Приветствие
Главы Брянской горадминистрации А.Н. Макарова
на митинге в связи с 30-й годовщиной катастрофы на ЧАЭС
26 апреля 2016 года
Дорогие земляки!
30 лет назад техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС накрыла своим
радиоактивным крылом огромную территорию, нанеся непоправимый ущерб природе и
здоровью миллионов людей. Брянщина стала наиболее пострадавшим от последствий
Чернобыля регионом России.
Все эти годы федеральные и областные власти делали всё возможное, чтобы помочь
пострадавшим людям наладить жизнь на зараженных территориях, переселить сотни
семей из сёл и деревень, где проживать стало просто невозможно. Проделана огромная
работа по реабилитации земель,
оказанию медицинской и социальной помощи
ликвидаторам.
По данным учёных и специалистов территория города Брянска была наиболее
благополучной по радиационным показателям. Именно поэтому наш город в первые
годы после Чернобыльской катастрофы принял большое число переселенцев из югозападных районов области; был построен клинико-диагностический центр, оказывающий
широкий спектр лечебно-профилактических услуг населению на самом современном
оборудовании.
Брянская городская администрация всегда с особым вниманием относилась к
обращениям и нуждам людей, имеющих статус «чернобыльцев», ведь это не только наша
прямая профессиональная обязанность, но и гражданский долг.
10 лет назад в Брянске был установлен памятник – расколотый земной шар.
Убеждён, что спустя многие годы он будет напоминать нам о трагических судьбах
наших земляков – жителях братских славянских республик – Белоруссии и Украины.
Ежегодно 26 апреля мы собираемся у памятника жертвам Чернобыля, который стал
символом, напоминающим всем нам, что мы в ответе за наш хрупкий мир, за нашу
планету и наших детей. Будем помнить об этом всегда.
Большую роль в деле поддержки участников ликвидации аварии на ЧАЭС играют
общественные организации. Они ведут свою деятельность, невзирая на трудности,
отстаивают права всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, и в первую очередь инвалидов.
Позвольте выразить сердечную благодарность всем, кто пришёл сюда, чтобы
почтить память людей, принявших на себя в апреле 1986 года невидимый, но страшный
по своим последствиям, радиационный удар. Тех, кто отдал свои жизни и здоровье,
ликвидируя последствия катастрофы мирового масштаба.
Пусть никогда такого не повторится! Здоровья вам и долгих лет жизни!

