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Нормативные ссылки
В настоящей брошюре использованы материалы, основанные на требованиях следующих нормативно-правовых, законодательных и иных документов:
1. «Конституция Российской Федерации», принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Федеральными Конституционными Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». «Собрание законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 133.
3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения. «Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, N 14, ст. 1650.
4. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». «Собрание законодательства РФ», 03.05.1999, № 18, ст. 2222.
5. Федеральный закон от 5 ноября 1997 г. № 138-ФЗ «О ратификации
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении». «Собрание законодательства РФ», 10.11.1997, № 45, ст. 5138.
6. Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной
защите граждан, занятых на работах с химическим оружием». «Собрание
законодательства РФ», 13.11.2000, № 46, ст. 4538.
7. Федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия». «Собрание законодательства РФ», 05.05.1997, № 18,
ст. 2105.
8. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 1994 г. № 1470
«Об организации работ по созданию объекта по уничтожению запасов отравляющих веществ, хранящихся на территории Саратовской области».
«Собрание законодательства РФ», 1995, № 3, ст. 192.
9. Постановление Правительства РФ от 22 марта 1995г. № 289 «Об организации работ по уничтожению запасов люизита, хранящихся на территории
Камбарского района Удмуртской Республики». «Собрание законодательства
РФ», 1995 г., № 13, ст. 1149.
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря
1996 г. № 1949-р «О создании на территории Щучанского района Курганской
области объекта по уничтожению запасов ХО». «Собрание законодательства РФ», 1996 г.
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
1999 г. № 208 «Об утверждении Положения о зоне защитных мероприятий,

устанавливаемой вокруг объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия». «Собрание законодательства
РФ», 08.03.1999, № 10, ст. 1234.
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря
2005 г. № 734 «Об утверждении площади зоны защитных мероприятий,
устанавливаемой вокруг комплексов объекта по хранению химического
оружия (г.Камбарка Удмуртская Республика), и перечня населенных пунктов, включаемых в указанную зону». «Собрание законодательства РФ»,
2000, № 16, ст.1720.
13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов». «Собрание законодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3588.
14. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе». «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4556.
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Определения
В настоящей брошюре применяют следующие термины с соответствующими определениями:
Автоматический стационарный пост контроля – комплекс аналитических и технических средств, предназначенных для получения непрерывной (периодической) информации о качестве атмосферного воздуха в
населенном пункте, включенном в зону защитных мероприятий объекта по
уничтожению химического оружия, и передачи данных по каналам связи в
информационно-аналитический центр.
Зона защитных мероприятий – территория вокруг объекта по хранению химического оружия или объекта по уничтожению химического оружия,
в пределах которой осуществляется специальный комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение коллективной и индивидуальной защиты
граждан, защиты окружающей среды от возможного воздействия токсичных
химикатов вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций; площадь
указанной зоны зависит от расчетного или нормируемого безопасного
уровня загрязнения окружающей среды и утверждается Правительством
Российской Федерации.
Инспектор ОЗХО – лицо, назначенное Техническим секретариатом
ОЗХО с соблюдением надлежащих процедур, предусмотренных в ОЗХО,
для проведений инспекций или посещения в соответствии с положениями
Конвенции о запрещении химического оружия.
Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления
и применения химического оружия и его уничтожении (Конвенция о
запрещении химического оружия) – международно-правовой акт в области
химического разоружения. Конвенция вступила в силу 29 апреля 1997 г.
Медицинский мониторинг – система оперативного наблюдения за
состоянием и изменением здоровья персонала объекта и населения,
проживающего в зоне защитных мероприятий, представляющая собой
механизм получения разноуровневой информации для углубленной оценки
и прогноза здоровья наблюдаемого контингента за различные временные
интервалы.
Мониторинг окружающей среды – комплексная система наблюдений
за состоянием окружающей среды (в том числе в районе расположения
объекта по уничтожению химического оружия), а также оценка и прогноз
состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
6

Объект по уничтожению химического оружия – совокупность специально выделенной и охраняемой территории комплекса основных и вспомогательных сооружений, предназначенных для уничтожения химического
оружия, в том числе утилизации и/или захоронения отходов, образующихся
в процессе уничтожения химоружия.
Объект по хранению химического оружия – совокупность специально
выделенной и охраняемой территории, на которой постоянно находится
химическое оружие, и расположенного на этой территории комплекса
основных и вспомогательных сооружений по его хранению.
Отравляющие вещества – токсичные химические соединения, применяемые для снаряжения химических боеприпасов и составляющие основу
химического оружия. Это токсичное вещество, способное вызвать гибель
или серьезное поражение человека или (временно) вывести его из строя.
Поликлиническое консультативно-диагностическое обследование
граждан – консультирование и обследование граждан в диагностических
центрах, специально созданных на территории лечебных учреждений, с
привлечением при необходимости специалистов профильных научноисследовательских институтов, медицинских центров, лабораторий и
специализированных лечебных учреждений в целях выявления заболеваний на ранних стадиях и проведения экспертизы для установления связи
заболеваний с функционированием объектов по хранению химического
оружия и объектов по уничтожению химического оружия.
Санитарно-защитная зона – территория вокруг промышленного
предприятия (например, объекта по уничтожению химического оружия),
предназначенная для обеспечения снижения за ее пределами уровня
воздействия неблагоприятных производственных факторов до требуемых
гигиенических нормативов.
Федеральная целевая программа «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» – нормативный акт, регламентирующий порядок выполнение, финансового обеспечения и сроки
реализации Россией взятых на себя международных обязательств в области
химического разоружения.
Химическое оружие – в совокупности или в отдельности токсичные
химикаты, боеприпасы и устройства, специально предназначенные для
смертельного поражения или причинения иного вреда за счет токсических
свойств токсичных химикатов, высвобождаемых в результате применения
таких боеприпасов и устройств, а также оборудование, специально предназначенное для использования непосредственно в связи с применением
указанных боеприпасов и устройств (Федеральный закон «Об уничтожении
химического оружия»).
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Обозначения и сокращения
ФГУ
«ГосНИИЭНП»
СГЭКиМ
РЦ СГЭКиМ
ЗЗМ
ОВ
ОЗХО
ООН
ПЭМ
ПКДЦ
СЗЗ
ХО
ФМБА
ФЦП
ТЭО

