Прощай, химоружие! Надзор (Республика Удмуртия) / Анонс

7 октября в рамках проводимой работы полномочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном округе, председатель Государственной комиссии
по химическому разоружению Григорий Рапота посетил поселок Кизнер и город
Камбарку Удмуртской Республики. Ключевая цель визита – оценка реализации
Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в
РФ» на территории Удмуртии.

Цель визита касалась также обеспечения информационной прозрачности процессов
химразоружения. В состоявшейся встрече приняли участие заместитель председателя
Государственной комиссии по химическому разоружению – директор Департамента
реализации конвенционных обязательств Министерства промышленности и торговли РФ
Виктор Холстов, начальник Федерального управления по безопасному хранению и
уничтожению химоружия Валерий Капашин, главный федеральный инспектор по УР
Рустам Идрисов, президент Удмуртии Александр Волков, заместитель руководителя
Западно-Уральского управления Ростехнадзора Андрей Соловьев, представители
территориальных органов МЧС России и Федерального агентства специального
строительства.

Надзор и контроль

В настоящее время на территории промышленной зоны объекта уничтожения
химического оружия в Кизнере ведется строительство первого пускового комплекса. По
программе до 2012 г. предстоит уничтожить более 5 тыс. 800 тонн химических веществ.
Кроме самого объекта уничтожения химического оружия, в Кизнере строится здание
РОВД, ведется реконструкция водопровода, благоустройство улиц и газификация
поселка.

Объект по уничтожению химического оружия в Камбарке фактически завершил работу
по ликвидации химического оружия. 7 марта 2009 г. на объекте были уничтожены
последние 22 тонны люизита из хранившихся здесь 6349 тонн боевых отравляющих
веществ. В настоящее время здесь продолжается переработка реактивных масс с
отправкой их на дальнейшую переработку в поселок Горный Саратовской области.
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«Исходя из понимания ответственности выполнения Программы, – сказал Григорий
Рапота, – надзорными органами ведется системная работа по созданию условий для
надежной и безаварийной эксплуатации объектов уничтожения хим-оружия».

По мнению экспертов, в рамках новой площадки качественно организована система
строительного надзора. Благодаря этой составляющей, констатировали члены рабочей
группы, работы производятся в соответствии с требованиями Градостроительного
кодекса РФ.

Всего за время строительства Кизнерского объекта специалистами Ростехнадзора
проведено 10 контрольных проверок. В процессе надзорной деятельности выявлено
более 100 нарушений строительных норм и правил. На сегодняшний день основной
объем нарушений устранен. Ряд предписаний, требующих выполнения, находится в
сфере особого контроля Ростехнадзора.
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Выполнение конвенционных обязательств

Визит Григория Рапоты в Удмуртскую Республику решил ряд системных задач. В первую
очередь, итоги встречи дали объективное основание считать, что Удмуртия в полном
объеме выполняет обязательства, предусмотренные Программой химразоружения. Как
сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению
химоружия Валерия Капашина, сроки уничтожения боевых отравляющих веществ
остаются неизменными, и никто не отказывается от своих международных обязательств
уничтожить все запасы до 2012 г.

Прошедшая встреча стала индикатором еще одной составляющей. В перспективе Россия
за счет уже отработанных механизмов химразоружения сможет увеличить долю участия
в международных программах, касающихся сферы УХО, в частности, в программе
Глобального партнерства по проектам нераспространения оружия массового
уничтожения. Это укрепит позиции страны как надежного субъекта международных
отношений в сфере ликвидации химического оружия.
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