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Такого обилия звонков во время традиционной «горячей линии», которую ежегодно
организует «Российская газета» совместно с региональным информационным центром по
вопросам химического разоружения, администрацией Щучанского района и группой по работе и
связям с общественностью Щучанского объекта по уничтожению химического оружия, наблюдать
ещенеприходилось.

За час по двум указанным телефонам позвонило 43
человека, правда, не все из них захотели назвать свои имена. При
этом вопросы, касающиеся «горячей» темы химического
разоружения, возникали не только у непосредственных жителей
Щучанского района, свою обеспокоенность высказывали и
челябинцы, и курганцы. Впрочем, практически все их сомнения
были развеяны специалистами, среди которых были
представители районных и городских властей, командования
объекта по уничтожению химоружия (далее по тексту – Объект),
Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Управления реабилитации
территорийи защитынаселенияКурганской области и т.д.

Ответы на некоторые вопросы наверняка будут интересны и
для наших читателей. Так, к примеру, пенсионер из г. Щучье
посетовал, что у него нет противогаза. Начальник Управления
реабилитации территорий и защиты населения области

В.С.Симоненков ответил, что за счет средствфедерального бюджета поставлено 24000 противогазов, 94%населения зоны
защитных мероприятий (ЗЗМ) ими обеспечено. Совместно с администрацией района подготовлен план по обеспечению
противогазамивсего района.

Несколько человек интересовались экологической обстановкой в районе и её влиянии на здоровье людей. По
словам руководителя Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии
человека по Курганской области Г.Т.Хохлова, Роспотребнадзор «проводит мониторинг и сбор данных заболеваемости
населения ЗЗМ. На их основании можно сделать вывод, что Объект на здоровье негативного влияния не оказывает. При
этомвЩучье ирайонеобщая заболеваемость дажениже, чемвцеломпообласти».

Дарья из г. Кургана спрашивала:
- Сколько уже уничтожено химического оружияи какое времяпотребуется на его полное уничтожение?
НачальникОбъектаР.Г.Хайбулин привел такиецифры:
- На сегодня уничтожено 1843660 кг отравляющих веществ. Полное их уничтожение закончится в 2015 году в

соответствии с федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации
(далее по тексту –Программа)

- Готова ли проектная документация по третьей очереди водоснабжения и по газификации с. Чумляк? Стоит ли
ждать голубого топлива жителям села к отопительному сезону 2011 года? – эти вопросы задал собравшимся П.А.Ботов из
Чумляка.

- Проект третьей очереди водопровода выполнен, - ответил заместитель начальника Объекта по строительству
А.И.Михайлов, - он прошел госэкспертизу и сейчас находится в г. Кургане на проверке достоверности расчетов. На это уйдет
примерно месяц. После того, как мы узнаем цену, можно будет ставить вопрос о выделении на строительство из резерва
389 млн. рублей (которые остались по перечню для объектов социальной инфраструктуры). Готов и рабочий проект
газоснабжения села Чумляк. На прошлой неделе получено уведомление, что он поступил на экспертизу, но сейчас нельзя
сказать, успеем ли мы к отопительному сезону 2011 года. Три месяца уйдет на экспертизу, плюс месяц на подтверждение
цены, только после этого будет принято решениео выделении средств. Деньги на проект зарезервированы.
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Естественно, звонивших на «горячую линию» интересовало и то, что будет с Объектом после уничтожения химоружия.
На этот вопросВ.С.Симоненковдал следующийответ:

- В целях перепрофилирования Объекта в Курганской области создана рабочая группа, которая выработала наиболее
перспективныепредложения – это производство углепластика или удобрений.Но пока этот вопрос обсуждается.

Несколько звонков касались тем безопасности и контроля над процессом уничтожения химического оружия. Например,
жителя Нифанки волновало, следит ли за уничтожением химоружия вЩучье американская сторона. По словам Р.Г.Хайбулина,
на Объекте есть инспектора ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), которые тщательно контролируют
процесс уничтожения отравляющих веществ. Пять-шесть инспекторов этой международной организации ежесуточно
находятся на Объекте в специальном помещении, оборудованном видеонаблюдением. Постоянный контроль осуществляется
и с российской стороны. Как отметил заместитель начальника Уральского Управления Ростехнадзора П.В.Москвин, только за
прошлый год была проведена 21 проверка. Нарушений технологии уничтожения выявлено не было – весь технологический
процесс соблюдается на 100%.

Д.Бодров из г. Кургана спрашивал по поводу безопасной доставки боеприпасов от объекта хранения до объекта
уничтожения химоружия пожелезнойдороге.

- Система доставки, - ответил Р.Г.Хайбулин, - разработана проектным институтом. Предусмотрены все необходимые
меры для безопасной транспортировки – охрана, ограждение и т.д. Контейнеры, в которых перевозят снаряды, герметичны, и с
ниминичего не случится дажепри подрывепоезда.

А жительница г. Кургана О.В.Сазонова выразила обеспокоенность: достаточно ли антидотов в районе? На что
Р.Г.Хайбулин заверил, что антидотов хватит на всех, они имеются в районной больнице в достаточном для населения
количестве.

Еще один позвонивший был удивлен сиреной, звучащей в разных местах города. Как пояснил глава района
П.И.Чикишев, такая проверка работы локальной системы оповещения проводится у нас каждую среду. Впрочем, местное
население к её звучаниюужепривыклои воспринимает без паники.

Еще один актуальный вопрос: что планируется построить или сдать в эксплуатацию вЩучанском районе поПрограмме
в2011 году?

Как ответил А.И.Михайлов, планируется отремонтировать и сдать в эксплуатацию дороги по улицам 1Мая, Калинина и
К.Маркса. Средства на эти цели, кстати, были взысканы в судебном порядке с печально известной фирмы «Аристей», которая
ещенесколько лет назаддолжнабылаих привести в порядок, однако, свои обязательства не выполнила.

Как известно, наОбъекте работает большое количествожителейрайона, и сейчас кое-кто хотелбытуда устроиться.
- Какие должности востребованы сейчас на Объекте? – интересовался А.П.Геворкян из с. Чумляк. – Есть ли вакантные

места?
По данным начальника Объекта Р.Г.Хайбулина, на Объекте имеется 270 вакансий по различным должностям – от

инженера, электромонтера, крановщика, до водителей электропогрузчика. Трудоустройство осуществляется через отдел
кадров.

Вопросов, конечно, поступило на «горячую линию» гораздо больше. Однако почти все они были вполне
конструктивными. И подводя итог мероприятия, глава района П.И.Чикишев подчеркнул, что «той волны, того ажиотажа»,
который наблюдался некоторое время назад, нет. Люди живут нормально, своей жизнью, заботясь о своем городе, о своем
районе, доверяя специалистам, работающимнаОбъекте. Конечно, хотелось бы, чтобыбез всяких задержек строились объекты
социальной инфраструктуры. И все-таки, в первую очередь, Программа предусматривает более глобальную цель –
уничтожение химического оружия, а от устранения столь опасного соседстваместное население только выиграет.

Ответы на вопросы представителей районных властей Ответы на вопросы представителей надзорных органов


