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Программа строить и жить помогает!
С 1 апреля 2014 г. на объекте по хранению и уничтожению химического оружия (объект) в пос. Кизнер
возобновилось плановое уничтожение отравляющих веществ (ОВ). Полная ликвидация арсенала ОВ в
дальнейшем обеспечит безопасное проживание населения в районе.
Помимо самого объекта, в Кизнерском районе по федеральной целевой программе «Уничтожение
химического оружия в Российской Федерации» (Программа химразоружения) построены многие здания и
сооружения социально-бытового и культурного назначения. Все это положительно повлияло на жизнь обычных
граждан. О добрых переменах в жизни и труде рассказывают некоторые из них.
В преддверии Дня Победы мы, прежде всего, обратились к ветерану Великой Отечественной войны,
который в мирное время долго трудился в воинской части в пос. Кизнер.
Илья Федорович Абрамов (ветеран ВОВ, пенсионер воинской части. 28
ноября 1944 г. призван в ряды Советский Армии на Дальний Восток. Проходил
военную службу на противолодочном и противоавиационном кораблях. Был
награжден медалью «За победу над Японией». Почти 17 лет проработал в
воинской части. Прошел путь от охранника до начальника караула
военизированной охраны): «9 мая 1945 года я встретил на острове Русский,
который находится в заливе у порта Владивосток. Наше судно патрулировало
дальневосточное побережье… Сейчас уже мало осталось ветеранов, дай Бог им
всем здоровья. Хочется, чтобы их не забывали и всегда помнили. Например,
Абрамов Илья Федерович
командование Федерального управления по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия (Федеральное управление) чтит своих ветеранов. Лично меня навещают,
всегда поздравляют. Знак отличия «За заслуги в уничтожении химического оружия» мне вручал лично начальник
Федерального управления генерал-полковник В.П. Капашин.
Надо уничтожать эту химию. Чем быстрее, тем будет лучше и спокойнее. Химические боеприпасы — это
военные снаряды. Они не нужны нам в мирное время. Процесс уничтожения химического оружия – историческая
миссия, и она профессионально и безопасно реализуется на наших глазах».
Наталья
Васильевна
Гребенкина
(директор
МБОУ
«Кизнерская средняя школа № 2 им. генерал-полковника В.П. Капашина»):
«Благодаря Программе химразоружения 1 сентября 2012 года новое здание
нашей школы гостеприимно распахнуло двери. Сегодня для учителей, учеников
и всех сотрудников в школе созданы оптимальные условия для организации
образовательного процесса. Имеются современные, хорошо оснащенные
учебные кабинеты, прекрасный спортивный зал, бассейн и стадион с беговой
дорожкой, столовая, оборудованная по всем санитарным нормам, актовый зал,
просторная библиотека с кабинетом технической поддержки, учебные
Гребенкина Наталья Васильевна
мастерские для мальчиков и девочек для проведения уроков, целый блок
медицинских кабинетов, три компьютерных класса. Мне хочется выразить огромную благодарность лично
генерал-полковнику В.П. Капашину, всему личному составу Федерального управления и воинской части,
строителям. Благодаря этим людям педагоги и ученики Кизнерской школы № 2 на сегодняшний день работают и
обучаются в прекрасных условиях».
Валерий Николаевич Семенов (врач-отоларинголог Кизнерской ЦРБ):
«Раньше нам приходилось работать в стесненных условиях, не имея полного
набора необходимого медицинского оборудования. В конце 2011 года после
ввода в эксплуатацию здания районного консультативно-диагностического
центра, построенного по Программе химразоружения, мы получили все
необходимое и современное. Светлый, просторный кабинет и новейшее
Семенов Валерий Николаевич
оборудование. В нашем распоряжении имеются видеоотоскоп, ЛОР-установка в
наборе, назофаринголарингоскоп. Для проверки слуха оборудован отдельный звукоизоляционный кабинет.
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Отныне мы способны осуществлять раннюю диагностику отоларингических заболеваний. Иметь такие условия
для работы - мечта любого специалиста, в том числе и врача. Благодаря Федеральному управлению наша мечта
стала явью».

Гомоюнов Игорь Анатольевич

Игорь Анатольевич Гомоюнов (водитель группы пробоотбора
лаборатории МОС объекта «Кизнер»): «В 2013 году прочитал объявление, что
на объект «Кизнер» требуются водители. Переехал сюда с семьей из г.
Камбарки. Жена работает в зоне международной инспекции. Сын обучается в
Кизнерской средней школе
№ 2 им. генерал-полковника В.П. Капашина.
Проживаем мы в благоустроенном общежитии с хорошими условиями. Работа
нравится, заработная плата удовлетворяет. С одной стороны, мы гордимся тем,
что причастны к реализации важной государственной задачи уничтожения
химического оружия. С другой стороны, Программа химразоружения
обеспечивает нас работой и стабильной заработной платой».

Екатерина Сергеевна Вахрамеева (инструктор (по психологическому
обеспечению и реабилитации) объекта «Кизнер»): «В 2009 году в связи с
переводом мужа военнослужащего на объект «Кизнер» наша семья в составе
трех человек переехала из пос. Горный Саратовской области в пос. Кизнер.
Сначала мы жили в общежитии, а в декабре 2011 году, после сдачи дома № 30,
нам вручили ключи от новой квартиры. Сейчас мы имеем благоустроенную
двухкомнатную квартиру и работу, и все это благодаря Программе
химразоружения».
Вахрамеева Екатерина Сергеевна

Петров Дмитрий Юрьевич

Дмитрий Юрьевич Петров (инженер 1
категории
релейной защиты и автоматики): «Пуск в эксплуатацию
электроподстанции «Свобода ПС-220 кв», обеспечивающей бесперебойную
работу объекта «Кизнер», состоялся 22 ноября 2013 года. С этого времени я
начал здесь трудиться. Со временем получил более перспективную должность,
работаю с новым оборудованием, получаю достойную заработную плату,
которая меня вполне устраивает. Работа интересная, такого современного
рабочего места никогда бы не было в нашем Кизнерском районе, если бы не
Программа химразоружения».

Дорогие ветераны! Командование объекта «Кизнер» поздравляет Вас и всех жителей Кизнерского
района с 69-ой годовщиной Великой Победы! От всей души желаем всем крепкого здоровья,
неиссякаемого оптимизма, мира и счастья!
Великий день — день поклоненья
Тем кто пожертвовал собой
Для будущего поколенья,
За мир, свободу и любовь.
И в благодарность мы сегодня
несем цветы и дарим вам,
Пусть будет мир над головою,
Подвластный белым голубям.

Ответы на интересующие вопросы по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия можно получить в группе по работе и связям с общественностью:

427710, Удмуртская Республика, п. Кизнер, ул. Сосновая, д. 1, тел./факс (34154) 3-14-70.
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