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Объект по уничтожению химического оружия «Щучье» (далее по тексту -
Объект) является пятым объектом, который начал свою работу по уничтожению
химического оружия в рамках международных конвенционных обязательств. На
Щучанском объекте, на момент начала работ по переработке химического
оружия, хранилось 5457 тонн, что соответствовало 13,6 % от общего запаса
отравляющихвеществ, имеющихся вРоссийскойФедерации.

Подводя итоги уходящего года, начальник Объекта Хайбулин Ринат
Гуламович отметил, что 2010 год стал годом начала реализации четвёртого,
заключительного этапа выполнения федеральной целевой программы
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (далее по
тексту – Программа). В рамках этого этапа России предстоит уничтожить
оставшиеся 22 тысячи тонн отравляющего вещества. К исходу 2010 года в
России всего было уничтоженоболее19,5 тысячи тоннотравляющего вещества,
что составляет примерно49%от общих запасов.

Сегодня Объект работает в штатном режиме, без сбоев и нарушений.
По состоянию на 25 декабря 2010 г. уничтожено 1 725 377, 065 кг отравляющего
вещества типа зарин, 731 731боеприпас.

В 2010 году продолжилось строительство объектов социальной и
инженерной инфраструктуры, финансирование которых осуществляется в
соответствии с Программой. Так в начале ушедшего года в жилой зоне
Щучанского объекта был открыт детский сад на 175 мест. 1 сентября 2010 года в
жилой зоне объекта г. Щучье Курганской области состоялось открытие школы
№ 3 имени Г.К. Жукова на 275 мест. В тот же день в городе состоялось открытие
еще нескольких важных объектов в рамках социальной части Программы -
городских очистных сооружений, газовой котельной в поселке Плановый и
многоквартирного жилого дома, который предназначен для военного и
гражданского персоналаобъекта «Щучье».

Социальный уровень жителей Щучанского района повышается:
совершенствуются и возводятся объекты социальной инфраструктуры, для
населенияЩучанского района и соседних областей появились дополнительные
рабочиеместа, осуществляется поступлениеналогов в бюджет района, всё этодаёт уверенность в будущем, отмечаетРинат Гуламович.

Вопросы здравоохранения в интересах жителей не только зоны защитных мероприятий (далее по тексту: ЗЗМ), но и всего
Щучанского района решаются силами центральной районной больницы и поликлинического консультативно-диагностического центра. Так, в
ежегодном отчете о состоянии здоровья населения, проживающего в зоне расположения Объекта, отмечено, В 2010 году было обследовано
3996 человек из ЗЗМ, это на 23%больше, чем2009 году, из них детей 1258 человек, что на 11%больше, чем2009 году.

В 2010 году в санатории «Клязьма» Московской области с заболеваниями кардиологического профиля оздоровлено 25 детей.
Осенью 2010 года бригада врачей из 8 специалистов ДКБ № 38 г. Москвы было проведено обследование 250 детей из ЗЗМ г. Щучье на базе
ПКДЦ. 42 ребенка изЗЗМ г.Щучье прошлидообследованиеи получилирекомендацииполечениювДКБ№38 г.Москвы.

Региональный Центр по обеспечению государственного экологического контроля и мониторинга объектов по хранению и
уничтожениюхимического оружия по Курганской области в своемежегодномотчете отмечает, что объект по уничтожениюхимического оружия
негативного влияния на природную среду Щучанского района не оказывает, состояние окружающей среды находится на уровне многолетних
наблюдений.

Главная задача Объекта на 2011 год – продолжить уничтожение отравляющего вещества типа зарин. В Щучанском районе
Курганской области будут продолженыработыпо газификации г.Щучье и селаЧумляки, восстановительныеработыдорожного покрытия.

Итоги работы объекта по уничтожению
химического оружия «Щучье»

в 2010 году и планы на 2011 год.

Административно - бытовой корпус
промышленной зоны Объекта.

Стела, посвящённая воинским
частям Федерального управления.
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Это интересно:

В рамках информационного обеспечения Программы будет продолжена работа по информированию населения. Так, в марте с.г.
пройдёт телефонная «горячая» линия, в мае состоится «круглый стол». Группа по работе и связям с общественностью Щучанского объекта
продолжит выпуск ежемесячных информационных листов, статей в районной газете «Звезда» по наиболее актуальным вопросам
химического разоружения.

Можно с уверенностью смотреть в будущее, ведь уФедерального управления по безопасному хранениюи уничтожению химического
оружия имеется накопленный опыт при строительстве и эксплуатации аналогичных объектов в других регионах хранения и уничтожения
химического оружия.

Школа № 3 в жилой зоне Объекта. Жилые дома для персонала Объекта. Городские коммунальные очистные сооружения. Детский сад в жилой зоне Объекта.

В декабре прошлого года в Курганской области были подведены итоги пятого конкурса детского рисунка «Мир без
химического оружия».

Конкурс отпраздновал свой первый юбилей. Первые работы юных художников увидели свет задолго до пуска самого
объекта по уничтожению химического оружия в городе Щучье. Предложенная «Российской газетой» идея проведения конкурса
нашла горячую поддержку Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, Главного управления образования
Курганской области, «Территориального государственного экологического фонда», региональных управлений
РосприроднадзораиРостехнадзора,Федерального управления побезопасному хранениюи уничтожениюхимического оружия.

В юбилейном конкурсе приняли участие более 360 юных зауральцев из художественных школ Кургана, Шадринска,
Катайска и Щучье, Варгашинского, Далматовского, Куртамышского, Лебяжьевского, Мокроусовского, Петуховского,
Сафакулевского, Целинного, Юргамышского и многих других районов области. Дипломы лауреатов получили 56 юных
художников.

Организаторы приготовили для победителей конкурса приятный сюрприз – после рождественских каникул им
организовали увлекательную поездку вМоскву с экскурсией в Третьяковскую галерею. А 12 января 2011 г. маленьких художников
принимали в Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Дети побывали в
конференц-зале, зале заседаний Федерального управления, посетили часовню, спортивный зал, экологическую службу. С
огромным интересом посмотрели фильм о Федеральном управлении, а также ознакомились с повседневной жизнью и работой
людей,шаг зашагомделающихнашу страну чищеот химического оружия.

Юные художники с сотрудниками Федерального управления.


