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26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС — первенец атомной энергетики Украины —
стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. В
результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую
среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их по
территории Украины, России, Белоруссии и ряда стран Европы, произошло
радиоактивное заражение территории в радиусе 30 километров.

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей
экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что
вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее
отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей. И лишь
благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев,
рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году,
беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению
последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий. В
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие жители всех республик
СССР.

Среди тысячи добровольцев, которые отправились на ликвидацию последствий
чернобыльской катастрофы, были и пятигорчане.

В первые дни их задачей было снизить радиоактивные выбросы из разрушенного
реактора и предотвратить более серьезные последствия, например еще один, более
мощный, взрыв. Когда эта опасность была ликвидирована, начались работы по очистке
территории и строительству так называемого «саркофага» — бетонного корпуса вокруг
четвертого энергоблока.

Авария на ЧАЭС резко нарушила обычный порядок жизни людей не только Советского
Союза, но и всего мира, а для многих из них имела трагические последствия. Масштабы
катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и
самоотверженные действия ликвидаторов – пожарных, работников станции,
военнослужащих войск гражданской обороны и других родов войск, сотрудников
милиции, органов госбезопасности, врачей, инженеров и людей многих других
профессий.
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Сотрудники нашего управления в День памяти одной из крупнейших техногенных
катастроф - аварии на Чернобыльской АЭС, от всей души желают уважаемым
ликвидаторам Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, их семьям и
близким, крепкого здоровья, долголетия, счастья и мирного неба. От всего сердца
благодарим Вас, дорогие герои-ликвидаторы, за Ваш подвиг ради спасения
человечества!

Светлая память всем, отдавшим жизни в ходе ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
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