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БЛАГОДАРЯ ПРОГРАММЕ ХИМРАЗОРУЖЕНИЯ!

На начало мая 2014 г. Российская Федерация уничтожила более 79 % запасов химического
оружия, доставшихся нашей стране с времен холодной войны. Помимо ликвидации арсенала
боевых отравляющих веществ, что позволит обеспечить безопасное проживание местного
населения в дальнейшем, по федеральной целевой программе «Уничтожение запасов
химического оружия в Российской Федерации» (Программа) созданы объекты социальной
инфраструктуры, которые положительно повлияли на жизнь обычных граждан. О произошедших
переменах в жизни и трудовой деятельности рассказывают некоторые из них.
ЧАУСОВ Григорий Михайлович родился в Крыму. Жил в
Симферополе. 17 сентября 1941 года Джанкойским военкоматом был
призван в ряды Советской Армии. В течение 6 месяцев проходил
обучение в Орджоникидском втором военном пехотном училище.
Получил звание лейтенанта и специальность «минометчик». Затем
был направлен в Сталинград. По дорогам войны прошёл всю страну.
Григорий Михайлович считает, что главное в наше непростое время –
это сохранить мир. Программа химразоружения во многом этому
способствует. Ведь уничтожается один из самых опасных видов
оружия. Сегодня Григорию Михайловичу 92 года. Каждый новый
день, независимо от погоды, участник Великой Отечественной войны
начинает с прогулки до поселка Речица (около 8 километров). Именно
в этом, по его мнению, и кроется секрет долголетия. В преддверии
праздника Григорий Михайлович пожелал всем здоровья, мирного
Чаусов
неба над головой и успешного выполнения Программы.
Григорий Михайлович
CЕМЕНОВА Евгения Александровна родилась в Якутии. После
окончания Московского медицинского института работала в
Москве. Узнав, что по Программе уничтожения химического оружия
г. Почеп предоставляется жильё специалистам-медикам, Евгения
Александровна переехала сюда со своей семьёй. Здесь ей
предоставили благоустроенную двухкомнатную квартиру и
должность участкового врача-терапевта в новой поликлинике, также
построенной военными. По словам
Евгении Александровны, условия работы
в г. Почеп ничем не отличаются от
работы в Москве. Уютные и просторные
кабинеты, оснащенные
современным
оборудованием,
комфортное
и
Семенова
бесплатное жильё, всё это стало
Евгения Александровна
возможным
благодаря
реализации
Программы, многолетнему труду коллектива Федерального
управления по безопасному хранению и уничтожению химического
оружия и лично его начальнику генерал-полковнику Капашину
Валерию Петровичу. Спасибо им за возможность жить и работать в
достойных условиях!
Гераскин
ГЕРАСКИН Александр Викторович родился в селе Семцы
Александр Викторович
Почепского района. С 2005 года работал в воинской части г. Почепа
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слесарем аварийно-восстановительных работ, затем был переведен на объект по хранению и
уничтожению химического оружия (объект) «Почеп», где работает с 2010 года. По словам
Александра Викторовича, работа на объекте приносит стабильный доход и уверенность в
завтрашнем дне. Хотелось бы, чтобы по окончании уничтожения химоружия, завод
перепрофилировали и люди не остались без работы.
МАРЧЕНКО Владимир Леонидович родился в г. Ростове-на-Дону.
После окончания Ростовского медицинского института работал по
специальности. 15 лет назад приехал работать в г. Почеп,
переобучился на травматолога. В настоящее время работает в
Почепской районной больнице по этой специальности. Владимир
Леонидович полагает, что Почепский район находится в
привилегированном положении именно благодаря Программе
химразоружения. Больница оснащена по последнему слову техники,
постоянно поступает новое медицинское оборудование, которое
успешно осваивается. Хочется отметить, что здесь приятно не
только лечить, но и лечиться. За помощью обращаются и местные
Марченко
жители, и жители близлежащих районов. По Программе Владимир
Владимир Леонидович
Леонидович получил новое жилье, которое вот уже несколько лет
радует всю семью. По его словам, самое главное в наше время – это
стабильность. В его жизни и жизни его семьи эта стабильность обеспечена благодаря действию
Программы химразоружения.
ПАНФИЛОВА Наталья Геннадьевна учитель высшей категории,
более 20 лет своей жизни посвятила работе с детьми, из них 5 в школе
№1 г. Почепа, построенной по Программе. Наталья Геннадьевна очень
искренний и преданный работе человек. По её словам, новая школа –
это огромный вклад в развитие района, ведь образование – важная
составляющая современного общества. На сегодняшний день в школе
обучается 730 учеников, в числе которых около 40 детей
военнослужащих. С каждым годом желающих все больше. Здесь
работает 45 учителей, в числе которых заслуженный учитель России
Зубова Лидия Григорьевна. Руководит этим коллективом
заслуженный работник образования, педагог со стажем более 30 лет
Панфилова
Цыганок Сергей Иванович. В этом году школе, исполняется пять лет. Наталья Геннадьевна
За время работы никаких нареканий к качеству строительных работ не
было. Весь коллектив школы выражает огромную благодарность коллективу Федерального
управления и лично генерал-полковнику Валерию Петровичу Капашину за красавицу-школу,
которая будет радовать почепчан ещё не один десяток лет!

Подробную информацию о химическом разоружении в РФ можно найти в открытом электронном журнале:
http://химразоружение.рф/
Ответы на интересующие вопросы можно получить в группе по работе и связям с общественностью войсковой части 21225,
Брянская область, г. Почеп-2, ул. Лесная.
Информационный лист подготовлен ГРСО и отпечатан на множительной технике.

