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14 февраля 2012 г. на объекте по уничтожению
химического оружия в г. Щучье Курганской области
произошло важное событие было ликвидировано
50% имеющихся на объекте запасов, что составило в
количественном эквиваленте более 2 730 тонн
отравляющих веществ типа зарин, снаряженных в
более чем 1 150 000 боеприпасов. При этом полнос-
тью уничтожены головные части реактивных снаря-
дов калибра122мм.

Это значимое не только для Курганской области,
но и для всей Российской Федерации достижение
наглядно демонстрирует неуклонную решимость
нашей страны выполнять свои международные
обязательства в рамках Конвенции о запрещении
химического оружия.

Получение таких высоких результатов стало возможно в результате самоотверженного труда офицеров
и гражданского персонала объекта, а также грамотному руководству директора Департамента реализации
конвенционныхобязательствВ.И. Холстова, начальникаФедерального управления побезопасному хранениюи
уничтожениюхимическогооружияВ.П.КапашинаиначальникаЩучанскогообъектаР.Г.Хайбулина.

Щучанский объект функционирует уже более 2-х лет - 29 мая 2009 г. в торжественной обстановке с
участием представителей 13 иностранных государств он был введен в эксплуатацию и стал пятым россий-
ским объектом, построенным в рамках федеральной
целевой программы "Уничтожение запасов химичес-
кого оружия вРоссийскойФедерации".

Это уникальное, сложное и многостадийное
производство предназначено для уничтожения
химических боеприпасов, которые представляют
собой отдельные корпуса, снаряженные отравляю-
щимивеществами типа зарин, зоман, Ви-икс. Разрыв-
ные заряды из взрывчатых веществ и взрыватели,
предназначавшиеся для их инициирования, храни-
лись на арсеналах отдельно и были уничтожены еще
в концедевяностых годов.

Впереди у Щучанского объекта не менее
важные задачи. В 2012 году предстоит ввести в
эксплуатацию линию расснаряжения крупногабарит-
ных боеприпасов. Кроме того, предстоит уничтожить
отравляющие вещества, содержащиеся в изделиях сложной конструкции. Особенностью этих изделий
является одновременноеналичие в их составе отравляющихи взрывчатых веществ.

Таким образом, имеющийся опыт работы, необходимые технические решения и кадровый потенциал
позволяют надеяться, что Щучанский объект выполнит свое предназначение, и химическое оружие будет
уничтоженобезопаснои своевременно.

Есть 50 % !

Объект «Щучье». Аллея славы

Центральный пункт управления
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В г. Пензе с 30.01 по 03.02.2012 г. прошли соревнования

на первенство воинских частей Федерального управления по

безопасному хранению и уничтожению химического оружия по

мини-футболу.

Участие в турнире приняли 10 команд из пяти регионов

России: пос. Марадыковский Кировской области, г. Щучье

Курганской области, пос. Кизнер Удмуртской Республики, г.

ПочепБрянской области, пос. ЛеонидовкаПензенской области.

В результате проведенных соревнований команда

«Звезда» в/ч 92746 г. Шучье заняла 2. место, команда «Трактор»

в/ч 10961 г.Шучье заняла4место.

Команда «Звезда» г. Щучье

День защитника Отечества
День защитника Отечества – это знаменательный день в истории России. В этом празднике

заложен огромный смысл – любить и защищать свою Отчизну и уметь достойно её отстоять. С
ним связаны такие понятия, как мужество и героизм, патриотизм и забота о защите националь-
ных интересов России, укрепление ее обороноспособности. Для многих людей служба в армии
становится частью их жизни. За время службы приобретаются такие качества как сила воли,
дисциплинированность, профессиональныенавыки.

Вместе со всеми, кто может отнести себя к почётному званию защитника Отечества, этот
праздник отметят и представители объекта по уничтожению химического оружия в г. Щучье. В
преддверии праздникамывстретились с двумя военнослужащими.
Одиниз них - главныйинженеробъекта, полковник, Аргамак КонстантинВладимирович.
После окончания Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища, с 1989 года
Константин Владимирович проходит службу в войсковой части 92746. Служба в армии стала
частьюегожизни.

Коллеги по работе и весь персонал объекта ценят и
уважают Константина Владимировича не только за его
профессиональный уровень, но, прежде всего за такие
достоинства как честность, принципиальность, ответствен-

ность и беззаветную преданность своей работе и делу, готовность прийти на помощь любому,
кто будет в этомнуждаться.

Среди многих Правительственных о государственных наград и знаков отличия,
полученных за добросовестное служения Родине, Константин Владимирович особо ценит
медаль и орден за заслуги перед Отечеством 2 степени, медаль за воинскую доблесть 2
степени, медаль за отличие в военной службе.

Константин Владимирович поздравляет всех с днём защитника Отечества и желает
здоровья, благополучия и успехов по службе.

Еще один наш собеседник - начальник отдела главного механика, майор Смирнов
РоманАлександрович.

О военной карьере Роман Александрович мечтал с раннего детства. Окончив Тольяттинское высшее военное командно-
инженерное строительное училище, по распределению приехал в г. Щучье и 11 лет добросовестно несёт службу на объекте по
уничтожениюхимического оружия.
Высокая требовательность к себе, стремление повысить свой профессиональный уровень помогли добиться Роману
Александровичу высоких достиженийинаград по службе.
РоманАлександровичжелает своим коллегам здоровья, карьерного роста и семейного благополучия.

Командование объекта «Щучье» искренние поздравляет всех с праздником! Желает добра, счастья, согласия и благопо-
лучия каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных
имужественныхлюдей всегда будетмирнымирадостным!

Полковник
Аргамак К.В.

Майор
Смирнов Р.А.


