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29 мая 2011 г. исполнилось 2 года с момента ввода в
эксплуатацию первой очереди объекта по уничтожению
химического оружия в г. Щучье Курганской области
(Объект), ставшего пятым российским объектом, постро-
енным в рамках федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской
Федерации» (Программа).
2011 год – год реализации четвёртого, заключительно-

го этапа выполнения Программы. Значительный вклад в
выполнение 4 этапа вносит объект «Щучье». На начало
января 2012 г. уничтожено 2 617, 91 тонн отравляющих
веществ, 1 119 074 боеприпаса, что составило почти 48 %
от хранимых в Щучанском районе запасов отравляющих
веществ (ОВ).
Правительство Курганской области поддерживает

постоянное и тесное взаимодействие с Федеральным
управлением по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия (Федеральное управление), надзор-
ными органами, администрацией Щучанского района,

средствами массовой информации (СМИ). С их участием ежегодно проводятся мероприятия по информационному
обеспечениюКонвенциипо химическому разоружению.

Так в марте 2011 года была проведена телефонная «горячая линия», в мае «круглый стол», где были даны
квалифицированныеответыспециалистов на все интересующиевопросыпо теме уничтожения химического оружия.

В августе 2011 года в г. Щучье проходили показательные выступления военных оркестров воинских частей
Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. В том же месяце прошел
семинар «Будущее журналистики» организованный ФГУ «Редакция» «Российской газеты» и редакцией «Курган и
курганцы».

В октябре прошедшего года 45 победителей конкурса «Мир без химического оружия» приняли участие в
экологическомвернисаже, из них 6 ребят изЩучанского района.

За последнее время, благодаря конструктивному взаимодействию федеральных и региональных органов
властидостигнуты значительныеуспехи в решении социально-экономических проблемЩучанского района.

В 2011 году в рамках Программы проведены работы по реконструкции улиц: Карла Маркса, ул. 1 мая, ул.
Калинина.

Необходимо отметить, что на Объекте и в зоне защитных мероприятий (ЗЗМ) осуществляется контроль за
соблюдением природоохранного законодательства и состоянием окружающей среды. По результатам наблюдений,
проводимых Региональным центром государственного экологического контроля и мониторинга, негативного воз-
действия объекта на компоненты окружающей среды за все время эксплуатации не выявлено. В течение отчетного
периода специалистами центра проведено 10258 анализов на содержание различных веществ в пробах промышлен-
ных выбросов, сточных, подземных и природных вод, почвы, атмосферного воздуха, снежного покрова, донных
отложений, в том числе 3638 анализов специфических загрязняющих веществ. Отравляющие вещества и продукты их
деструкции в природных средах не обнаружены.

Используя статистические данные ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Курганской области», структура
заболеваемости населения вЗЗМзапоследние пять лет неменяется.
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Анализ санитарно-эпидемиологической ситуации показали, что Объект не оказывает влияния на здоровье
населения.

Основными задачами в 2012 году являются: продолжение работ по газификации г. Щучье и с. Чумляк, восста-
новительные работы дорожного покрытия, а также завершение строительства второй очереди Объекта, предназна-
ченной для увеличения мощностей функционирования Объекта и уничтожения артиллеристских боеприпасов боль-
ших калибров.

В 2013 году предусмотрено проведение научно-исследовательских работ с целью определения дальнейшего
функционированияОбъекта.

ЭТО ВАЖНО:
Первое в Зауралье

В соответствии Указом Президента Российской

Федерации от 11 ноября 2011 года «О боевом знамени

воинской части» полку ликвидации последствий аварий и

охраны в декабре 2011 года вручено Боевое знамя.

Воинскую реликвию вручил главный инженер Федераль-

ного управления по безопасному хранению и уничтоже-

ниюхимического оружия генерал-майор Г.Н. Безруков.

Боевое знамя олицетворяет собой беспредель-

ную смелость и мужество, преданность своему народу и

Родине. Ритуал Вручения Боевого знамени имеет долгую

и славную историю и является одной из самых почитае-

мых традиций в Вооруженных силах нашей страны. Это

знаменательный день для каждого военнослужащего,

будь то рядовой – новобранец, или полковник, за плечами

которого годысамоотверженной службыОтечеству.
Вручение Боевого знамени

Телефонная "горячая линия"
23 марта 2011 г.

“Круглый стол"
26 мая 2011 г.

"Эковернисаж"
13 октября 2011