Федеральное государственное учреждение
«Государственный научно-исследовательский институт
экологии Нижнего Поволжья»
Система государственного экологического контроля и
мониторинга
Региональный центр системы государственного
экологического контроля и мониторинга
Зона защитных мероприятий
Отравляющее вещество
Организация по запрещению химического оружия
Организация объединенных наций
Производственный экологический мониторинг
Поликлинический консультативно-диагностический
центр
Санитарно-защитная зона
Химическое оружие
Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральная целевая программа
Технико-экономическое обоснование
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Введение
29 апреля 2012 г. исполняется 15 лет вступления в силу Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении (далее по тексту – Конвенция). 15 лет
международное сообщество в количестве 188 стран последовательно
претворяет в жизнь политику полного запрета одного из видов оружия
массового уничтожения – химического оружия.
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 5 ноября 1997 г.
За прошедшее время проделана грандиозная работа:
завершено уничтожение химического оружия на объекте в пос. Горный
Саратовской области – совокупный запас отравляющих веществ составил
1 143 тонны;
завершено уничтожение химического оружия на объекте в г. Камбарка
Удмуртской Республике – совокупный запас отравляющих веществ составил 6 349 тонны;
введены в эксплуатацию и успешно функционирует в настоящее время
четыре объекта по уничтожению химического оружия – в г. Почеп Брянской
области, в пос. Марадыковский Кировской области, пос. Леонидовка Пензенской области, г. Щучье Курганской области.
Совокупный объем уничтоженных отравляющих веществ на шести объектах на 1 мая 2011 г. составил 19844,865 тонн или 49,7% от общих запасов.
В стадии строительства находится последний российский объект по
уничтожению химического оружия в пос. Кизнер Удмуртской Республики.
Ввод его в эксплуатацию запланирован на 2012 год.
Все работы по созданию и эксплуатации объектов по уничтожению химического оружия осуществляются строго в соответствии с требованиями
федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического
оружия в Российской Федерации» (далее по тексту – Программа), с учетом
особой международной и государственной значимости получившей статус
Президентской [1]. Обзору выполнения Российской Федерацией Программы и посвящена настоящая брошюра.
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1 Обеспечение выполнения Российской
Федерацией конвенционных обязательств
по уничтожению химического оружия

атомному надзору, Федеральное агентство специального строительства,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральное медико-биологическое агентство
(далее по тексту – ФМБА), Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства природы России и другие.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
является Государственным заказчиком Программы и национальным органом по выполнению Конвенции. Непосредственно решением задач, связанных с выполнением Конвенции и Программы, занимается Департамент
реализации конвенционных обязательств под руководством директора
Департамента генерал-полковника, доктора химических наук, профессора
Холстова Виктора Ивановича (см. фото 1).

В соответствии с принятыми международными обязательствами в
рамках Конвенции Россия передала в Организацию по запрещению химического оружия (далее по тексту – ОЗХО) информацию об объектах по
хранению ХО и совокупном количестве хранившихся на этих объектах отравляющих веществ (далее по тексту – ОВ) – 39966, 586 тонн. Кроме того,
было объявлено о наличии 24 бывших объектов по производству ХО, из
которых 8 подлежали ликвидации, а 16 – конверсии. Были разработаны
планы и определены сроки уничтожения ХО и конверсии или уничтожения
объектов по его производству [2].
Строго в соответствии с требованиями Конвенции и Программы в России
выполнены первый и второй этапы уничтожения ХО:
в апреле 2003 года на объекте в пос. Горный Саратовской области уничтожено 400 тонн иприта, что составляет 1 % запасов ОВ;
к 29 апреля 2007 г. ликвидировано более 20 % ХО категории 1, т. е. более 8000 тонн ОВ, при этом на объекте «Камбарка» уничтожено 3206 тонн
люизита, а на объекте «Марадыковский», который внес наибольший вклад
в выполнение второго этапа, – 3692 тонн ОВ типа Ви-икс.
25 ноября 2009 г. досрочно выполнен третий этап Программы – уничтожено 17998,205 тонн ОВ или 45,03 % всех запасов ХО, в том числе:
на объекте в пос. Горный Саратовской области 1143,2 тонны;
на объекте в пос. Марадыковский Кировской области 4779,3 тонны;
на объекте в г. Камбарка Удмуртской Республики 6349 тонн;
на объекте в пос. Леонидовка Пензенской области 4772,3 тонны;
на объекте в г. Щучье Курганской области 954,4 тонны.
В настоящее время Российская Федерация находится в стадии выполнения четвертого и заключительного этапа Конвенции и Программы,
в рамках которого России предстоит уничтожить оставшиеся 20000 тонн
ОВ к концу 2015 года.
Несмотря на многочисленные трудности технического, финансового и
экологического характера и отсутствие отечественного и международного
опыта в области уничтожения ХО, Россия решительно добивается поставленной цели и принимает все меры, направленные на наращивание темпов
химического разоружения [1].
В выполнении поставленной задачи задействованы многие федеральные
органы исполнительной власти: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской
Федерации, Федеральная служба по экологическому, технологическому и

Особую роль в создании и эксплуатации объектов по уничтожению химического оружия играет Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге России. Оно
является основным исполнителем Программы и обеспечивает выполнение
всего комплекса работ в области химического разоружения. Офицеры
Федерального управления принимают непосредственное участие в обеспечении безопасного хранения ХО, в формировании законодательной
и нормативной базы по вопросам уничтожения ХО, в комплексе работ по
созданию объектов по уничтожению ХО и их эксплуатации. Руководит этим
коллективом с 2001 года генерал-полковник, доктор технических наук, профессор Капашин Валерий Петрович (см. фото 2).
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Фото 1 – В. И. Холстов

2 Ход реализации федеральной
целевой программы «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации»
2.1 Российские объекты по уничтожению
химического оружия

Фото 2 – В. П. Капашин

В процессе уничтожения ХО первостепенное значение придается обеспечению технической и экологической безопасности, созданию социальной инфраструктуры в районах расположения объектов по уничтожению ХО,
охране здоровья персонала и населения, проживающего и работающего
в зоне защитных мероприятий (далее по тексту – ЗЗМ), а также международному сотрудничеству [1].

