
Новости недели

Сегодня в Анжеро-Судженске состоялось торжественное открытие стелы в память о
подвиге героев-земляков, ликвидаторов последствий экологических бедствий на

атомных объектах мирного времени

26.04.2016

Мероприятие  приурочено  30-ой  годовщине  аварии  на  четвертом  энергоблоке
Чернобыльской  АЭС  и  Международному  дню  памяти  жертв  радиационных  аварий  и
катастроф. 

В открытии памятного  знака  приняли участие  представители  администрации и Совета
народных депутатов городского округа,  сотрудники городского военного комиссариата,
ветераны,  общественность,  школьники  и  студенты.  В  качестве  почетных  гостей  на
церемонии присутствовали военнослужащие и специалисты, в разные годы прошлого века
участвовавшие  в  предупреждении  распространения  радиационных  загрязнений  на
химкомбинате  «Маяк»,  проведении  испытаний  ядерного  оружия  на  Тоцком  и
Семипалатинском полигонах, полигоне Новая земля.

В настоящее время в городе проживает 70 участников тех важных событий. 14 горожан -
химиков,  пожарных,  военнослужащих  подразделений  особого  риска,  в  результате
облучения преждевременно ушедших из жизни, - присутствовали на открытии в качестве
портретов Бессмертного полка.

Выступавшие  отметили  мужество  и  верность  присяге  бойцов  «невидимого  фронта»,
поклонились  духовной  стойкости  и  человеческой  скромности,  с  которыми  эти
героические  люди  переживают  выпавшие  на  их  долю  боль  и  страдания.
Присутствовавшие почтили память недоживших до сегодняшнего дня минутой молчания
и возложили к подножию стелы живые цветы.

Следует  добавить,  что  памятный  знак,  установленный  в  сквере  у  главпочтамта  в
центральной  части  города,  создан  по  инициативе  городского  отделения  общественной
организации  «Союз  Чернобыль»  и  выполнен  мастерами  свободной  ковки  анжерской
фирмы  «Стил».  Он  представляет  собою  полутораметровую  хромированную  колонну,
обвитую розами с шипами и увенчанную пересекающимися элиптическими орбитами. По
задумке авторов, знак символизирует поступательное развитие науки и техники и отдает



дань уважения терпению и отваге покорителей и укротителей атома, поставленного на
службу человеку и используемого в мирных целях.

Позднее  чернобыльцы и  родственники  умерших  приняли  участие  в  панихиде  в  храме
Сибирских Святых.
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