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Мы живем в очень опасном современном мире, который в любой момент может 

разразиться любой аварией, к которой мы должны быть готовы. 

12 тысяч наших земляков побывали на Чернобыльской аварии, 1500 вдов живет в 
Ростовской области. Это огромная утрата и боль для нас. Мы должны вечно 
помнить о тех людях, которые совершили этот подвиг в мирной жизни. Совершить 
этот подвиг тяжелее, чем на войне, потому что все остаются жить...а эти люди шли 
и умирали...Низкий им поклон. 

                                                                                  Источник: http://www.shakhty.su/2012/04/27/001/ 
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Памятный знак «Памяти шахтинцев ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС»  
  
Александровский парк (ул. Шевченко, 135) 
 

26 апреля 2012 г.  в 26-ю годовщину чернобыльской катастрофы, в городском парке культуры 

открыли памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии. Монумент называется «Живым и 

павшим ликвидаторам чернобыльской катастрофы». На нём — список фамилий ликвидаторов (в 

том числе 400 шахтинцев). Мемориал создан по инициативе «Союза Чернобыль» при поддержке 

властей города. «Мы будем вечно помнить о тех, кто совершил подвиг в мирное время. Его, 

наверное, совершить в разы тяжелее, чем на войне, потому что все остаются жить. Была такая же 

весна, светило солнце — время, когда хочется верить и любить. А они шли и умирали. Пусть 

земля им будет пухом», — сказал на открытии памятника вице-губернатор области Сергей 

Горбань. http://культура-шахты.рф/honor-alley/monuments/ 
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ОО СОЮЗ «ЧЕРНОБЫЛЬ», Шахты 

Адрес: Ростовская область, г. Шахты, ул. Куважукова, д. 71, оф. 210 

 

http://союз-чернобыль.рф/index.php 

Ростовская региональная общественная организация  инвалидов "СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ" 
  

Телефоны:  

(863) 2000-231 Филипенко Александр Петрович 

(863) 2000-231 бухг. Максутова Галина Николаевна 

(863) 2000-231    Общий  отдел: 

Чумаков Юрий Валентинович 

Липов Василий Валентинович 

Прием вдов ( четверг ): 

Акимова Наталья Ивановна  

  

Адвокат :  

Сидоренко Наталья Александровна 

  

Адрес: 344029;Ростов-на-Дону,ул.Воровского 23/47 (рядом с Администрацией Первомайского 

района). 

e-mail:   rroosch@yandex.ru 

 

Общественная организация : «Чернобылец Дона», общественная организация инвалидов. 

Контакты: 
Город: Ростов-на-Дону 

Адрес: 344113, Ростов-на-Дону, Добровольского, 20/2 - цоколь 

Факс: (863) 233-48-81 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Карпова Т. Л. 

                                                                                                          http://www.mir.donpac.ru 
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