Уничтожение ХО по условиям Конвенции должно происходить на специально созданных объектах.
Объект по уничтожению ХО – это комплексное производственное предприятие с набором служб управления, эксплуатации, контроля и ремонта,
обеспечивающих непрерывное круглосуточное его функционирование.
В состав объекта по уничтожению ХО входят: промышленная зона, где
осуществляется прием ХО, его временное хранение и последующее уничтожение, и обширная инфраструктура: жилая зона, которая предназначена
для проживания персонала, работающего на объекте; казарменная зона,
предназначенная для размещения личного состава воинских формирований
охраны объекта и ликвидации возможных аварийных ситуаций; промышленная база строителей, предназначенная для временного размещения производственных участков строительных организаций; зона международной
инспекции; хозяйственная зона, в том числе автопарк; зона пожарного депо;
газоспасательная станция; объекты инженерного обеспечения и инженерные сети, в том числе, котельная, водовод, очистные канализационные
сооружения; электрические, тепловые, газовые, водопроводные сети, сети
связи, автомобильные и железнодорожные дороги [1].
В настоящее время на территории Российской Федерации построены и
функционируют шесть объектов по уничтожению ХО: в пос. Горный Саратовской области, г. Камбарка Удмуртской Республики, пос. Марадыковский Кировской области, пос. Леонидовка Пензенской области, г. Щучье Курганской
области и г. Почеп Брянской области. В пос. Кизнер Удмуртской Республики
ведется строительство последнего седьмого объекта по уничтожению ХО.

2.1.1 Объект по уничтожению химического оружия
в пос. Горный Саратовской области
Практические работы в интересах создания объекта по уничтожению
ХО в пос. Горный Саратовской области начали проводиться еще в начале
90-х годов. Здесь хранилось 1143,202 тонн ОВ, из них 691,631 тонна иприта, 1,078 тонн иприта в нефтепродуктах, 255,901 тонна люизита, 123,200
тонн смеси иприта с люизитом, 71,392 тонны смеси иприта с люизитом в
дихлорэтане.
В период с 1992 по 1994 г.г. был выполнен комплекс научно-исследова12
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тельских работ, который позволил на конкурсной основе провести выбор
технологии уничтожения люизита, и в результате полученных исходных
данных приступить к проектированию объекта по уничтожению кожнонарывных ОВ.
В отсутствии на начальном этапе программы уничтожения ХО правовой
базой этого процесса явилось постановление Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 1994 г. № 1470 «Об организации работ по созданию объекта по уничтожению запасов отравляющих веществ, хранящихся
на территории Саратовской области».
В конце июня 1995 года губернатор Саратовской области Д.Ф. Аяцков
утвердил акт выбора земельных участков под строительство объекта по
уничтожению ХО, зданий и сооружений социальной и инженерной инфраструктуры.
Тогда же Министерство обороны Российской Федерации в качестве
государственного заказчика получило официальное разрешение властей
на строительство Объекта в пос. Горный (см. фото 3).
Строительные работы продолжались с 1996 по 2002 годы. И вот, 19 декабря 2002 г., после приема Государственной комиссией в эксплуатацию
объект по уничтожению ХО приступил к промышленному уничтожению запасов кожно-нарывных ОВ (см. фото 4).
К концу апреля 2003 г. на объекте было уничтожено 400 тонн иприта,
что составило 1 % от всех запасов ХО в Российской Федерации. 29 апреля
2003 г. наша страна успешно выполнила 1-ый этап.

А 23 декабря 2005 г. коллектив объекта по уничтожению ХО в пос. Горный
завершил уничтожение всех ОВ, хранившихся на объекте. Это факт был
официально подтвержден инспекторами ОЗХО (см. фото 5).
В настоящее время на Объекте в Горном ведутся работы по переработке реакционных масс и промышленных отходов, образовавшихся в
результате уничтожения запасов ОВ. Кроме того, продолжается прием
так называемых сухих солей с объекта «Камбарка». В настоящее время
инновационно-технологическим центром «Горный – новые технологии»
при ФГУ «ГосНИИЭНП» завершена разработка технологии переработки
арсенита натрия гидролизного (сухих солей) с получением металлического

Фото 3 – Начало строительства объекта в пос. Горный

Фото 5 – Последняя капля ОВ уничтожена
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Фото 4 – Объект «Горный»

Началу работ по созданию объекта по уничтожению ХО в Камбарском
районе Удмуртской Республики послужило Постановление Правительства
Российской Федерации № 289 от 22 марта 1995 г. «Об организации работ
по уничтожению запасов люизита, хранящихся на территории Камбарского
района Удмуртской Республики».
На основе результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-изыскательских работ было разработано ТЭО строительства Объекта. С марта 2003 года началось полномасштабное строительство объекта по уничтожению ХО. В рамках создания Объекта было
осуществлено строительство зданий и сооружений, включающих в себя
промышленную зону, вспомогательные объекты промышленной зоны, объекты предзаводской зоны, инженерного обеспечения, военного городка,
вахтового поселка эксплуатационного персонала и зоны международных
инспекций (см. фото 6).
13 декабря 2005 г. на Объекте начала работу Государственная комиссия по его приемке в эксплуатацию. 20 декабря 2005 г. в 23.00 состоялся
пробный пуск первого пускового комплекса объекта по уничтожению ХО
в Камбарке.

1 марта 2006 г. состоялось официальное мероприятие, посвященное
пуску в эксплуатацию объекта по уничтожению ХО.
21 марта 2006 г. начала свою работу Государственная комиссия по
приему в эксплуатацию второго пускового комплекса на объекте по уничтожению ХО в г. Камбарка.
15 мая 2006 г. объект по уничтожению ХО вышел на проектную мощность
(см. фото 7).
В августе 2006 года на объекте была уничтожена первая тысяча тонн
люизита.
20 апреля 2007 г. на Камбарском объекте состоялись торжественные
мероприятия, посвященные выполнению Российской Федерацией второго
этапа международных обязательств по Конвенции.
К этому событию на Объекте было уничтожено 3206,0 тонн люизита,
что составляло более половины ОВ, находящихся здесь на хранении
(см. фото 8).
В марте 2009 года, спустя 3 года с начала эксплуатации, на объекте по
уничтожению ХО в г. Камбарка завершено уничтожение всех хранившихся
запасов ОВ – 6349 тонн люизита.
В настоящее время объект по уничтожению ХО продолжает функционировать. Образовавшиеся в ходе детоксикации люизита реакционные массы
на установке «ГЛАТТ» перерабатываются в сухие соли, которые перевозятся для дальнейшей переработки на объект по уничтожению химического
оружия в пос. Горный Саратовской области.
Кроме того, на объекте «Камбарка» проводятся работы по утилизации

Фото 6 – Укрытие хранилищ

Фото 7 – Объект «Камбарка»
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мышьяка: отработаны основные технологические процессы, получены данные для проектирования производства, найдены перспективные подходы
к решению задач по получению высокочистых продуктов для электроники.

