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4 февраля 2011 г. в Федеральном управлении по
безопасному хранению и уничтожению химического
оружия состоялось торжественное мероприятие,
посвященное вручению Государственных наград
Российской Федерации военнослужащим и гражданс-
кому персоналуФедерального управления.

УказомПрезидентаРоссийскойФедерации за заслуги
в укреплении обороноспособности страны и высокие
личные показатели в служебной деятельности
награждены: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени Капашин В.П. – начальник Федерального
управления,

орденом Почета – Кондаков И.А. – заместитель
начальника Федерального управления и ряд других
военнослужащихи гражданского персонала.

От имени Президента Российской Федерации
Государственные награды вручил директор Департа-
мента реализации конвенционных обязательств
Министерства промышленности и торговли Российской
ФедерацииХолстовВ.И.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

Вручение награды Капашину В.П.

Вручение награды Кондакову И.А.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля – знаменательный день для России – праздник защитника Отечества. Изначально
в этом празднике заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою Отчизну, а в случае
необходимости, уметь достойно ее отстоять. Решать эту задачу воинам приходилось очень часто, но
всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. Вместе со всеми, кто может отнести себя к
почетному званию защитника Отечества, этот праздник отметят и представители объекта по
уничтожениюхимического оружия в г.Щучье (далее–Объект).

Сегоднямырасскажемонекоторыхиз них, но лучших специалистахОбъекта.
Немаловажную роль в функционировании Объекта играет отдел охраны окружающей среды.

Охрана природы является одной из важнейших задач при уничтожении химического оружия. Ведь
забота об окружающей среде – это забота о здоровье будущих поколений. Каждому хочется, чтобы
его дети и внуки радовались ласковому солнцу, любовались разноцветьем лугов, наслаждались
теплымдождем.
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Имея большой опыт работы в области охраны окружающей среды, он все полученные навыки
и знания применяет наОбъекте.

Непосредственно уничтожением отравляющих веществ в боеприпасах занимаются люди,
имеющие немалый опыт в подобной работе. Один из таких специалистов – начальник смены отдела
детоксикации отравляющих веществ (ОВ) Корсак Владимир Владимирович, который за свои 45 лет
повидал многое: закончив Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище,
служил и на севере страны вМурманской области и на ДальнемВостоке. В 2005 году судьба привела
его в пос. Марадыковский Кировской области, а позже на объект «Щучье». В настоящее время он –
военныйпенсионер, но, даже уйдя в отставку, он продолжает своюработу наОбъекте.

Говоря о подразделениях Объекта, нельзя не упомянуть о газоспасательной службе. Это те
люди, на плечах которыхлежит спасениелюдей.

На объекте «Щучье» такая служба существует с 2004 года. Одним из первых там начал
работатьШестаков Евгений Викторович, в должности начальника смены. Он без малого тридцать лет
отдал армии. В 1983 году ЕвгенийШестаков был призван в ряды Вооруженных Сил СССР на срочную
службу. После окончания школы младших авиационных специалистов, Евгений Викторович был
направлен в г. Североморск, далее судьба забросила его в пос. ПлановыйЩучанского района, где он
был назначен на должность техника в отдел ликвидации аварийных ситуаций. Годы, проведенные в
рядахВооруженных силРоссийскойФедерации, навсегда останутся в его памяти.

Немалый вклад в дело химического разоружения вносит заместитель начальника Объекта по
воспитательнойработе –ВелевЭдуардНиколаевич. Боевойофицер, прошедшийЧечню.

Специалисты воспитательного отдела не занимаются непосредственным уничтожением
химического оружия, они обеспечивают социальную, психологическую и культурно-досуговую жизнь
всех работников Объекта. На плечах этого отдела лежит, как и организация праздников и
торжественных мероприятий, так и оказание помощи в трудных и проблемных ситуациях всем
сотрудникамЩучанского объекта.

Для многих людей служба в армии становится частью их жизни. За время службы
приобретаются такие качества как сила воли, выдержка, профессиональные навыки. Но служба и
объединяет судьбы людей и помогает молодым людям встретить здесь свою вторую половину.
Примером тому являются семьи, которые плечом к плечу идут к поставленной цели – избавить
Планету от химического оружия. Ярким примером таких союзов является семья Буньковых. Свою
совместную службу они начали в пос. Горный Саратовской области, а с 2004 года, и по сей день,
служат на объекте «Щучье». Буньков Станислав Александрович – заместитель начальника отдела
(детоксикации ОВ), Бунькова Светлана Сергеевна – заместитель начальника центральной
лаборатории.

Каждый из героев этой публикации сам прочувствовал и пережил все тяготы и лишения
военной службы, но в тоже время служба в армии дала им много полезных навыков, как в жизни, так и
в работе. В своем поздравлении всем военнослужащим, в преддверии Дня защитника Отечества,
каждый из героев публикации желает успехов, достижения поставленных целей, профессиональной
мудрости, ажителямнашего региона здоровья, благополучия, ясного небанад головой.

Начальником отдела является Титков Андрей Анатольевич, с детства мечтавший стать
военным, защищать Родину. Преодолев много трудностей, он поступил в Саратовский военный
институт радиационной химической биологической защиты, окончив который, влился в ряды
военнослужащих, освобождающих мир от химического оружия. Свою службу Титков А.А. начал в
пос. ГорныйСаратовской области, а в настоящеевремя служит на объекте «Щучье».


