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В статье представлен материал по реализации программы уничтожения химического оружия в Кировской
области. Особое внимание уделено решению социально+экономических вопросов как составной части програм+
мы по обеспечению безопасности населения, проживающего в зоне защитных мероприятий.
The article deals with the realization of the program of chemical weapon de+struction in the Kirov region. Special
attention is paid to the solution of social+economic problems as they are a constituent part of the program of safety
guarantees for the population living within the zone of protection activities.
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Уничтожение запасов химического ору+
жия в Российской Федерации является ре+
альной необходимостью, которая обусловли+
вается как потребностями избавления от по+
тенциальной угрозы, так и требованиями вы+
полнения Россией международных обяза+
тельств по химическому разоружению.
Объект «Марадыковский» Кировской об+
ласти занимает второе место по запасам от+
равляющих веществ в Российской Федера+
ции среди 7 объектов хранения химического
оружия. Уничтожению подлежат авиацион+
ные боеприпасы и боевые части ракет, сна+
ряжённые фосфорорганическими отравляю+
щими веществами, а также смесью иприта и
люизита (двойная смесь – ДС).
Всего в Кировской области находилось
17,4% запасов химического оружия, или бо+
лее 40 тыс. шт. боеприпасов, содержащих
около 7 тыс. т отравляющих веществ.
Учитывая, что сроки хранения некото+
рых боеприпасов составляют более 50 лет,
строительство и эксплуатация объекта по
уничтожению химического оружия (УХО) –
это ликвидация потенциальной опасности на
территории области.
Завод по уничтожению химического ору+
жия начал работать 8 сентября 2006 года. Про+
ектная мощность завода по уничтожению от+
равляющих веществ составляет 2000 т/год.
Закончить уничтожение химического оружия
в Кировской области планируется к 2012 г.
29 апреля 2007 года Российская Федера+
ция выполнила свои международные обяза+
тельства и уничтожила 20% хранившегося на
её территории химического оружия. Деятель+
ность объекта в Кировской области внесла
ощутимый вклад в выполнение Россией вто+
рого этапа уничтожения химического оружия.

Актом международной организации по
запрещению химического оружия зафикси+
ровано, что в период с 19 августа 2006 г. по
20 апреля 2007 г., в соответствии с положе+
ниями статьи 4 Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления и
применения химического оружия, на объек+
те «Марадыковский» Кировской области
уничтожено 19618 боеприпасов, или около
4007 т. отравляющего вещества Ви+икс.
Ещё в 1998 г., когда Кировская область
приступила к решению этой сложной зада+
чи, правительством области были определе+
ны приоритетные направления при эксплу+
атации объекта по уничтожению химическо+
го оружия. К ним отнесены: обеспечение эко+
логической безопасности для окружающей
среды и населения, а также охрана здоровья
граждан, проживающих и работающих в
районе хранения и уничтожения химическо+
го оружия.
Мероприятия по защите населения и ок+
ружающей среды от возможного воздействия
токсичных химикатов утверждены постанов+
лением Правительства РФ от 24.02.99 №208
и для объекта «Марадыковский» выполнены
почти в полном объёме.
Население, проживающее и работающее
в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ), обес+
печено средствами индивидуальной защиты
за счёт средств заказчика – Федерального
агентства по промышленности. Обеспечен+
ность средствами индивидуальной защиты
населения соответствует требованиям норма+
тивных документов.
С момента пуска предприятия функцио+
нирует локальная система оповещения, охва+
тывающая 196 населённых пунктов, располо+
женных в ЗЗМ. Также предусмотрено опове+
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щение населения, находящегося вне населён+
ных пунктов (дачные участки, полевые рабо+
ты и т. п.) с использованием машин с громко+
говорящей связью. В области разработан по+
рядок эвакуации и жизнеобеспечения населе+
ния, который отработан в ходе командно+
штабных учений, заключены договоры с
транспортными предприятиями с целью по+
ставки транспорта для проведения эвакуации,
определены места временного размещения
эвакуированного населения. Для обучения
населения действиям в чрезвычайных ситуа+
циях разработаны и доведены до органов ме+
стного самоуправления методические реко+
мендации. Обучение работающего населения
осуществляется по месту работы, а для нера+
ботающего населения проводятся занятия по
месту жительства на общих сходах и в инфор+
мационных центрах.
В целях дополнительного обучения по+
рядку действий при возникновении чрезвы+
чайных ситуаций (ЧС) на комплексе объек+
тов по хранению и уничтожению химическо+
го оружия населению выдаются памятки.
В соответствии с требованиями норматив+
ных документов областным государственным
учреждением здравоохранения «Территори+
альный центр медицины катастроф Кировской
области» создан постоянный запас антидотов.
Мероприятия по защите населения вы+
полняются и позволяют обеспечить безопас+
ность населения, проживающего в зоне за+
щитных мероприятий объектов хранения и
уничтожения химического оружия.
В соответствии с Федеральной целевой
программой «Уничтожение запасов химичес+
кого оружия в Российской Федерации» на ре+
шение социальных вопросов в местах распо+
ложения объектов по уничтожению химору+
жия предусмотрено выделение до 10%
средств от стоимости объекта по уничтоже+
нию химического оружия.
Для этого в Кировской области был раз+
работан Перечень объектов социальной ин+
фраструктуры, строительство которых пре+
дусматривается в интересах кировчан за счёт
инвестиций федерального бюджета в рамках
реализации ФЦП «Уничтожение запасов хи+
мического оружия в РФ».
Данный перечень разрабатывался с учё+
том предложений глав администраций Ори+
чевского и Котельничского районов, утвер+
ждён в 2007 г. губернатором Кировской об+
ласти Н.И. Шаклеиным и заместителем ру+
ководителя Федерального агентства по про+
мышленности В.И. Холстовым.

