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Кировский комитет общественных советников

Н.Р. Сведенцова
Кировский информационный центр РЗК

Российский Зелёный Крест – общественная организация, активно работающая с населением по проблемам
уничтожения запасов химического оружия. Одной из действенных форм работы с населением является создание
комитетов общественных советников (КОС). Население  имеет возможность получать объективную информацию,
что, несомненно, способствует созданию позитивного отношения к проблеме уничтожения химического оружия.

Green Cross of Russia is a social organization that works with the population on the chemical weapon destruction
problem. One of effective forms of work with the population consists in creating social councilors committees. The population
can get the objective information; this contributes to positive attitude to the chemical weapon destruction problem.

Российский Зелёный Крест (РЗК) – обще+
ственная организация, активно работающая с
населением по проблемам уничтожения запа+
сов химического оружия. Её представителями
в регионах являются информационно+анали+
тические центры. Они расположены в тех об+
ластях, где многие десятилетия находятся ар+
сеналы химического оружия, подлежащего
уничтожению.

Одной из действенных форм работы с на+
селением является создание комитетов обще+
ственных советников (КОС). В конце 2005 года
он был создан при Кировском информацион+
но+аналитическом центре РЗК.

В комитет вошли специалисты областных
и городских природоохранных служб, эколо+
ги, учёные и научные сотрудники НИИ и ву+
зов, конвенциального отдела Правительства
Кировской области, управления охраны окру+
жающей среды и природопользования, пред+
ставители областных СМИ.

Создание КОС имеет  большое значение для
общественной жизни Кировской области, осо+
бенно с 2006 года – года пуска 1+й очереди
ОУХО в пгт. Мирный. Теперь население имеет
возможность получать независимую объектив+
ную, а главное – профессионально грамотную
информацию по проблеме хранения и уничто+
жения ХО арсенала «Марадыковский». Это ста+
ло возможным в результате того, что в КОС вош+
ли высокообразованные специалисты, некото+
рые из них входят в Совет интеллигенции при
губернаторе Кировской области. Кроме того, на
заседания КОС приглашаются специалисты,
владеющие информацией по проблемам, свя+
занным с уничтожением ХО (проведение обще+
ственных и государственных экспертиз, эколо+
гического мониторинга,  по состоянию окружа+
ющей природной среды в ЗЗМ и СЗЗ, монито+
ринга здоровья населения, проживающего в
Оричевском и Котельничском районах).

В комитет общественных советников вхо+
дят и работники областных средств массовой
информации, вследствие чего население  име+
ет возможность получать объективную инфор+
мацию, что, несомненно, способствует созда+
нию позитивного отношения к проблеме унич+
тожения химического оружия.

Первые сообщения о создании и работе но+
вой общественной организации – комитета об+
щественных советников вызвали некоторую
настороженность у служб, имеющих отноше+
ние к УХО, но, когда их представители побы+
вали на заседаниях КОС, познакомились с его
работой, сомнения рассеялись. Появилась уве+
ренность в том, что главная цель работы КОС –
оказание помощи в работе с населением по
такой важной для жизни Кировской области
проблеме, как безопасное уничтожение ХО.

Большинство членов КОС – учёные, веду+
щие специалисты крупных научных учрежде+
ний, которые могут оказать помощь в решении
вопросов, касающихся дальнейшей судьбы
объекта. Кроме того, постоянно работая с на+
учными сотрудниками, студентами, выступая
на конференциях, члены КОС делятся объек+
тивной информацией о положении дел на
объекте «Марадыковский», отвечают на мно+
гочисленные, волнующие население вопросы.

Благодаря хорошему оснащению инфор+
мационной и  методической литературой чле+
ны КОС имеют возможность знакомиться с ра+
ботой подобных общественных организаций в
других регионах, где также решается пробле+
ма уничтожения химического оружия, и ис+
пользовать полученную информацию для даль+
нейшего улучшения своей работы.

