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26 апреля 2011 г. в Федеральном управлении по безопасному хранению
и уничтожению химического оружия состоялся митинг, посвященный 25-й
годовщине содня катастрофыначетвертомблокеЧернобыльскойАЭС.

Решением Центрального правления Общественного Союза
общественных объединений «Союз «Чернобыль»России» от 20 апреля 2011
г. В.П. Капашин и группа офицеров Федерального управления награждены
Нагруднымзнаком«Впамять о катастрофенаЧернобыльскойАЭС. 25лет».

В.П. Капашин занесен в Книгу Почета Союза с вручением памятной
медали«ЗнакПочета».

В настоящее время на объекте в пос. Горный ведутся работы по
переработке реакционных масс и промышленных отходов, образовавшихся в
результате уничтожения запасов ОВ, завершены работы по утилизации
реакционных масс от уничтожения иприта. Продолжается приём сухих солей с
Камбарского объекта Кроме того, инновационно-технологическим центром
«Горный-новые технологии» при ФГУ «ГосНИИЭНП» завершена разработка
технологии переработки арсенита натрия гидролизного (сухих солей) с получением
металлического мышьяка: отработаны основные технологические процессы,
получены данные для проектирования производства, найдены перспективные
подходы к решениюзадач по получениювысокочистых продуктов для электроники.

Утверждён перечень объектов социальной инфраструктуры, передаваемых в муниципальную собственность
пос. Михайловский. В марте 2011 года в пос. Горный Краснопартизанского муниципального района состоялось открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса «Степняк» , расположенного по соседству со среднейобщеобразовательнойшколой.

Объект в г. КамбаркаУдмуртскойРеспублики продолжаетфункционировать.
Образовавшиеся в ходе детоксикации люизита реакционные массы
перерабатываются в сухие соли. В течение 2010 года было переработано более
1300 тонн реакционных масс. И эти работы продлятся до конца 2011 года.
В пос. Горный Саратовской области уже отправлено более 10 тысяч тонн сухих
солей. Кроме того, на объекте проводятся работы по утилизации твердых и жидких
отходов.Одновременно проводятся работыпо перепрофилированиюобъекта

В настоящее время строительство объектов социальной и инженерной
инфраструктуры в интересах развития г. Камбарка и Камбарского района и
финансирование за счет инвестиций федерального бюджета в рамках реализации
федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в
Российской Федерации» закончено. Всего же построен и реконструирован 21
социальныйобъект.

В настоящее время на объекте в пос. Марадыковский Кировской области
осуществляется уничтожениеОВ типа зоман. Совокупный объём уничтоженныхОВ
на Объекте 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.

Завершаются работы по строительству водовода и комплектованию
оборудованием поликлинического – диагностического центра в г. Котельнич
Кировской области, введенного в эксплуатациювмарте 2011 года.

НатерриторииРоссийскойФедерациипродолжаетсяреализация
федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического

оружия в Российской Федерации (далее по тексту – Программа). Сегодня построено и функционируетшесть объектов по
уничтожениюхимическогооружия (далеепотексту -Объект).
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В настоящее время на Объекте в пос. Леонидовка Пензенской области
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 5443,0 тонны, это
79,1%от всех хранившихся наОбъектеОВ.

В 2011 году планируется завершить строительство средней школы на 275
мест и заселить 100-квартирный дом жителями, проживающими в районе
строительства путепровода.

В настоящий момент Объект работает в штатном режиме без сбоев и
нарушений. Уже уничтожено 1905 тонн отравляющего вещества типа зарин, 866 580
боеприпасов, что составляет 34,9%от общих хранимых запасов.

В Щучанском районе Курганской области в 2011 году будут продолжены
работы по газификации г. Щучье и села Чумляк, восстановительные работы
дорожного покрытия улицК.Маркса, Калинина, 1-емая.

26 ноября 2010 г. на объекте «Почеп» Брянской области начались пуско-
наладочные работы на реальных средах первой очереди Объекта. 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 корпусов боеприпасов, образующихся в процессе уничтоженияХОна
объектеПочепского районаБрянской области.

В марте 2011 г. было завершено строительство энергоподстанции
«Почепская». К сдаче в эксплуатацию сейчас готовится палатный корпус
Центральной районной больницы в Почепе, а также газораспределительная
станция.

Кроме этого, продолжится реконструкция зданий и сооружений
Центральнойрайоннойбольницы.

С начала 2008 года ведутся строительные работы на объекте по хранению
и уничтожению химического оружия в пос. Кизнер Удмуртской Республики, 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 . Начато строительство зданий
и сооружений зонымеждународнойинспекции, вахтового городка.

Продолжается газификация пос. Кизнер, реконструкция уличного
водопровода, благоустройство улиц.
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