2.1.2 Объект по уничтожению химического оружия
в г. Камбарка Удмуртской Республики

рабочая группа по перепрофилированию Объекта. Выработанные группой
предложения по перепрофилированию направлены в Министерство промышленности торговли РФ.
Кроме того, в 2009-2010 годах ФГУП «Государственный научноисследовательский институт органической химии и технологии» (г. Москва)
провело комплекс научно-исследовательских работ «Конверсия-2», целью
которых являлось изыскание научно-технических путей перепрофилирования объекта «Камбарка». Дальнейшее решение об его использовании будет
принято Правительством РФ с учетом результатов этой работы.

2.1.3 Объект по уничтожению химического оружия
в пос. Марадыковский Кировской области

Фото 8 – Второй этап выполнен!

твердых и жидких отходов (см. фото 9). Эти работы продлятся до конца
2011 года.
Одновременно проводятся работы по перепрофилированию Объекта.
С этой целью под эгидой Правительства Удмуртской Республики создана

Объект по уничтожению ХО в пос. Марадыковский Кировской области – третий российский объект, введенный в эксплуатацию в 2006 году
(см. фото 10).
До сентября 2006 года на объекте по хранению ХО «Марадыковский»
в авиационных химических боеприпасах находилось 4574,9 тонн ОВ типа
Ви-икс, 232,6 тонны зарина, 1932,9 тонны зомана, 149,7 тонны ипритнолюизитных смесей (см. фото 11). Общее количество ОВ – 6890,1 тонн,
что составляло 17,4 % от всех запасов ОВ, имевшихся в Российской Федерации.

Фото 9 – Подготовка твердых отходов к утилизации

Фото 10 – Объект «Марадыковский»
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обязательств по уничтожению запасов ХО. Вклад объекта «Марадыковский»
составил 4779,2 тонны ОВ.
В декабре 2009 г. на пятом пусковом комплексе начались работы по
уничтожению ипритно-люизитной смеси. Работы были завершены в июне
2010 года.
В настоящее время на Объекте осуществляется уничтожение ОВ типа
зоман. Совокупный объём уничтоженных ОВ на объекте «Марадыковский»
на 1 мая 2011 г. составил 5003 тонны, что составляет 72,6% от общих хранимых запасов. Ведется высокотемпературная термообработка реакционных
масс, твердых и жидких отходов, образовавшихся в процессе деятельности
Объекта.

2.1.4 Объект по уничтожению химического оружия
в пос. Леонидовка Пензенской области

Фото 11 – Хранение ОВ на объекте «Марадыковский»

Объект по уничтожению ХО в пос. Леонидовка предназначен для уничтожения авиационных химических боеприпасов, снаряженных фосфорорганическими ОВ – Ви-икс – 5124 тонны, зарин – 267 тонн, зоман – 1494 тонны,
суммарное количество которых составляет 6885 тонн, которое составляет
17,1% от общего количества веществ, хранящихся на территории России
(см. фото 12).
Полномасштабное строительство объекта по уничтожению ХО началось
в 2006 году.

18 января 2005 г. была заложена памятная капсула в фундамент будущего
объекта по уничтожению ХО и с этого момента началось полномасштабное
строительство. В результате проделанной работы на выбранной строительной площадке вырос современный, высокотехнологичный комплекс с
мощной инфраструктурой.
Ввод Объекта в эксплуатацию осуществлялся пусковыми комплексами,
на которых предусмотрено уничтожение определенной номенклатуры ОВ.
Такая концепция, кстати, реализуется на действующих объектах по уничтожению ХО в г. Щучье Курганской области и в пос. Леонидовка Пензенской
области.
В ходе выполнения 2-го этапа обязательств Российской Федерацией
по Конвенции на этом Объекте было уничтожено 3692 тонны фосфорорганических ОВ.
В первую очередь подверглись уничтожению крупногабаритные химические боеприпасы с ОВ типа Ви-икс. В течение 2008 года было уничтожено
4546 тонн ОВ – Ви-икс, что составило 66 % от общих запасов ОВ на Объекте.
27 июля 2009 г. на объекте «Марадыковский» начались работы по опробованию технологического оборудования на реальных средах (ОВ типа зарин)
под контролем инспекторов ОЗХО. 18 ноября 2009 г. на втором пусковом
комплексе Объекта было полностью завершено уничтожение зарина.
25 ноября 2009 г. Россия досрочно выполнила 3-й этап международных

Фото 12 – Объект «Леонидовка»
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2 сентября 2008 г. на Объекте приступили к испытаниям технологического
оборудования на реальных средах – начался процесс внесения реагента в
боеприпасы, снаряженные ОВ типа Ви-икс (см. фото 13).
Объект в пос. Леонидовка внес значительный вклад в реализацию 3-го
этапа Конвенции – на Объекте было уничтожено 4772,3 тонн ОВ.
В настоящее время на Объекте уничтожены все авиационные боеприпасы с зарином и 99,9% ОВ типа Ви-икс, продолжается уничтожение зомана.
Ведется высокотемпературная термообработка реакционных масс, твердых
и жидких отходов, образовавшихся в процессе деятельности Объекта. На
1 мая 2011 г. уничтожено 5443 тонны, это 79,1% от всех хранившихся на
Объекте ОВ.

Фото 14 – Объект «Щучье»

Отправной точкой в создании объекта по уничтожению ХО в г. Щучье считается 28 декабря 1996 г., когда было принято распоряжение Правительства
Российской Федерации № 1949-р «О создании на территории Щучанского
района Курганской области объекта по уничтожению запасов ХО».
Щучанский объект по уничтожению ХО предназначен для уничтожения
химических боеприпасов ствольной и реактивной артиллерии, снаряженных
фосфорорганическими ОВ (см. фото 14).

Уничтожению подлежат 2 млн. боеприпасов в снаряжении ОВ – Ви-икс,
зарин, зоман, всего 5457 тонн ОВ.
Строительно-монтажные работы на промышленной зоне Объекта были
развернуты в январе 2001 года.
Особенностью Щучанского объекта стало то, что промышленная зона
с основными производственными корпусами удалена от зоны хранения
на 18 км. Такая удаленность повлекла за собой необходимость создания
протяженных инженерных коммуникаций, обеспечивающих функционирование Объекта – газопровод, водовод, линии электропередачи, подъездная
железная дорога для доставки боеприпасов. Для обеспечения безопасной доставки боеприпасов на объект по уничтожению ХО потребовалось
создание вдоль подъездных путей системы технических средств охраны,
а это свыше 36 км коммуникаций. Все это повлекло за собой удорожание
Объекта и увеличило сроки его создания.
В итоге 29 мая 2009 г. на Объекте состоялись официальные мероприятия,
посвященные вводу первого пускового комплекса объекта по уничтожению
ХО, предназначенного для уничтожения ОВ типа зарин (см. фото 15).
По состоянию на 1 мая 2011 г. уничтожено 1905 тонн ОВ типа зарин
(866580 боеприпасов).
В настоящее время идут работы по созданию второго пускового комплекса Объекта.
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Фото 13 - Выгрузка боеприпаса для подачи в здание залива реагента

