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13 октября 2011 г. в Курганском областном культур-
но-выставочном центре состоялся Экологический верни-
саж, который завершилшестой областной конкурс детско-
го рисунка «Мирбез химического оружия».

Его организаторами сталиРегиональный информа-
ционный центр по вопросам химического разоружения
ФГУ «Редакция «Российской газеты», Департамент
природных ресурсов и охраны окружающей средыКурган-
ской области, ГУ «Территориальный государственный
экологическийфондКурганской области, Детско-юношес-
кий центр при поддержке Управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования по
Курганской области, Управления по технологическому и
экологическому надзоруФедеральной службыпо экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору по Курганской области, командование Щучанского объекта по
уничтожениюхимического оружия.

В этом году в конкурсе приняли участие более 300 ребят разного возраста (от 3 до 16 лет) из Курганской
области. Былипредставленыработывноминациях «Плакат», «Пейзаж», «Сюжетная композиция».
45 лучших работ украшали выставочный зал, где проходило торжественное мероприятие. Из них, шесть
детских композицийизЩучанского района.

Очень тронула работа одиннадцатилетней Юлии
Седовой «Капелька» (г. Щучье, ДДТ «Радуга - ИЗО»,
преподаватель Л.А. Мотовилова), которой жюри присудило
первое место в средней группе в номинации «Пейзаж».
Четырнадцатилетняя Рината Кадырова из с. Тунгуй изо-
бразила земной шар, который защищает от угрозы хими-
ческого заражения. Шестилетняя Даша Чернявская (г.
Щучье, МДОУ д\с № 5 «Радуга», воспитатель Л.В. Самош-
кина) выразила своё настроение в изображенном медве-
жонке, которыйшагает в светлоебудущее.

Четырнадцатилетняя Яна Фадеева («Пусть всегда
будет солнце», с. Пивкино Щучанский район, школа,
преподаватель Н.В. Залесова) получила приз от руководи-
теля Управления Росприроднадзора по Курганской облас-
ти Сергея Воробьёва за рисунок «Пусть всегда будет
солнце». Работы Алексеева Григория «Радужная дорожка» и Закировой Джамили «Мы против» (г. Щучье, ДДТ
«Радуга -ИЗО», преподавательЛ.А.Мотовилова) были также средилучшихиотмеченыорганизаторами.

Для детей-лауреатов и победителей до начала церемонии был проведен мастер-класс известными
педагогамии художниками.

Открыл торжественную церемонию заместитель директора департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области Зоя Неволина, отметив, как и все присутствующие, что в
рисунках стало больше ярких красок и надежды на возможность жизни без химического оружия. И в это, пожа-
луй, заслуга взрослых – персонала объекта по уничтожению химического оружия, представителей власти,
надзорных и контролирующих органов. С момента пуска объекта на нем не было зарегистрировано ни одной
нештатной ситуации.

Перед гостямиилауреатамивыступилипочетные гости и организаторыданногомероприятия.

Мастер-класс для победителей конкурса "Мир без химического оружия”

Лауреаты и победители Эковернисажа
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Ответы на интересующие Вас вопросы по безопасному хранению и уничтожению химического оружия
вы можете получить в Группе по работе и связям с общественностью объекта по хранению и уничтожению химического оружия
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Руководитель проекта «Информационное обеспечение Конвенции о запрещении химического оружия
«ФГУ «Редакция «Российской газеты» Александр Васильев отметил, что осталось совсем немного времени
до того момента, когда на Курганской земле будут уничтожены все запасы химического оружия, и, глядя на

представленные работы, можно сделать вывод, что дети
Зауралья понимают важность этого процесса.

Владимир Мединский, председатель подкомитета
по экологии Комитета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии Государственной Думы подчер-
кнул, что природа нуждается в бережном отношении и
был благодарен детям за то, что они неравнодушны к
такой серьёзной теме.

Заместитель командира Щучанского объекта по
уничтожению химического оружия Александр Щёлков
поблагодарил организаторов конкурса и уверил прису-
тствующих, что мир будет без химического оружия. На
объекте «Щучье» федеральная целевая программа
«Уничтожение запасов химического оружия» (Програм-
ма) реализуется строго по графику, после ухода военных
в Щучанском районе останутся объекты социальной
инфраструктуры, построенных для населения в рамках
Программы.

Призы были вручены победителям в трёх возрастных группах в каждой номинации, которых опреде-
лило компетентноежюриво главе с народнымхудожникомРоссии ГерманомТравниковым.

Награждение лауреатов сопровождалось концертными номерами творческих коллективов Зауралья,
подаркамииаплодисментами.

Призами юных художников отметили управление реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области, командование объекта «Щучье», Курганский областной благотворительный фонд по
охране охотничьих животных «Сапсан», ФБУ Центр лабораторных анализов и технических измерений по
Курганской области,ООО«Этиламин», редакция газеты«Курган и курганцы».

Зоя Неволина выразила особую признательность «Российской газете», которая помогает в вопросах
информации, пропаганды по вопросам уничтожения химического оружия, экологического образования
растущего поколения.

Руководитель проекта «Информационное обеспечение Конвенции
о запрещении химическрого оружия ФГУ «Редакция РГ» А. Васильев

Награждение лауреатов Эковернисажа памятными подарками


