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Одна из них – старший лейтенант, , инженер
лабораториимониторинга окружающей средыобъекта «Щучье».

После окончания средней школы с серебряной медалью в г. Энгельсе
Саратовской областиЮлия поступила вСаратовский военныйинститут радиацион-
ной, химической и биологической защиты. Преодолев все трудности курсантской
жизни, закончила институт с красным дипломом и получила «первые звёздочки» на
погонах. За время обучения в военном училище приобрела такие качества как сила
воли, выдержка и главное умениедорожить войсковымтовариществом.

После окончания института в 2006 году по распределению отправилась на
объект по уничтожению химического оружия в г. Щучье на должность инженера
лаборатории мониторинга окружающей среды. В обязанности Юлии входит прове-
дение количественного химического анализа проб с последующей оценкой состоя-
ния окружающей среды.

УтёнышеваЮлия Борисовна

Женщины в погонах
Женщины в погонах в наше время всюду!
Как всегда без женщин не прожить и дня!

Нами, как и прежде Родина гордится -
Мы на совесть служим долгие года!

8марта -Международныйженскийдень - праздникВесны,ЛюбвииКрасоты.
В этот день прекрасныеженщиныполучаютцветыиподарки. Такова традиция этодня.
Накануне праздника мы встретились с представительницами прекрасной половины, которые

дарят не только тепло и красоту своим близким и окружающим, но и по роду своей специальности
занимаются исключительно мужским делом – служат в рядах Вооруженных сил Российской Федера-
циии выполняют важную государственную задачу, - уничтожают химическое оружие.

Об этих прекрасных«женщинах в погонах»мыирасскажемсегодня.

Майор, - инженер отдела охраны
окружающей среды.

Окончила Саратовский Высший Военный институт радиационной химичес-
кой и биологической защиты с красным дипломом. В течение четырёх лет проходи-
ла службу на объекте по уничтожению химического оружия в пос. Горный Саратов-
ской области на должности инженера технологического отдела, затем инженером
метрологического отдела.

С 2006 года проходит службу на объекте «Щучье» в должности заместителя
начальника технологического отдела, затем инженера отдела охраны окружающей
среды. Светлана не только образцово исполняет свои должностные обязанности,
но и активно вместе со своей семьёй участвует в спортивной жизни объекта. В 2011
году Светлана принимала активное участие в лыжной гонке на 5 км среди
женщин военнослужащих Зимней спартакиады среди воинских частей Федераль-
ного управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. В
том же году Семья Светланы заняла 1 место в соревнованиях Щучанского района
Курганской области «Русская зима», «Мама, папа, я - спортивная семья». В 2012
году семья Гурьяновых заняла 3 место в соревнованиях «Лыжи папе, маме и мне -
спорт и здоровье каждой семье».

Гурьянова Светлана Александровна

Ст. лейтенант
Утёнышева Юлия Борисовна

Майор
Гурьянова Светлана Александровна
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Старший лейтенант, , инженер плано-
во- производственного отделаобъекта «Щучье».

Наталья родилась в городе Пенза в семье военнослужащего. С детства
мечтала стать военной. Но в городе, в котором она росла, такой возможности не
было. И, закончив 11 классов в 1998 году, она поступила в Эколого-
политологический университет на факультет «Психологии», где проучилась 5 лет.
По окончании ВУЗа вышла замуж за офицера и, покинув родной город Пензу,
уехала в Курганскую область, г. Щучье по распределению супруга. Здесь-то и
сбылась её заветная мечта – «стать военной». В 2007 году, изъявив желание, была
призвана на военную службу по контракту Щучанским РВК с присвоением звания
«прапорщик». А через год, закончив курсы факультета переподготовки и повыше-
ния квалификации по специальности «военная психология» в Военном университе-
те г. Москвы, была назначена на должность психолога войсковой части 92746 с
присвоениемпервого офицерского звания«лейтенант».

За годы своей службы в Вооруженных Силах Российской Федерации имеет
награды от начальника ФУ по БХ и УХО: в 2009 году была награждена знаком

отличия «Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия», а в 2010 году –
медалью«За содружество в области химического разоружения».

А ещёНаталья состоит в лыжной сборной своей воинской части с декабря 2010 года, хотя в детстве не уделяла
лыжам особого внимания. Но, как говорится, армия учит многому. И уже в 2011 году на IX Зимней спартакиаде среди
воинских частей ФУ по БХ и УХО в лыжной гонке на 5 км среди женщин военнослужащих заняла III место и завоевала
свою первую бронзовую медаль. И в том же 2011 году заняла I место среди участниц женщин в соревнованиях по
лыжным гонкамЩучанского района Курганской области «Русская зима».Наталья рассказала нам о том, что, когда она
была ещё ребёнком, смотрела на своего отца в военнойформе при погонах и гордилась им, теперь, спустя много лет,
отец гордится своейдочерью.

Кондрашова Наталья Александровна

Рядовой, , оператор эксплутационно -
технической ротыобъекта «Щучье».

Поступила на службу по контракту в апреле 2011 года. Её физической
выносливости можно только позавидовать. Ольга принимала участие по стрельбе
из АК, в соревнованиях «лыжня России 2012», в соревновании по зимнему полиат-
лону, а в конкурсе «Мировой парень» в номинации«Атлет» заняла1место.

Карликова Ольга Николаевна

Все наши собеседницы целеустремлённы и жизнерадостны. У
каждой из них присутствует чувство ответственности перед ныне
живущим и будущим поколением, понимание важности, стоящей
передними задачи.

Командование объекта поздравляет всех женщин офицеров, гражданский персонал
объекта и желает творческих успехов и семейного благополучия.
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