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Руководителю 
региональной организации СЧР  

 
Сообщаю, что 22 марта 2006 года в г.Москве состоялось заседание Центрального Совета СЧР, на 

котором приняты следующие постановления: 
 

Постановление № 6 
«О ходе подготовки и проведения мероприятий в связи с 20-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

Заслушав и обсудив выступление Президента Союза «Чернобыль» России В.Л. Гришина о работе 
Центрального Правления по подготовке и проведению мероприятий в связи с 20-летием катастрофы на 
Чернобыльской АЭС Центральный Совет отмечает: 

В мае и июле 2005 года от имени Союза «Чернобыль» России были направлены письма-обращения к 
Президенту Российской Федерации В.В. Путину с просьбой создать Российский организационный комитет 
по подготовке и проведению мероприятий в связи с 20-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС. К 
осени 2005 года стало известно, что инициатива Союза «Чернобыль» России не находит поддержки в ряде 
министерств и ведомств. В ноябре 2005 года Союз «Чернобыль» России обращается к Председателю 
Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронову и Министру МЧС России С.К. Шойгу с просьбой о личном 
обращении к Президенту РФ В.В. Путину с предложением создать решением Правительства России 
необходимый оргкомитет. К этому времени в Беларуси, Украине, Молдове и Киргизии были созданы 
организационные комитеты по проведению мероприятий в связи с 20-летием Чернобыльской катастрофы. 3 
июня 2005 года принят План подготовки и проведения мероприятий в странах СНГ. В Казани в сентябре 
2005 года на саммите глав государств СНГ принято специальное обращение к народам Содружества 
независимых государств в связи с этой памятной датой. 

В ряде субъектов Российской Федерации по инициативе региональных организаций Союза 
«Чернобыль» России решением глав республик, краёв и областей начали образовываться оргкомитеты и 
утверждаться планы соответствующих мероприятий. 

При формировании федерального бюджета на 2006 год в Государственной Думе ФС РФ по 
инициативе Союза «Чернобыль» России для МЧС России было выделено 25 млн.рублей целевых средств 
на проведение мероприятий в связи с 20-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

На обращение Председателя Совета Федерации ФС РФ С.М. Миронова к Президенту России В.В. 
Путину по созданию Российского оргкомитета Правительство России ответило отказом, сославшись на 
МЧС России, которое организует и проведёт мероприятия в Москве. 

Союз «Чернобыль» России вновь организовывает обращение к Правительству России через 
резолюцию Международной конференции в декабре 2005 года и рекомендации расширенного заседания 
координационного совета Комитета по обороне и Комитета по социальной политике Совета Федерации ФС 
РФ в марте 2006 года, которые проходили в Брянске. 

В конце февраля 2006 года Союз «Чернобыль» России предложил Государственной Думе ФС РФ 
принять Обращение к Правительству России о необходимости решения проблем граждан, пострадавших 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, и создании Российского организационного комитета. Союз «Чернобыль» 
России просил депутатскую фракцию «Единая Россия» выступить с инициативой об объявлении 26 апреля 
Международным днём памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 

Совместно с МЧС России готовится План по подготовке и проведению в Москве мероприятий в связи 
с 20-летием Чернобыльской катастрофы, в том числе на Митинском кладбище у Мемориала памяти, где 
захоронены первые погибшие вследствие катастрофы на ЧАЭС. 

Союзом «Чернобыль» России планируется создать фильм «Уроки Чернобыля». В Москве, в здании 2-
й специализированной пожарной части готовится музейная экспозиция, посвящённая Герою России В.М. 
Максимчуку. Союз «Чернобыль» России участвует в организации и проведении научно-практических 
конференций, издании книг памяти, публикации воспоминаний очевидцев трагедии, изготовлении 
сувенирной продукции. 

Союзом «Чернобыль» России проводится большая работа по организации награждения граждан, 
пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС, государственными наградами, наградами МЧС России и 
СЧР. Совместно с Министерством обороны России внесены предложения в Комиссию по государственным 
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наградам при Президенте РФ по ускорению награждения достойных участников ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы. 

