СПОРТ

КОРПОРАТИВНОМУ СПОРТУ –
САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ!
30 мая 2015 года состоялась I Спартакиада финансовых органов
Российской Федерации, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Николай Павлович Дубчак,
заместитель Председателя Центрального спортивного клуба
финансовых органов организации «Динамо» № 33

Деятельность в сфере физической культуры и спорта в Министерстве финансов РФ, Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, Федеральной
службе по финансовому мониторингу,
Федеральном казначействе, Центральном банке Российской Федерации, Государственной корпорации «Агентство
по страхованию вкладов» осуществляется организацией «Динамо» № 33 и АНО
«Центральный спортивный клуб финансовых органов».
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Организация «Динамо» № 33 ОГО ВФСО «Динамо» и ