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В Федеральном управлении отличные спортсмены!
29 апреля 2014 г. в Федеральном управлении по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия (Федеральное управление) состоялось, ставшее уже
традиционным, чествование спортсменов, занявших в текущем году призовые места на
всеармейских, всероссийских и мировых турнирах.
Отличившиеся спортсмены были приглашены в г. Москву из всех воинских частей
Федерального управления. Мероприятие состоялось в актовом зале в присутствии всего
личного состава Федерального
управления.
Приказом
начальника
Федерального управления в
торжественной обстановке в
присутствии
всех
военнослужащих
и
гражданского персонала за
высокие
результаты,
достигнутые
в
ходе
соревнований и пропаганду
здорового
образа
жизни
спортсмены были награждены
знаками отличия, грамотами и
Чествование спортсменов, занявших призовые места на всеармейских,
благодарностями.
всероссийских и мировых турнирах, апрель 2014 г.
Награждение прошло в
четырех номинациях: лыжные гонки, плавание, гиревой спорт и рукопашный бой. За
победы в личном первенстве спортсмены получили медали, а победители
общекомандных зачетов и эстафет – грамоты.
Среди награжденных были и военнослужащие из пос. Кизнер – сержант
контрактной службы Николаев Петр, рядовой контрактной службы Тимеев Геннадий и
рядовой срочной службы Некрасов Яков. Они являются победителями лыжной эстафеты
4 по 10 км, которая прошла в рамках зимних состязаний в начале марта 2014 г. в г.
Новосибирске.
Лыжная спартакиада проводилась среди сборных команд Федеральных округов,
видов и родов войск Министерства обороны. Сборная Федерального управления заняла
второе место в общекомандном зачете, лишь немного уступив команде Центрального
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округа. В эстафете кизнерцы в команде с военнослужащим из г. Почеп Брянской области
Бочарниковым Сергееем заняли также почетное второе место.
В настоящее время наши спортсмены готовятся к состязаниям по военному
пятиборью в г. Чита. Соревноваться им придется в плавании, стрельбе из автомата АК47, метании гранаты в дальность и цель, прохождении единой полосы препятствий и
выдержать кросс на 8 км. Проведение состязаний запланировано на начало июля этого
года.
Группа РСО объекта «Кизнер» взяла интервью у одного из спортсменов,
получивших награду за высокие достижения в г. Москве.
Николаев Петр Семенович (25 лет, сержант контрактной
службы объекта «Кизнер», родом из Малопургинского района
Удмуртской Республики): «Мои основные виды спорта – это
лыжный спорт и легкая атлетика. Впервые на лыжи встал в первом
классе, а серьезные тренировки начались с 10 лет. В 2009 году на
Чемпионате Удмуртии в лыжной гонке на 50 км занял третье место и
выполнил норматив мастера спорта РФ по лыжным гонкам.
Николаев
Петр Семенович

У нас вся
семья спортивная.
Отец
–
Семен
Юрьевич
–
преподаватель Детской юношеской
спортивной школы, имеет звание
«Отличник физкультуры РФ». Он и
стал моим тренером. Мама – Тамара
Петровна
– учитель родного и
русского языков, занималась легкой
атлетикой. Младший брат Юра
входит
в
сборную
команду
Удмуртской Республики по легкой
атлетике. Младшая сестра Настя
занимается
лыжами
и
легкой Награду рядовому контрактной службы
Геннадию Тимееву
атлетикой, входит в сборную команду вручает генерал-майор И.А. Кондаков. На заднем плане слева
направо: Петр Николаев, Яков Некрасов.
Малопургинского района».
Спорт – это здоровье, спорт – это жизнь! Отрадно, что начальник Федерального
управления генерал-полковник В.П. Капашин уделяет большое внимание спортивной
подготовке военнослужащих и чествует своих спортсменов. Мы гордимся тем, что среди
награжденных в этом году были и кизнерские спортсмены.
Ответы на интересующие вопросы по безопасному хранению и уничтожению
химического оружия можно получить в группе по работе и связям с общественностью:
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