразде- 
лений и цехов ЧАЭС. Мы выполняем ра
боты на всех участках АЭС. Задача наше
го предприятия — не допустить повторе

ния трагедии и обеспечить безаварийную работу атомных блоков.

Право воз
ложить венок к 
памятнику ге- 
роям -черно- 
быльцам пре
д о с т а в л е н о  
ликвидаторам 
Валентине Пе
черской и Ана
толию Сухец- 
кому.

Настоятель Свято-Ильинского храма 
отец Иоанн:

— Огромное вам спасибо за тот подвиг, 
который вы совершили в 1986-м ликвидируя 
страшную трагедию, происшедшую на Чер
нобыльской станции. Украинская Православ
ная Церковь ежедневно молится за тех, кто 
погиб в результате той аварии. В этом году 
впервые вручаются церковные награды лик
видаторам. Мы немножечко не успели: сла- 
вутчане не попали в списки награжденных, но 
это обязательно будет исправлено в будущем 
году. Вы для нас— большой пример того, как 
надо жить. Сегодня ночью, по традиции, бу
дет отслужена панихида по жертвам Черно
быля. Мы приглашаем вас присоединиться к 
нам, чтобы отдать долг благодарности и по
чтить память героев-ликвидаторов.

По традиции, бывшие припятчане со 
брались вечером 25 апреля на встречу. В 
зал “Манхеттена”, где проходила встреча, 
пришло не менее ста человек. Перед со
бравшимися с приветственным словом вы
ступил председатель профкома НАЭК 
“Энергоатом” Алексей Лыч. Присутствую
щие делились воспоминаниями. В 23 часа 
они вышли на площадь, чтобы принять 
участие в панихиде, а в 0.23 минуты воз
ложили венки к памятнику.

Ветеран ЧАЭС, ликвидатор Сергей Климов 
получает грамоту городского головы.

“Адажио” Альбинони, исполненное воспитан
ницей ДШИ Екатериной Филипповой, участники 
торжественного заседания слушали стоя. Торже
ственная и печальная музыка как нельзя лучше 
соответствовала моменту.

Торжественное собрание завершилось вы
ступлением вокально-хоровой капеллы (рук. 
Наталия Левина). Звучит “Многая лета”.