Объём средств, направляемых на решение
социальных вопросов Оричевского и Котель+
ничского районов, составляет 940 млн. руб+
лей. За годы реализации ФЦП «Уничтожение
запасов химического оружия в РФ» в Киров+
ской области выполнено и оплачено работ по
строительству объектов социальной инфра+
структуры на сумму более 300 млн. рублей.
Эти средства были направлены на строитель+
ство жилья и школы в п. Оричи, реконструк+
цию тепловых сетей в п. Стрижи и п. Мирный
Оричевского района, строительство жилого
дома и очистных сооружений в п. Мирный.
В настоящее время в оборонный заказ
2007 г. включено строительство газовой ко+
тельной и реконструкция школы для п. Мир+
ный, а также очистных сооружений и водоза+
борных систем в п. Оричи.
Для населения Котельничского района в
оборонный заказ на 2007 г. включено прове+
дение реконструкции и расширения систем
водоснабжения г. Котельнича и строительство
межрайонного лечебно+диагностического цен+
тра в г. Котельниче.
Вопросы обеспечения безопасности насе+
ления и окружающей среды от деятельности
предприятия по уничтожению химического
оружия постоянно контролируются прави+
тельством области. Для этого ещё до пуска
предприятия было организовано выездное за+
седание правительства на объект УХО, при
проведении которого члены правительства об+
ласти были ознакомлены с предприятием и
принимаемыми мерами для обеспечения безо+
пасности при его функционировании. При
правительстве области создана комиссия по
организации взаимодействия органов испол+
нительной власти области, органов местного
самоуправления муниципальных образова+
ний и организаций по проблеме уничтожения
химического оружия на территории Ки+
ровской области. На заседаниях комиссии
происходит обмен мнениями по самым раз+
личным вопросам. Это вопросы обеспечения
безопасности и здоровья населения и окружа+
ющей среды при хранении и уничтожении хи+
мического оружия, строительства объектов со+
циальной инфраструктуры, результаты соци+
ально+гигиенического мониторинга здоровья
населения, проживающего и работающего в
ЗЗМ объекта УХО, вопросы разработки сис+
темы эвакуации и жизнеобеспечения населе+
ния. На заседании комиссии выступали ру+
ководители Центра экологической педиатрии
Федерального медико+биологического агент+
ства Российской Федерации (г. Москва) и
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НИИ гигиены, профпатологии и экологии че+
ловека (г. Санкт+Петербург). Для обеспечения
экологической безопасности на объекте созда+
на система государственного экологического
контроля и мониторинга. По результатам ис+
следования качества окружающей среды слу+
чаев превышения установленных для объек+
та экологических нормативов и нормативов
качества окружающей среды не выявлено.
Ученые+экологи и медики отмечают, что
объект хранения и действующий объект
уничтожения химического оружия «Марады+
ковский» не оказывают воздействия на ок+
ружающую природную среду.
С начала реализации программы «Унич+
тожение запасов химического оружия в Рос+
сийской Федерации» на территории области
настроение населения, общественных органи+
заций к проблеме хранения и уничтожения хи+
мического оружия значительно изменяется.
Одним из важных факторов, которые ра+
нее формировали негативное отношение ки+
ровчан к предстоящему процессу уничтожения
химического оружия, было отсутствие инфор+
мации о существовании такого рода объектов
в других регионах России и за рубежом, о не+
обходимости уничтожения химического ору+
жия, о применяемых технологиях и методах
обеспечения безопасности населения.

Реализация программы уничтожения хи+
мического оружия и, в первую очередь, ус+
пешная деятельность объекта в п. Горный
Саратовской области, а также проведение
большой разъяснительной работы среди на+
селения повлияли и на настроения населе+
ния нашей области. Сейчас в целом жители с
пониманием относятся к данной проблеме.
Этому способствуют и открытость военных
специалистов в решении проблемы безопас+
ного уничтожения химического оружия, по+
сещения депутатами областного законода+
тельного собрания, районных дум Котель+
ничского и Оричевского районов, обществен+
ных организаций действующего объекта по
уничтожению химического оружия. Предста+
вители районов, входящих в зону защитных
мероприятий объекта УХО, посетив данное
предприятие, увидели, что предпринимают+
ся серьёзные усилия специалистами для
обеспечения безопасности при уничтожении
химического оружия.
В ноябре 2007 г. для объекта «Марады+
ковский» начинается новый рубеж – пуск
второй очереди объекта УХО. Поставленная
задача – уничтожить химическое оружие на
территории Кировской области к 2012 г. бу+
дет успешно решена, а то, что построено, бу+
дет использовано в интересах кировчан.
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