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Обобщен опыт работы Мирнинского информационно+аналитического центра Российского Зелёного Креста
и группы по работе и связям с общественностью объекта 1205 «Марадыковский» по вопросам информирования
населения о безопасном функционировании объектов хранения и уничтожения химического оружия.
The results of the work of the Mirny information+analytical center of Russia Green Cross and the public relation
group of the object 1205 «Maradikovsky» that deal with informing the population of safe functioning of objects for
storage and destruction the chemical weapon are generalized in the article.

В апреле 2007 года Россия приступила к
реализации 3+го этапа программы химичес+
кого разоружения. Основной вклад в реали+
зацию 2+го этапа, который предусматривал
уничтожение 8000 тонн отравляющих ве+
ществ (ОВ), внес объект «Марадыковский»,
где было уничтожено 4006,630 тонны ОВ.
Уничтожение запасов ХО в РФ обус+
ловлено как необходимостью избавления от
угрозы техногенных катастроф, так и обяза+
тельствами России по выполнению между+
народных обязательств по химическому
разоружению. Одним из важнейших направ+
лений по осуществлению комплекса мер по
реализации Конвенции о запрещении разра+
ботки, производства, накопления и примене+
ния ХО и его уничтожении является работа
по формированию позитивного общественно+
го мнения, поддержки и одобрения принятых
государством решений. Основные направле+
ния этой деятельности группируются вокруг
вопросов объективного информирования на+
селения, медицинского обеспечения, созда+
ния безопасных условий проживания насе+
ления и охраны окружающей среды.
Деятельность информационных центров
позволила объединить действия многих орга+
низаций, учреждений и согласовывать их ра+
боту с деятельностью органов власти государ+
ственного и муниципального уровней.
В основе успеха работы информацион+
ного центра лежит совместная деятельность
Мирнинского информационно+аналитичес+
кого центра Российского Зелёного Креста
(ИАЦ РЗК) и группы по работе и связям с
общественностью объекта 1205. Совместная
работа позволяет объединить усилия сотруд+
ников и проводить работу более эффектив+

но и результативно. Накоплен положитель+
ный опыт взаимодействия по следующим
направлениям: формирование конструктив+
ного общественного мнения о необходимос+
ти уничтожения химического оружия; пре+
доставление населению и СМИ своевремен+
ной объективной информации о ходе стро+
ительства объекта уничтожения химическо+
го оружия (УХО) и процессе уничтожения
химического оружия; информирование жи+
телей о целях и задачах объекта УХО, о тех+
нологиях уничтожения ХО; информирова+
ние жителей о реализации программы по
строительству объектов социальной сферы
в Оричевском и Котельничском районах;
предоставление информации о проведении
медицинского и экологического мониторин+
гов; информирование общественности о со+
стоянии экологической обстановки в регио+
не; информирование об обеспечении безопас+
ности при функционировании объекта по
УХО; освещение законодательных проектов,
направленных на защиту интересов жителей,
проживающих в зоне защитных мероприя+
тий (ЗЗМ); информирование населения о
деятельности представителей надзорных
структур, осуществляющих контроль за стро+
ительством и работой объекта УХО.
В ЗЗМ объекта «Марадыковский» входят
два сельскохозяйственных района (Оричев+
ский и Котельничский) площадью 891,7 кв.
км, которые разделены рекой Вяткой, и 196
населённых пунктов, которые расположены
друг от друга на расстоянии 50+70 км. Дойти
до каждого населённого пункта бывает слож+
но, особенно в Котельничском районе. Поэто+
му нами были созданы филиалы центров в
библиотеках, сельских домах культуры, шко+
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лах, магазинах, медпунктах, почтовых отде+
лениях, в администрациях сельских и город+
ских поселений, в двух центрах занятости
населения, двух военкоматах, музеях. Со+
трудники этих центров являются обще+
ственными распространителями информа+
ционных бюллетеней, брошюр, памяток, га+
зет. Наверно, эффективность работы была
бы низкой, если бы не существовало обрат+
ной связи. Общественные распространите+
ли задают вопросы, которые в письменном
виде или по телефонной связи доводят до со+
трудников информационных центров (ИЦ),
а ответы респонденты получают через СМИ,
администрации сельских и городских посе+
лений или непосредственно от самих сотруд+
ников ИЦ, которые в плановом порядке
выезжают в филиалы для встреч с обще+
ственностью.
Важным направлением в данной рабо+
те является тесное сотрудничество по вопро+
сам химического разоружения: с управле+
нием конвенциальных проблем области,
представителями исполнительной и зако+
нодательной власти Оричевского и Ко+
тельничского районов; с департаментом
гражданской защиты и пожарной безопас+
ности области и районов; с главами вновь
образованных муниципальных и городских
поселений; с главами администраций го+
родских и сельских поселений; с депута+
тами всех уровней власти; с руководите+
лями всех предприятий и учреждений, на+
ходящихся в ЗЗМ; с местными и регио+
нальными СМИ; с педагогическими кол+
лективами школ; с работниками библио+
течной сети; с организациями ветеранов;
с научными сотрудниками высших учеб+
ных заведений г. Кирова; с федеральным
управлением по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия; с коман+
дованием объекта 1205; с общественными
организациями, объединениями; с меди+
цинскими учреждениями; с общественны+
ми организациями.
За прошедший период опробованы и
сложились следующие формы работы:
– встречи с населением как в местах ра+
боты, так и местах проживания. На+
селение информируется о встрече че+
рез объявления, где указывается мес+
то и время проведения встречи, а так+
же тема лекций, бесед, выступлений;
через руководителей организаций, уч+
реждений, предприятий, через ста+
рост, председателей домовых и улич+