Центральное Правление осуществляет постоянные рабочие контакты с членами Центрального 
Совета, получая от них информацию о ходе подготовки к проведению мероприятий, посвящённых Дню 
памяти. Заслуживает внимания активная деятельность региональных организаций, по предложению 
которых в субъектах РФ созданы оргкомитеты и реализуются планы мероприятий. В числе таких следует 
отметить Владимирскую, Волгоградскую, Ивановскую, Кемеровскую, Кировскую, Краснодарскую, 
Красноярскую, Липецкую, Новосибирскую, Ростовскую, Санкт-Петербургскую, Саратовскую, Тверскую, 
Орловскую и другие региональные чернобыльские организации. 

В некоторых из них к 26 апреля 2006 года  открываются памятники героям и жертвам радиационных 
аварий и катастроф, будет оказана из средств субъекта РФ единовременная материальная помощь семьям, 
потерявшим кормильца вследствие Чернобыльской трагедии, пройдут встречи и вечера памяти, уроки 
мужества, научно-практические конференции, будут изданы книги памяти, фотоальбомы, воспоминания, 
организованы награждения государственными наградами. 

Однако, несмотря на большую работу, проделанную Союзом «Чернобыль» России и его 
региональными организациями по подготовке к проведению мероприятий в связи с 20-летием 
Чернобыльской катастрофы следует отметить ряд проблем: 

Во-первых, в связи с отсутствием Российского организационного комитета по подготовке и 
проведению мероприятий в связи с 20-летием катастрофы на Чернобыльской АЭС обостряются проблемы 
по реализации законных прав и интересов пострадавших на получение ими качественного медицинского и 
социального обслуживания, жилищного обеспечения. Без оргкомитета сложнее продвигать 
законодательные инициативы по совершенствованию и корректировке отдельных норм Чернобыльского 
закона, невозможно осуществлять координацию заинтересованных организаций в проведении российских и 
международных мероприятий. 

Во-вторых, в ряде субъектов РФ до настоящего времени отсутствуют развернутые планы по 
подготовке и проведению мероприятий в связи с 20-летием Чернобыльской катастрофы. Руководители 
некоторых региональных организаций СЧР не смогли обеспечить выделение на эти цели финансовых и 
материальных ресурсов, организовать эффективную работу по медицинскому и социальному 
обслуживанию, обеспечению жильём пострадавших. 

В-третьих, накануне 20-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС в России объявлен курс на 
ускоренное развитие атомной энергетики. Это обстоятельство предполагает более скромное упоминание о 
масштабах трагедии. 

Учитывая вышеизложенное и основываясь на гражданских чувствах патриотизма и ответственности, 
долга и памяти, Центральный Совет постановил: 

1. Центральному Правлению и региональным организациям обратиться через средства массовой 
информации к Правительству России с выражением своего непонимания его позиций по подготовке и 
проведению мероприятий в связи с 20-летием Чернобыльской катастрофы, по решению острых социальных 
проблем граждан, пострадавших вследствие этой катастрофы. 

2. Центральному Правлению продолжить работу с Федеральным Собранием Российской Федерации 
и Общественной Палатой Российской Федерации по принятию специальных обращений в связи с 20-
летием катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также по ускорению рассмотрения поправок в действующее 
Чернобыльское законодательство. 

3. Предложить МЧС России и Минздравсоцразвитию России создать рабочие группы (комиссии) по 
рассмотрению и решению острых проблем пострадавших, включив в их состав представителей Союза 
«Чернобыль» России. 

4. Членам Центрального Совета, руководителям региональных организаций СЧР активнее 
реализовывать намеченные планы по подготовке и проведению мероприятий в связи с 20-летием 
Чернобыльской катастрофы, информируя Центральное Правление о ходе их реализации. 

5. Руководителям региональных организаций, у которых со стороны глав администраций субъектов 
РФ отсутствует поддержка проведения мероприятий в связи с 20-летием Чернобыльской катастрофы, 
изыскать иные возможности по достойному проведению указанных мероприятий.  