2.1.5 Объект по уничтожению химического оружия
в г. Щучье Курганской области

Фото 15 - На открытии объекта «Щучье»

2.1.6 Объект по уничтожению химического оружия
в г. Почеп Брянской области
Фото 16 – Объект «Почеп»

Объект по уничтожению ХО располагается в юго-западной части Почепского района Брянской области на удалении 30 км от г. Почеп (см. фото 16).
Техническая территория Объекта, на которой хранятся боеприпасы
с ОВ, занимает площадь 270 га. Для размещения боеприпасов имеется
85 хранилищ, в которых хранятся химические авиационные боеприпасы
калибра 150, 250, 500 и 2000 кг, снаряженные фосфорорганическими ОВ:
зарин, зоман, Ви-икс. Общее количество ОВ – 7 498, 155 тонн, это почти
19 % от общего количества ОВ, хранящихся на территории Российской
Федерации.
Строительство объекта по уничтожению ХО, несмотря на ряд сложностей, осуществлялось быстрыми темпами. 10 июня 2008 г. в торжественной
обстановке был заложен фундамент основного производственного корпуса
Объекта. Эту дату можно считать точкой отсчета активной фазы строительства промышленной зоны объекта «Почеп».
А уже 26 ноября 2010 г. состоялась официальная церемония, посвященная началу пуско-наладочных работ на реальных средах на объекте по
уничтожению ХО (см. фото 17).
В настоящее время на Объекте внесено реагента в 3538 шт. боеприпасов, с суммарной массой ОВ – 877,07 тонны. Ведутся работы по вводу в
эксплуатацию зданий и сооружений второго пускового комплекса, предназначенного для термического обезвреживания реакционных масс, жидких
и твердых отходов, корпусов боеприпасов и обработки металлолома кор-

Фото 17 – Открытие объекта «Почеп»
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пусов боеприпасов, образующихся в процессе уничтожения ХО на Объекте
Почепского района Брянской области.

2.1.7 Создание объекта по уничтожению химического оружия
в пос. Кизнер Удмуртской Республики
Объект по уничтожению ХО в пос. Кизнер Удмуртской Республики предназначен для уничтожения всех типов боеприпасов ствольной и реактивной
артиллерии, снаряженных фосфорорганическими ОВ, а также люизитом.
Уничтожению подлежит 2 млн. боеприпасов в снаряжении 5745 тонн ОВ –
Ви-икс, зарин, зоман, люизит (см. фото 18).
В июне 2005 года администрацией Кизнерского района была подписана
декларация о строительстве объекта по уничтожению ХО, о выборе участка
под его строительство. Одновременно в пос. Кизнер Удмуртской Республики состоялись общественные слушания по разделу оценки воздействия на
окружающую среду технико-экономического обоснования строительства
объекта по уничтожению ХО в Кизнерском районе.
В начале 2008 года начались подготовительные работы к строительству объекта по уничтожению ХО, а уже 21 мая была забита первая свая
основного производственного корпуса. Сейчас на территории промышленной зоны Объекта идет строительство административно-бытового
корпуса, производственных корпусов, газоспасательной станции, пожарного депо на 4 автомобиля, столовой на 300 посадочных мест, прокладываются инженерные сети и коммуникации (см. фото 19). Начато

Фото 19 – Строительство объекта «Кизнер»

строительство зданий и сооружений зоны международной инспекции,
вахтового городка.
2012 год – это год завершения строительства и монтажа технологического оборудования первого пускового комплекса объекта «Кизнер».

2.2 Обеспечение экологической
безопасности на объектах по уничтожению
химического оружия

Фото 18 – Хранение ОВ в снарядах на объекте в пос. Кизнер

Необходимость создания эффективной системы экологического контроля и мониторинга на объектах по уничтожению ХО поставила задачу
реализации системы комплексного экологического мониторинга, привлечения для этих целей передового отечественного и зарубежного опыта и
дальнейшего развития этих принципов для целей экологически безопасного
уничтожения ХО. Начало ее созданию было положено в конце 90-х годов.
Головной организацией по созданию системы государственного экологического контроля и мониторинга (далее по тексту – СГЭКиМ) объектов
по уничтожению ХО и окружающей среды в зонах их потенциального влияния стал Государственный научно-исследовательский институт экологии
Нижнего Поволжья (далее по тексту – ГосНИИЭНП). Работы по созданию
СГЭКиМ проводились в период с 2001 по 2005 годы. За это время были
подобраны и обученыспециалисты, проведены исследования по фоновому
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состоянию окружающей среды в районах расположения объектов по хранению ХО. Возникла независимая система государственного экологического
контроля за деятельностью объектов со стороны государства и общества,
которая была создана и введена в эксплуатацию задолго до начала уничтожения запасов ХО на каждом из объектов по уничтожению ХО.
К концу 2005 года во всех регионах Российской Федерации, на территории которых находились химические арсеналы, были созданы региональные центры по обеспечению государственного экологического контроля и
мониторинга (далее по тексту – РЦ СГЭКиМ) за безопасным уничтожением
ХО (см. фото 20).
В составе каждого РЦ СГЭКиМ создан информационно- вычислительный
комплекс, на базе которого реализуется система управления мониторингом. Информация РЦ СГЭКиМ о результатах контроля мониторинга объектов
по уничтожению ХО по специальным защищенным компьютерным сетям в
режиме он-лайн поступает на информационные терминалы, установленные
в природоохранных органах и в администрациях регионов, служит основой
для оценки деятельности объектов и принятия управленческих решений
командованием объектов по уничтожению ХО [4].
Кроме того, в целях контроля за соблюдением объектами по уничтожению ХО экологических (выбросы, сбросы) и гигиенических нормативов в
рамках Программы, создана система производственного экологического
мониторинга (далее по тексту – ПЭМ), которая решает задачи:

