
 
28 января 2021 года № 9 

 

 О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 11 августа 2016 года № 167 "Об установке памятного знака 

жертвам ядерных катастроф и аварий" 

 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 05.02.2021 

 

В соответствии с Положением о мемориальных досках и других памятных 

знаках на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города 

Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава 

города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в решение Думы города Костромы от 11 августа 2016 года № 167 

"Об установке памятного знака жертвам ядерных катастроф и аварий" следующие 

изменения: 

1) наименование после слов "памятного знака" дополнить словами 

"ликвидаторам и"; 

2) пункт 1 после слов "памятный знак" дополнить словами "ликвидаторам и"; 

3) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. Определить, что композиция памятного знака, указанного в пункте 1 

настоящего решения, состоит их трех частей: 

1) цокольная часть (пьедестал) памятного знака символизирует реактор 

(полигон), расплавленный и разрушенный после ядерной аварии (взрыва), 

символически выполненный из грубого бетона темно-серого цвета; 

2) центральная часть композиции памятного знака представляет 

восьмиугольные плиты-трубы, поднимающиеся вверх, символизирующие собой 

графитовые стержни, находящиеся в центре реактора для подавления и остановки 

ядерной реакции, а также ликвидаторов ядерных катастроф, которые своей волей и 

самоотверженностью встали на пути радиации для ее устранения; 

3) верхняя часть памятного знака выполнена в виде обруча с вырезанными в 

нем названиями мест самых опасных ядерных катастроф и аварий: 

- "Семипалатинск" - наименование Семипалатинского испытательного 

полигона - первого и одного из крупнейших ядерных полигонов СССР, на котором 

29 августа 1949 года был произведен взрыв ядерного заряда; 

- "Чернобыль" - крупнейшая техногенная катастрофа XX века, которая 

произошла на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года;  

- "ПО "Маяк" - первый радиохимический завод, расположенный в закрытом 

городе Челябинск-40 (ныне Озёрск), где располагался первый промышленный 

реактор и производилась выработка оружейного плутония. 29 сентября 1957 года на 
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данном производстве произошла первая в СССР радиационная чрезвычайная 

ситуация техногенного характера (Кыштымская авария).". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