ных комитетов сельских населённых
пунктов; демонстрируются видео+
фильмы; выступают сотрудники или
приглашённые специалисты; прово+
дятся диспуты в форме вопросов и от+
ветов; обеспечение тематической ли+
тературой по проблемам УХО. Ведёт+
ся ежедневный приём жителей, про+
живающих в ЗЗМ, в помещении ин+
формационного центра, где в благо+
приятной атмосфере проводится экс+
курсия в демонстрационном зале. Со+
трудники центра проводят информа+
ционно+разъяснительную беседу с ис+
пользованием макетов, стендов. В за+
вершение беседы вручается комплект
информационной, тематической лите+
ратуры по УХО;
– ответы на телефонные звонки по
вопросам УХО дают специалисты,
имеющие большой практический
опыт работы с ХО и глубокие теоре+
тические знания;
– участие сотрудников в планёрках ад+
министрации Мирнинского городс+
кого поселения. Руководители мест+
ных организаций и учреждений еже+
недельно информируются о реализа+
ции ФЦП. Специалисты центров
принимают участие в заседаниях
районных коллегий и дум по широ+
кому спектру вопросов; в заседаниях
районных потребительских обществ;
в работе межведомственных совеща+
ниях Федерального управления по
безопасному хранению и уничтоже+
нию химического оружия по вопро+
сам реализации ФЦП УХО на объек+
те «Марадыковский»;
– совместно с учёными ВятГГУ, работ+
никами районного управления обра+
зования, учителями, специалистами+
экологами проводится целенаправ+
ленная работа по информированию
учащихся школ по проблемам УХО, о
результатах экологического контроля
и мониторинга в ЗЗМ. Дети вовлека+
ются в изучение экологической об+
становки в районе, селе, школе. Уча+
щиеся на основе мониторинговых ис+
следований составляют экопаспорта.
По материалам комплексного эколо+
гического исследования юных эколо+
гов коллектив учёных во главе с науч+
ным руководителем РЦГЭКиМ про+
фессором, доктором технических наук
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Т. Я. Ашихминой выпустил брошю+
ру «Юные экологи изучают родной
край», где показаны результаты науч+
но+исследовательской работы юных
экологов;
проведение семинаров с учителями
ОБЖ, биологии, химии, экологии, с
руководителями организаций и уч+
реждений, с главами сельских и го+
родских поселений. Темы семинаров:
«Вопросы безопасного хранения и
уничтожения ХО и экологии пгт.
Мирный», «Выполнение ФЦП по
УХО в РФ на объекте «Марадыков+
ский», «Ход реализации 3+го этапа ФЦП
по УХО в РФ и обеспечение безопаснос+
ти граждан, проживающих и рабо+
тающих в ЗЗМ объекта «Марады+
ковский»;
проведение учебных тренингов с на+
селением ЗЗМ по применению
средств индивидуальной защиты и
эвакуационных мероприятий в случае
ЧС на объекте «Марадыковский». Со+
вместно с администрациями сельских
и городских поселений, с департамен+
том ГЗ и ПБ области проводятся обу+
чающие мероприятия с населением,
проживающим в сельской местности,
на тему: «Действия населения при
возникновении ЧС на объекте УХО»;
организация круглых столов с участи+
ем общественности, военных, науч+
ных работников, региональных и му+
ниципальных властей;
ежегодное участие в организации и от+
правке детей из социально неблагопо+
лучных семей, малообеспеченных и
имеющих проблемы со здоровьем, в
эколого+оздоровительный лагерь
«Мир»;
сотрудничество со СМИ по вопросам
химического разоружения. Информа+
ционный центр заранее информиру+
ет редакции газет и региональные те+
лерадиокомпании о проводимых ме+
роприятиях, предоставляет всю име+
ющуюся информацию, связанную с
вопросами УХО;
подготовка и распространение инфор+
мационных материалов, размножение
статей из местных, региональных и фе+
деральных СМИ, касающихся вопро+

сов УХО; оформление тематических
фотогазет, фотовыставок, фотоальбо+
мов. Особенно важно такое информа+
ционное сопровождение в сельских по+
селениях, где жители не всегда выпи+
сывают даже местную газету. Оказание
помощи студентам кировских вузов и
преподавателям школ в подборе тема+
тических материалов по вопросам хи+
мического разоружения. Ежедневное
размещение информации на электрон+
ном табло «бегущая строка» по эколо+
гической обстановке в ЗЗМ и количе+
стве уничтоженных боеприпасов на
объекте.
Показателями авторитета и популярно+
сти информационного центра среди насе+
ления является то, что только за последние
два года центр посетило 1455 человек, при+
нято 1110 звонков, проведено 242 мероп+
риятия с охватом более 14500 человек. Ос+
новным результатом работы информацион+
ного центра является относительно низкий
уровень социальной напряженности.

Изучение ихтиофауны школьниками, прожива+
ющими в пос. Мирный Оричевского района
Кировской области
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