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Есть такая профессия – Родину защищать!
Командование объекта «Щучье» и полка ликвидации последствий аварий и охраны
поздравляет всех военнослужащих с замечательным праздником –
Днем защитника Отечества.
Свою историю праздник, отмечаемый в нашей стране 23 февраля, ведет с 1920-х годов. И,
независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих мужчин – защитников своей
Родины.
В настоящее время большинство граждан России склонны рассматривать День
защитников Отечества как день Настоящих Мужчин. Защитников в самом широком смысле
этого слова. И для большинства наших сограждан это важная и значимая дата.
О военнослужащих объекта «Щучье», выполняющий свой долг, наш сегодняшний рассказ.
Капитан Чекрыжев Александр Сергеевич родился в городе Сыктывкар республики Коми 1 июня
1981 года. Детство проходило в небольшом поселке Синдор. Потом было Челябинское высшее военное
автомобильное инженерное училище, далее служба в пгт. Горный Саратовской области, затем пос.
Леонидовка, и, наконец, по настоящий момент Александр служит на объекте «Щучье» в должности
инженера отдела (уничтожения боеприпасов сложной конструкции).
Александр женат, воспитывает дочь Ксению. Считает дочь своим главным достижением и
богатством.
Я всегда хотел быть заметным, стремился само реализоваться говорит Александр – Я пробовал себя в спорте, в музыке, и, наконец, в
поэзии. Имя Александр дано мне было не случайно. Родители решили
отдать дань великому поэту Александру Сергеевичу Пушкину,
родившемуся 6 июня.
На сегодняшний день стихотворения Александра Чекрыжева
напечатаны в трех всероссийских изданиях – журналах «Рать»,
«Московский вестник», в Щучанской районной газете «Звезда», и,
конечно, в журнале Федерального управления «Воспитательная работа».
В 2014 году Александр стал победителем Всероссийского
литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья», проводимого
Культурным центром Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2016 году Александр стал призером
конкурса «Расскажу стихами о войне», проводимого Щучанской районной газетой «Звезда».
Александр Сергеевич постоянно занимается культурной, социальной и военно-патриотической
работой, участвует в различных общественных мероприятиях. «Настоящая работа – это та работа, на
которую идешь с улыбкой» - говорит он.
Еще один наш герой капитан Миронов Евгений Владимирович,
инженер отдела (операционного) объекта «Щучье».
Родился Евгений 22 августа 1982 года в поселке Кучуры
Сингилеевского района Ульяновской области. В 1989 году пошел в
первый класс средней школы № 64 города Ульяновска. В 1995 году
после окончания 11 класса средней школы № 77, Евгений поступил в
Саратовский военный институт РХБЗ, закончил который в 2005 году.
После окончания института Евгений приехал служить на
объект «Щучье». Службу проходил на следующих должностях:
помощник начальника отдела охраны труда и СТБ, инженер отдела
Надежный тыл капитана
(технологического), начальник смены отдела (детоксикации ОВ),
Евгения Миронова
старший инженер технологического отдела.
Здесь же, на объекте «Щучье», Евгений встретил свою «вторую половинку» Светлану, с которой в
настоящее время у них двое детей. Старший сын Никита, ученик первого класса средней школы № 3,
младшему сыночку Кириллу в этом году исполнится один год.
Счастливая семья Чекрыжевых
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Награда Министра обороны
Не являясь ни видом, ни родом войск Вооруженных
Сил Российской Федерации, имея один из самых
малочисленных коллективов среди воинских формирований,
Федеральное управление по безопасному хранению и
уничтожению
химического
оружия
(Федеральное
управление) на протяжении трех последних лет неизменно
занимает 1-е место по итогам Всеармейской Спартакиады!
«Один раз – случайность, два – совпадение, три –
закономерность», - гласит народная мудрость. Вероятно,
следуя этой логике, в Министерстве обороны Российской
Момент вручения медали генералФедерации признали, что представители Федерального
полковнику В.П. Капашину
управления побеждают на соревнованиях по различным
видам спорта действительно не случайно. Нужно особо отметить, что наши спортсмены
опережают команды целых военных округов, родов и видов войск, представляющие несравненно
большие по количеству личного состава коллективы. Гиревой спорт, армейский рукопашный
бой, лыжные гонки, военное троеборье, стрельба из табельного оружия, армейское плавание и еще
целый ряд состязаний в рамках Спартакиады Вооруженных Сил Российской Федерации – вот те
виды спорта, в которых представители Федерального управления последние годы становились
победителями или призерами. Особенно удивляют и восхищают 1-е места, которые занимали
военнослужащие в конкурсе «Воин Содружества», который ежегодно проходит среди
военнослужащих, призванных по контракту: на первом этапе в Вооруженных Силах Российской
Федерации, а затем среди победителей армий стран СНГ. Представители Федерального
управления 7 раз побеждали в этом конкурсе на всероссийском этапе, и 5 раз - на международном,
причем как среди военнослужащих мужчин, так и среди военнослужащих женщин!
Это закономерность, которая вытекает из той организации физической и специальной
подготовки личного состава, которая создана в Федеральном управлении. Молоденькие парнипризывники за год службы становятся настоящими мужчинами, а офицеры, прапорщики и
солдаты, призванные по контракту - настоящими профессионалами своего дела. Высокие
результаты достигаются не только требовательностью, соответствующими приказами и
директивами командования, а также кропотливой каждодневной работой по созданию условий,
поддержанию традиций, конкретной материальной помощью (в том числе и ежемесячным
денежным вознаграждением за сдачу нормативов физической подготовки).
Следуя суворовским заветам, его науке побеждать, в Федеральном управлении и решение
основной задачи – уничтожение запасов химического оружия, и несение службы, боевая и
специальная подготовка, физическая подготовка, организация досуга и быта, культурная жизнь
проводятся на высшем уровне. Учеба и тренировки проходят под девизом «Тяжело в учении –
легко в бою!». Лично за всем этим следит создатель и бессменный начальник Федерального
управления генерал-полковник Валерий Капашин. Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей Шойгу приказом № 104 от 18 февраля 2016 г. за заслуги в развитии
физической культуры и спорта, высокие результаты, достигнутые в ходе спортивных
соревнований, наградил начальника Федерального управления генерал-полковника Валерия
Капашина медалью «За отличие в соревнованиях» 1 место.
Ответы на интересующие вас вопросы по безопасному хранению и уничтожению химического оружия
вы можете получить в Группе по работе и связям с общественностью объекта по хранению и уничтожению химического оружия
Адрес: 641010, Курганская обл., г. Щучье, вахтовый городок специалистов объекта «Щучье»,
e-mail: grsoshuche@mail.ru, тел. 2-66-21
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