Фото 20 – Проведение анализов в лаборатории РЦ СГЭКиМ
по Пензенской области

- систематического эколого-химического контроля состояния загрязнения производственной (промзона объекта) и окружающей среды санитарнозащитной зоны (далее по тексту – СЗЗ) и ЗЗМ при эксплуатации объекта
с целью объективного подтверждения безопасности обслуживающего
персонала, населения и окружающей среды в зоне его расположения;
- оперативного контроля за развитием химической обстановки при возникновении аварийных ситуаций с целью оценки масштабов загрязнения
окружающей среды выбросами (сбросами) от Объекта и прогнозирования
их последствий (с учетом гидрометеорологических и других факторов,
влияющих на протекание процессов распространения химического загрязнения среды);
- контроля за химической обстановкой в послеаварийный период с целью
уточнения параметров распространения загрязняющих веществ, выявления эффективности проводимых мероприятий по ликвидации последствий
аварийной ситуации, определения сроков нормализации обстановки.
Система ПЭМ осуществляет контроль и мониторинг воздуха рабочей
зоны, промплощадки и хранилищ объекта; выбросов из систем вентиляции
производственных помещений; дымовых газов установки термического
обезвреживания отходов; дымовых газов котельной объекта; воздуха СЗЗ
и ЗЗМ; воды на сбросе очистных сооружений объекта; поверхностных вод
на территории ЗЗМ; подземных (грунтовых) вод; почвы промплощадки,
СЗЗ и ЗЗМ; снежного покрова промплощадки, СЗЗ и ЗЗМ; животного и
растительного мира.
Созданная система ПЭМ состоит из двух уровней. Первый уровень
предназначен для использования при нормальном (проектном) режиме
функционирования объекта. Второй уровень системы ПЭМ предназначен
для оперативного анализа ситуации в аварийной обстановке и принятия
решений.
Базовыми элементами системы экомониторинга являются: аналитическая лаборатория, расположенная на объекте; автоматизированные
стационарные посты контроля атмосферного воздуха, устанавливаемые
в населенных пунктах (см. фото 21); передвижные лаборатории контроля
атмосферного воздуха (см. фото 22); передвижная экспресс – лаборатория
контроля загрязнений природных вод и почвы; пробоотборные машины
контроля воздуха (см. фото 22); объектовая метеостанция; информационноаналитический центр.
Созданная на основе научно разработанной методологии система ПЭМ
обеспечивает контроль и мониторинг воздуха промплощадки и хранилищ
объекта; выбросов из систем вентиляции производственных зданий; дымовых газов установки термического обезвреживания отходов; дымовых
газов котельной объекта; воздуха СЗЗ и ЗЗМ; воды на сбросе очистных
сооружений объекта; поверхностных вод на территории ЗЗМ; подземных
(грунтовых) вод, почвы промплощадки, СЗЗ и ЗЗМ; снежного покрова
промплощадки, СЗЗ и ЗЗМ; животного и растительного мира.
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Фото 21 – Автоматический стационарный пост контроля
атмосферного воздуха

грунта и других объектов окружающей среды с последующей их обработкой
и анализом в аналитической лаборатории мониторинга окружающей среды
в соответствии с утвержденным регламентом пробоотбора.
Мониторинг территорий СЗЗ и ЗЗМ организован аналогично.
Полученные данные по каналам связи поступают в информационноаналитический центр системы, в котором проводится их статистическая, графическая, картографическая обработка. В информационноаналитическом центре осуществляется контроль работы информационных
каналов, обеспечивающих связь с автоматическими средствами контроля,
и хранится обработанная информация, которая по запросу выдается диспетчеру объекта.
Данные системы экологического мониторинга дают объективное подтверждение безопасности объектов по уничтожению ХО для населения
и окружающей среды в районах их расположения, гарантировано обеспечивают выявление возможного загрязнения окружающей среды при
отклонениях в технологическом процессе и служат основой для принятия
решений по оптимизации режимов их функционирования [4].

2.3 Организация и проведение мониторинга
здоровья населения

Мониторинг воздуха промышленной зоны и хранилищ объекта, контроль
предельно допустимых выбросов организован с помощью автоматических
средств газоаналитического контроля, работающих в непрерывном и периодическом режимах.
Контроль содержания загрязнителей на территории промышленной зоны
осуществляется путем периодического отбора проб воздуха, дождевых вод,

В соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 1997 г.
№ 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия» первостепенное внимание уделяется охране здоровья и обеспечению безопасности персонала и
населения, защите окружающей среды на основе проведения санитарногигиенических, противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий в течение всего процесса уничтожения ХО и после его завершения.
Действующая система охраны здоровья персонала объектов по хранению и уничтожению ХО, а также граждан, проживающих и работающих
в ЗЗМ, организована в соответствии с национальными стандартами
и принципами обеспечения безопасности персонала и населения при
функционировании потенциально опасных производств. Она предусматривает проведение санитарно-гигиенических, противоэпидемических и
лечебно-профилактических мероприятий до завершения всего процесса
уничтожения ХО.
Охрана здоровья и медицинское обслуживание персонала осуществляется заводскими поликлиниками объектов (см. фото 23), а населения –
поликлиническими консультативно-диагностическими центрами (далее
по тексту – ПКДЦ) (см. фото 24). Большое внимание уделяется охране
здоровья детей.
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
совместно с ФМБА России проводит работу по ведению единого регистра граждан, занятых на работах с ХО. Составной частью этого регистра
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Фото 22 – Передвижная лаборатория и пробоотборный автомобиль

граждан является единая система медицинского мониторинга населения,
проживающего и работающего в ЗЗМ объектов по хранению и уничтожению
ХО. Данная система содержит персонифицированные данные по каждому
сотруднику этих объектов.
Для эффективной медицинской защиты персонала на объектах создан
запас современных антидотов и лекарственных средств.
Использование современного комплекса медико-биологических критериев безопасности при работах с ОВ реализовано через мероприятия
государственного санитарно-эпидемиологического надзора на этапах проектирования, строительства и эксплуатации объектов по уничтожению ХО.
Во всех районах расположения объектов по хранению и уничтожению
ХО не было выявлено заболеваний, развитие которых можно связать с воздействием ОВ на персонал и население.
Установлено, что выявленные расстройства здоровья населения, проживающего в ЗЗМ, связаны с возрастом и полом обследованных, неблагоприятными социально-бытовыми условиями и соответствуют средним
показателям по стране [2].
Основными факторами окружающей среды, неблагоприятно влияющими на здоровье населения, являются загрязнение атмосферного воздуха
выбросами промышленных предприятий, котельными, автотранспортом,
некачественное водоснабжение, загрязнение почвы пестицидами и другими ядохимикатами, недостаточное благоустройство населенных мест.

Фото 24 – Медицинский мониторинг в ПКДЦ пос. Горный
Саратовской области

В обследуемых регионах демографическая ситуация полностью отражает
состояние естественного движения населения на территории Российской
Федерации [4].

