Совещание у Гришина
Автор: Administrator
05.10.2021 20:48 -

5 октября 2021г. состоялось совещание РОО «Союз «Чернобыль» России и
Координационный совет Союз «Чернобыль» Москвы по Северо-Восточному АО.
В совещание приняли участие
Гришин Вячеслав Леонидович
-Председатель РОО Союз «Чернобыль» России, советник Президента по вопросам
ветеранов, полковник в отставке;

Андрюкова Ирина Владимировна – Председатель Координационного Совета РОО
Союз «Чернобыль» Москвы по СВАО г. Москвы;

Крючков Владимир Александрович – Председатель РОО «Ветераны-инвалиды
Чернобыля»;

Тульских Вячеслав Дмитриевич – зам председателя Координационного Совета РОО
Союз «Чернобыль» Москвы по СВАО г. Москвы по ответственный по внешним
отношениям.

Чигвинцев Александр Сергеевич – Председатель Подразделений особого риска по
СВАО г. Москвы, Председатель по патриотической работе Совета ветеранов СВАО г.
Москвы;
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Васильева Татьяна Вячеславовна – Председатель чернобыльской организации по
району Марфино СВАО г. Москвы;

Дадашов Гадир Баладжа оглы – заместитель Председателя чернобыльской
организации по району Северное Медведково СВАО г. Москвы;

Русаков Вячеслав Юрьевич – заместитель Председателя чернобыльской организации
по районам Лианозово и Северный.

Предметом совещания стало развитие патриотического воспитания молодого
поколения
в городе Москве. Не секрет, что о
ликвидаторах последствий катастрофы стали забывать, как о просчетах Советской
власти в проектировании АЭС. Но, на проблему незаслуженного замалчивания
чернобыльской катастрофы, нужно смотреть шире – не дай Бог, случится подобная
техногенная катастрофа, граждане постараются не поехать на ее ликвидацию. Так как
будут знать, что когда Родине нужно, то она говорит надо. А когда нужно тем, кто свое
здоровье и жизни не пожалел для ликвидации техногенных катастроф, то Родина
стыдливо отмалчивается и старается замолчать и забыть тех, кто принимал участие в
ликвидации последствий катастроф.

Так же намечены планы дальнейшей работы чернобыльских организаций, которым
рекомендовано принимать активное участие в своей работе.

Не секрет, что московские руководители чернобыльских организации отстранились от
повседневной работы с местными организациями, но это не должно вредить движению
ликвидаторов последствий катастрофы в Москве.

Все вопросы обсуждены. Ошибки учтены. Планы намечены. Будем работать на благо
России и в память о тех, кого больше с нами нет! Тем более, что на то, как обстоят дела
с чернобыльским движением в Москве, смотрят все регионы России!
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