
ОБРАЩЕНИЕ 
Международного объединения профессиональных союзов 

«Электропрофсоюз» в связи с 35-летием аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции 

 
 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 26 апреля объявлено 
Международным днём памяти жертв радиационных аварий и катастроф.  

26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции – одной из крупнейших 
техногенных катастроф, в результате которой пострадали миллионы людей, 
нанесён значительный по масштабам экологический и экономический ущерб. 
В ликвидации последствий аварии приняли участие десятки тысяч членов 
единого в то время профсоюза – Профсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышленности СССР.  

Членские организации Международного объединения 
профессиональных союзов «Электропрофсоюз» - профсоюзы энергетиков, 
работников электротехнической и топливной промышленности участвуют, 
исходя из своих возможностей, в реализации программ помощи 
пострадавшим от чернобыльской катастрофы, в том числе работникам 
отрасли и членам их семей, проявляют заботу о «ликвидаторах» аварии, как 
работающих, так и ветеранах-пенсионерах. 

Вместе с тем, устранение экологических, медицинских и социально-
экономических последствий чернобыльской катастрофы не утрачивает своей 
актуальности и в будущем. 

В первую очередь требуют уважения мужество и самоотверженность 
тысяч «ликвидаторов» аварии на Чернобыльской АЭС из всех республик, 
входивших в СССР. Остаётся на повестке дня задача всемерного содействия 
решению проблем, связанных с их участием в ликвидации последствий 
чернобыльской катастрофы.  

Отдавая должное памяти тех, кого уже нет с нами и признавая свой 
долг перед живущими «ликвидаторами» чернобыльской катастрофы, 
проживающими на зараженной территории работниками предприятий 
отрасли и их семьями, Международное объединение профессиональных 
союзов «Электропрофсоюз» призывает членские организации Объединения: 

- продолжить своё участие в разработке и реализации целевых 
программ и инициатив по устранению и минимизации последствий 
радиационного загрязнения территорий, усилению социальной защиты 
проживающих на них граждан, в том числе работников предприятий отрасли 
и членов их семей; 

- в сотрудничестве с работодателями и собственниками предприятий, 
общественными организациями чернобыльцев усилить внимание к вопросам 
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дополнения государственных мер поддержки «ликвидаторов» аварии на 
Чернобыльской АЭС собственными возможностями, в т.ч. за счёт 
использования ведомственных лечебно-оздоровительных учреждений, 
добровольного медицинского страхования и негосударственного 
пенсионного обеспечения, установления для этой категории работников и 
ветеранов, а также членам семей умерших «ликвидаторов» постоянных и 
разовых выплат и компенсаций. 

Мужество и героизм граждан, ценой здоровья и жизней 
ликвидировавших аварию на Чернобыльской АЭС и во многом защитивших 
население региона от разрушительного воздействия радиации, заслуживает 
уважительного отношения общества.  
 
 

г. Москва 
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