6. Центральному Правлению внести в установленном порядке предложения по амнистии участников 
ЛПК на ЧАЭС, осуждённых за нетяжкие преступления, а также по досрочному присвоению очередных 
воинских званий до подполковника включительно участникам ЛПК на ЧАЭС из числа кадровых офицеров 
и офицеров запаса. 

 
Постановление № 7 

«О практике применения Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ 
в части реализации законных прав и интересов граждан, подвергшихся воздействию радиации». 
Заслушав и обсудив информацию членов Центрального Совета А.Я. Великина и В.В. Китаева, а также 

выступления представителей федеральных министерств и ведомств, Центральный Совет постановил: 
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1. Центральному Правлению обратиться:  
- в Правительство России с предложением об увеличении бюджетных  ассигнований на обеспечение 

жильём нуждающихся граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской 
катастрофы, а также о скорейшем погашении задолженностей по судебным решениям, вступившим в 
законную силу; 

- в Минздравсоцразвития России с предложением о бесплатном предоставлении автомобилей 
нуждающимся инвалидам Чернобыля, а также о созыве заседания оперативной группы по решению острых 
проблем граждан, пострадавших от радиации; 

- в субъекты РФ с предложением о предоставлении членам семей граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы, льгот по оплате коммунальных услуг. 

2. Руководителям региональных организаций: 
- продолжить мониторинг реализации норм федерального закона № 122-ФЗ, представив его 

результаты в Центральное Правление к 01.07.2006 года; 
- создавать условия для принятия дополнительных региональных льгот по медицинскому, санаторно-

курортному обслуживанию, оплате жилищно-коммунальных услуг. 
 

Постановление № 8 
«О дальнейшем организационном развитии Союза «Чернобыль» России». 

Заслушав и обсудив информацию Президента СЧР В.Л. Гришина, Центральный Совет постановил: 
1. Центральному Правлению в срок до 01.05.2006 года разработать и выслать в региональные 

организации анкету, предусматривающую информацию об организационно-правовом статусе и финансово-
экономическом положении региональной организации, а также предложения региональной организации по 
дальнейшему организационному развитию СЧР. 

2. Руководителям региональных организаций в срок до 01.06.2006 года заполнить указанную анкету и 
представить её в Центральное Правление. 

3. Центральному Правлению в срок до 01.07.2006 года подготовить с учётом представленных анкет 
конкретные предложения по дальнейшему организационному развитию СЧР и выслать их в региональные 
организации для обсуждения.  

 
Постановление № 9 

«О газете «Российский Чернобыль». 
Заслушав и обсудив информацию Главного редактора газеты «Российский Чернобыль» А.А. 

Громенко, Центральный Совет постановил: 
1. Отметить низкую активность членов региональных организаций по подписке на газету 

«Российский Чернобыль».  
2. Руководителям региональных организаций обеспечить в своём регионе увеличение во втором 

полугодии 2006 года числа подписчиков на газету «Российский Чернобыль» не менее чем в два раза.  
 

Постановление № 10 
«Об Общероссийской программе Союза «Чернобыль» России 

«Отдых и оздоровление детей Чернобыля» на 2006-2008 годы» 
Заслушав и обсудив информацию Специалиста Союза «Чернобыль» России по информационной и 

экономической работе А.В. Кирияна, ознакомившись с проектом Программы, Центральный Совет 
постановил: 

1. Утвердить Общероссийскую программу Союза «Чернобыль» России «Отдых и оздоровление 
детей Чернобыля» на 2006-2008 годы (прилагается).  

2. Центральному Правлению и руководителям региональных организаций обеспечить исполнение 
указанной программы в части, их касающейся. 

 
Постановление № 11 

«О принятии Обращения по противодействию национализму, ксенофобии и религиозной розни» 
Заслушав и обсудив информацию Председателя Липецкой областной организации Союза 

«Чернобыль» России М.Б. Барвинского, а также проект Обращения, Центральный Совет постановил: 
Принять от имени Союза «Чернобыль» России Обращение по противодействию национализму, 

ксенофобии и религиозной розни (прилагается).  
 
 
Президент Союза «Чернобыль» России     В.Л. Гришин 