2.4 Развитие социальной инфраструктуры
в регионах хранения и уничтожения
химического оружия

Фото 23– Проведение медицинского осмотра персонала
объекта «Камбарка»

Программой, наряду с созданием объектов по уничтожению ХО, определены мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в районах
проведения работ по уничтожению ХО. Эти мероприятия предусматривают строительство и эксплуатацию объектов социальной и инженернотехнической инфраструктуры, реконструкцию и строительство инженерных
и дорожно-транспортных коммуникаций в интересах субъектов Российской
Федерации, на территории которых создаются объекты по уничтожению ХО.
Программой установлено развитие социальной инфраструктуры на
общую сумму до 10 % стоимости создания объектов по уничтожению ХО.
Перечень объектов социальной инфраструктуры, сроки их строительства
и ввода в эксплуатацию определяются технико-экономическими обоснованиями строительства объектов по уничтожению ХО [2].
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Объект «Горный»

Объект «Камбарка»

В интересах жителей пос. Горный и Краснопартизанского муниципального района построены и введены в эксплуатацию 77 жилых домов в поселке
учителей и врачей, два 18-ти квартирных жилых дома, три 21-но квартирных
и 33-х квартирный жилые дома, выполнены реконструкция центральной районной больницы, реконструкция с благоустройством внутриплощадочных
автодорог, реконструкция газовых сетей с переводом на индивидуальное
отопление муниципальных жилых домов, реконструкция существующего
спортивного комплекса. Проведены уличные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения. Выполнено водоснабжение сел Савельевка и
Родионовка Горновского муниципального образования, Большая и Новая
Сакма. Построены объекты двойного назначения по водоснабжению,
канализации и газоснабжению, предназначенные как для объекта по уничтожению ХО и жителей закрытого административно-территориального
образования – пос. Михайловский, так и для жителей пос. Горный.
Построены и введены в эксплуатацию полигон захоронения твердых
бытовых отходов, дом культуры. Проведена реконструкция построенного
открытого спорткомплекса возле средней общеобразовательной школы
пос. Горный.
В марте 2011 года введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (см. фото 25). Также в настоящее время в пос. Горный ведется
строительство 4-х жилых домов для пенсионеров и ветеранов.

Строительство социальных объектов в Камбарском районе по Программе ведется с 1997 года. Построены и сданы в эксплуатацию внеплощадочные сети водоснабжения центральной и запрудной частей города (дюкер),
общежитие на 96 мест, три 60-ти квартирных и один 35-ти квартирный
жилые дома.
Проведена реконструкция котельной в северном микрорайоне г. Камбарка, в центральном районе г. Камбарка введены в эксплуатацию три блочные
газовые котельные с реконструкцией тепловых сетей.
Кроме этого, построены и сданы в эксплуатацию: здание ПКДЦ и станции
скорой помощи (см. фото 26), автостанция на 50 посадочных мест, здание
отдела внутренних дел Камбарского района, баня на 48 мест с прачечной,
городские сети водопровода и канализации, городские и внутриквартальные автодороги, сети связи и сигнализации. Была проведена реконструкция
школ № 1 и № 2 г. Камбарка, инфекционного корпуса центральной районной
больницы и водопроводных очистных сооружений.
Завершено строительство разводящих сетей газоснабжения населенных
пунктов Камбарского района.
Проводилась газификация г. Камбарка. В 2010 году завершены работы
по выполнению 5 этапа разводящих уличных сетей газоснабжения южной
части г. Камбарка.
За счет средств Программы построены и объекты двойного назначения:

Фото 25 – Физкультурно-оздоровительный комплекс в пос. Горный

Фото 26 – Здание станции скорой помощи в г. Камбарка
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газопровод-отвод, канализационно-очистные сооружения, подстанция
«Камбарка», автодорога «Камбарка – Михайловка – Пермская область»,
автодорога «Камбарка – паромная переправа Тарасово» с мостом через
р. Камбарка, комплекс пожарного депо в г. Камбарка.
В настоящее время строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры за счет инвестиций федерального бюджета в рамках реализации Программы завершено.

Объект «Марадыковский»

Планируется строительство следующих объектов: оптико-волоконной
линии связи для сетей водоснабжения г. Котельнича (3 пусковой комплекс 1 очереди); реконструкция дорожного полотна улиц в пос. Оричи и
пос. Мирный (завершение строительства); реконструкция водопровода в
пос. Мирный; электросетей в пос. Мирный ВЛ-10 кВ; полигон твердых отходов в пос. Оричи.

Объект «Леонидовка»

В период с 1999 года в Оричевском районе Кировской области построены
и введены в эксплуатацию 16 объектов социальной инфраструктуры: жилые
дома в пос. Оричи и пос. Мирный, школа на 504 учащихся в пос. Оричи,
реконструкция тепловых сетей в пос. Стрижи, котельная ПКДЦ в интересах
в пос. Оричи, реконструкция тепловых сетей в пос. Мирный Оричевского
района, очистные сооружения в пос. Мирный, газопровод-отвод пос. Кумены – пос. Нижнеивкино – пос. Мирный и газораспределительная станция
в пос. Мирный, реконструкция средней школы в пос. Мирный, водозаборные сооружения в пос. Оричи (1 пусковой комплекс 1 очереди), газовая
котельная в пос. Мирный, пожарное депо в пос. Мирный (см. фото 27),
Межрайонный лечебно-диагностический центр в г. Котельнич.
В настоящее время ведется строительство очистных сооружений в
пос. Оричи, реконструкция водоснабжения г. Котельнич, реконструкция
дорожного полотна улиц в пос. Оричи и пос. Мирный.

За время реализации Программы в Пензенской области финансирование строительства социальных объектов достигло 1,13 миллиарда рублей.
В 2004 году был определен, а в 2009 году уточнен «Перечень объектов
по созданию и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры в
интересах развития Пензенской области за счет инвестиций федерального
бюджета в рамках реализации Программы» (далее по тексту – Перечень).
Всего в Перечень вошло 15 объектов: строительство газопроводов высокого и низкого давления в пос. Золотарёвка, очистных сооружений канализации в пос. Золотарёвка, газификация пос. Леонидовка, Золотаревка
и Возрождение Пензенского района Пензенской области, водоснабжение
пос. Леонидовка, телефонизация пос. Леонидовка, пос. Золотарёвка, реконструкция областного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями с. Кичкилейка, строительство и реконструкция систем
водоснабжения пос. Золотарёвка, реконструкция дома культуры пос. Золотарёвка, Дворец водного спорта в г. Пенза (см. фото 28).

