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15 сентября 2016 г. в г. Кировев сквере 
на ул. Ломоносова состоялась торжественная 
церемония открытия памятной стелы, посвя-
щённой окончанию работ по уничтожению 
химического оружия на объекте «Марадыков-
ский» Кировской области. Перед началом ме-
роприятия проведено освещение монумента.

В данном мероприятии принял участие, 
выступил с приветственным словом и вручил 
благодарственные письма Правительства Ки-
ровской области сотрудникам войсковой части 
объекта «Марадыковский» исполняющий 
обязанности Губернатора Игорь Владимиро-
вич Васильев. Поприветствовал собравшихся 
участников торжественной церемонии, вру-
чил Почётные грамоты Кировской городской 
Думы специалистам объекта Владимир Васи-
льевич Быков.

От командования Федерального управле-
ния по безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия к кировчанам обратился 
заместитель начальника Федерального управ-
ления генерал-майор Игорь Александрович 
Кондаков. В своём выступлении он отметил, 
что установленная памятная стела символи-
зирует полное избавление Вятскойземли от 
запасов химического оружия. Поставленная 
руководством страны сложная задача по без-
опасному уничтожению химического оружия 
была выполнена образцово. Местное население 
не только избавилось от соседства с арсеналом 
стареющих химических боеприпасов, но и по-
лучило 23 новых объекта социально-бытового 
назначения на общую сумму 2 млрд руб. Ка-

Открытие памятной стелы, посвящённой
уничтожению запасов химического оружия

на вятской земле

питально обновлены сети газо-, энерго-, водо-
снабжения, многие километры автодорог и дру-
гие коммуникации.Построены школа на 504 
учащихся в пос. Оричи, 195 квартир, проведена 
реконструкция средней школы в пос. Мирный, 
созданы два лечебно-диагностических центра 
в пос. Оричи и г. Котельниче и многое другое. 
Более 1000 кировчан нашли на объекте по 
уничтожению химического оружия хорошо 
оплачиваемые рабочие места. В местные  
и региональный бюджеты, в региональные 
социальные и страховые фонды за 9 лет функ-
ционирования объекта было уплачено более 
1,2 млрд руб. налогов и отчислений. Постро-
енный современный высокотехнологичный 
объект в будущем продолжит служить на 
благо развития Кировской области и России  
в целом. Его планируется привести в безопас-
ное состояние и перепрофилировать на выпуск 
нужной стране продукции. Образцово вы-
полненная, имеющая историческое значение 
работа по уничтожению химического оружия 
заслуживает памяти потомков. Подобные 
стелы установлены в Брянской, Курганской  
и Пензенской областях.

Мероприятие сопровождалось выступле-
нием оркестра «Северная звезда», были воз-
ложены цветы и проведено фотографирование.
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