В 2007 году появилась новая форма ра+
боты – выездные заседания комитета обще+
ственных советников в научные организации
и вузы города, в частности, в феврале  на базе
Вятской государственной сельскохозяй+
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ственной академии члены КОС обсуждали
вместе со своими коллегами+учёными важ+
нейшие экологические проблемы региона, в

Реализация экологического проекта
«Химическое разоружение: молодое поколение выбирает

здоровое будущее»

С.Ю. Огородникова
Лаборатория биомониторинга Института биологии Коми НЦ УрО РАН и ВятГГУ

Представлен опыт работы по экологическому проекту «Химическое разоружение: молодое поколение
выбирает здоровое будущее», который реализуется на территории Кировской области.

The work on the ecological project «Chemical disarmament: young generation chooses healthy future» is
presented. This work is being realized in the Kirov region.

Кировская область является одним из 6 ре+
гионов России, на территории которых распо+
ложены объекты хранения и уничтожения хи+
мического оружия. В связи с этим особую ак+
туальность приобретает работа по информиро+
ванию населения по вопросам обеспечения
экологической безопасности при уничтожении
химического оружия.

На протяжении 3+х лет в Кировской облас+
ти при финансовой поддержке общественной
организации Российский Зелёный Крест реа+
лизуется проект «Химическое разоружение: мо+
лодое поколение выбирает здоровое будущее».
Руководителем проекта является  президент Ки+
ровского отделения Российского Зелёного Кре+
ста, д.т.н., профессор Т.Я. Ашихмина, коорди+
натором проекта – к.б.н., научный сотрудник
С.Ю. Огородникова. Проект реализуется на базе
лаборатории биомониторинга ВятГГУ и Инсти+
тута биологии Коми НЦ УрО РАН.

Основная цель экологического проекта «Хи+
мическое разоружение: молодое поколение вы+
бирает здоровое будущее» – просвещение моло+
дого поколения в области экологических проблем
своего края, освещение вопросов, связанных с
проблемами хранения и уничтожения химичес+
кого оружия в Кировской области. Участника+
ми проекта являются дошкольники, школьни+
ки, студенты, родители, воспитатели детских са+
дов, учителя, преподаватели вузов и колледжей.

В рамках проекта проводятся различные
мероприятия: конкурс практических природо+
охранных проектов «Сохраним природу»; кон+
курс экологических сказок «Наше здоровье – в
наших руках»; конкурс экологических плака+

тов и газеты «Экомир»; областная выставка дет+
ского художественного творчества «Ландшафт
и качество жизни». Все проводимые конкурсы
направлены на развитие творческих способно+
стей молодежи, умений и навыков исследова+
тельской работы по изучению природы родного
края, формирование чувства бережного отноше+
ния к природе и всему живому.

С целью просвещения подрастающего по+
коления по вопросам  уничтожения химичес+
кого оружия проводятся лекции и семинары
по проблемам безопасного уничтожения хи+
мического оружия в Кировской области, орга+
низуются экскурсии в лабораторию биоинди+
кации и биотестирования Регионального цен+
тра государственного экологического контро+
ля и мониторинга по Кировской области. Спе+
циалисты лаборатории рассказывают школь+
никам о системе экологического мониторин+
га вблизи объекта уничтожения химического
оружия «Марадыковский», способах пробоот+
бора, методах биотестирования и биоиндика+
ции природных сред, результатах биотестиро+
вания природных сред вблизи объекта унич+
тожения химического оружия.

Многие студенты приняли активное учас+
тие в форуме+диалоге, который проходил в сте+
нах ВятГГУ в октябре 2006 года. Студенты за+
давали вопросы разработчикам технологии
уничтожения химического оружия, представи+
телям комитета по ГО и ЧС, интересовались
методами очистки отходящих газов, сточных
вод, образующихся в процессе уничтожения.
Подобные формы работы очень важны, так как
именно молодые специалисты являются той ак+

том числе и проблему безопасного уничтоже+
ния запасов ХО арсенала «Марадыковский»
и  участие учёных в их решении.