Фото 27 – Пожарное депо в п.г.т. Мирный

Фото 28 – Дворец водного спорта «Сура» в г. Пенза
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Большинство мероприятий по развитию инфраструктуры, предусмотренных ранее утвержденным Перечнем, выполнены.
В 2011 г. планируется строительство путепровода, к 1 сентября сдать
в эксплуатацию школу на 275 учащихся в районе Сосновка, заселить
100-квартирный жилой дом в районе Сосновка.

Разрастается жилая зона объекта по уничтожению ХО для размещения
персонала, работающего на объекте.

Объект «Почеп»

В Щучанском районе Курганской области в рамках реализации Программы построены и введены в эксплуатацию социальные объекты: центральная районная больница в г. Щучье, ПКДЦ, средняя школа на 590 учащихся
в г. Щучье (см. фото 29), средняя школа на 190 учащихся и детский сад на
90 мест в пос. Плановый, 24-х квартирный жилой дом для медицинских
работников в г. Щучье, жилые дома первой очереди (17 коттеджей), газопровод «Песчано-Каледино-Шумиха-Щучье», газораспределительная
станция г. Щучье, 3 газовые котельные, водовод «Чумляк – Щучье», сети
водоснабжения в г. Щучье.
В настоящее время идет строительство очистных сооружений в г. Щучье.
Ведутся работы по ремонту дорожного покрытия в г. Щучье. В с. Чумляк
реконструирован мост через р. Чумляк.
В Щучанском районе построены и реконструированы объекты электроэнергетики: подстанции «Кузнецовская», «Нифанская», «Щучанская»,
центральный распределительный пункт в г. Щучье.

Большая часть из запланированных в г. Почеп Брянской области объектов
социальной инфраструктуры уже сдана в эксплуатацию.
В начале 2007 года начал свою работу ПКДЦ, немногим позже сдан
60-ти квартирный жилой дом для медицинского персонала. На средства,
выделяемые Программой, было газифицировано около 70 населенных
пунктов в Почепском районе, реконструирована районная ветеринарная
станция. В 2009 году в г. Почеп состоялось торжественное открытие школы
на 768 учащихся и поликлиники на 680 посещений в смену. Поликлиника входит в комплекс зданий и сооружений центральной районной больницы. Этот
объект является одним из важнейших в Почепском районе, построенном в
рамках Программы (см. фото 30). Кроме поликлиники и жилого дома для
медиков он включает в себя реконструкцию палатного корпуса, а также обслуживающие коммуникации и инженерные сооружения. Большая часть работ по этому объекту уже выполнена, в 2011 году планируется их завершить.
В марте 2011 года было завершено строительство подстанции «Почепская».
В 2011 году в Почепском районе предусмотрена реализация следующих объектов: строительство водозабора с водопроводом и разводящими

Фото 29 – Школа в г. Щучье

Фото 30 – Поликлиника в г. Почеп
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Объект «Щучье»

сетями г. Почеп (I этап); реконструкция разводящих уличных сетей; строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Объект «Кизнер»
Одновременно со строительством объекта по уничтожению ХО развивается и социальная инфраструктура пос. Кизнер Удмуртской Республики.
К уже построенным дворцу культуры (см. фото 31) и Бемыжскому больничному комплексу добавилось новое здание районного отдела внутренних
дел, построенное с учетом самых последних требований. Продолжается
газификация поселка, реконструкция уличного водопровода, благоустройство улиц, построено 8 км объездной дороги.
В декабре 2010 г. началась реконструкция школы №1. Началось строительство новой школы на 275 учеников, стоимость которой вошла в смету
общей стоимости объекта по уничтожению ХО.
На территории больничного городка начато строительство ПКДЦ,
услугами которого будет пользоваться население всего Кизнерского
района.
В планах строителей уже в сентябре 2011 года открыть двери обновленной школы №1, в декабре запустить в работу ПКДЦ, продолжить
строительство новой школы. Также в 2011 году будет создана система
оповещения населения, на территории войсковой части появится детский
сад на 75 мест.

3 Российская Федерация уверенно идет
по пути химического разоружения
9 декабря 2010 г. постановлением Правительства Российской Федерации
№ 1005 внесены изменения в Программу. Документом предусматриваются
следующие этапы реализации Программы:
1-ый этап – уничтожение 1 % запасов химического оружия первой категории до 29 апреля 2003 г. (выполнен),
2-ой этап – уничтожение 20 % запасов химического оружия первой категории до 29 апреля 2007 г. (выполнен),
3-ий этап – уничтожение 45 % запасов химического оружия первой категории до 31 декабря 2009 г. (выполнен),
4-ый этап – завершение уничтожения всех оставшихся запасов химического оружия до 31 декабря 2015 г.
Таким образом, на три года перенесены сроки реализации Программы. В документе отмечается, что в 2002-2009 г.г. в Российской Федерации
уничтожено 18334,71 тонны боевых ОВ. Расписан график уничтожения ХО
до 2015 года. В Постановлении говорится, что запасы ХО в Российской
Федерации на момент начала уничтожения хранились на семи объектах и
включали в себя химические боеприпасы, снаряженные ОВ, а также ОВ,
хранившиеся в емкостях. Общий вес ОВ составлял около 40 тысяч тонн.
Выполнение обязательств России по ликвидации своего боевого потенциала ХО имеет огромное международное значение и отвечает интересам национальной безопасности. Наша страна последовательно проводит
курс на химическое разоружение и предъявляет убедительные доказательства своей приверженности духу Конвенции.
Программа уничтожения ХО признана Правительством Российской Федерации одной из наиболее успешно реализуемых федеральных целевых
программ.
Сегодня Российская Федерация выполняет решающий 4-й этап Конвенции, в ходе которого наша страна полностью избавится от запасов ХО.

Фото 31 – Районный дом культуры в пос. Кизнер
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Заключение
Уважаемые читатели!
На страницах этой брошюры мы постарались рассказать о том, как
осуществляется процесс химического разоружения в Российской Федерации, как создавались и функционируют объекты по уничтожению ХО,
как проводится экологический контроль и мониторинг здоровья граждан,
проживающих и работающих в ЗЗМ, как ведется строительство социальных
объектов в рамках Программы.
Надеемся, что полученная информация поможет вам лучше разобраться
и сформировать личное мнение о процессе химического разоружения в
Вашем регионе и Российской Федерации.
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Уважаемые читатели, если после прочтения брошюры у вас останутся
или появятся вопросы, вы можете обратиться за разъяснениями в группу по
работе и связям с общественностью объекта по уничтожению химического
оружия в г. Камбарке Удмуртской Республики.
Группа расположена по адресу: г. Камбарка, ул. Советская, д. 27. Тел./
факс 8(34153) 3-00-61. Е-mail: obekt-35776@udm.net
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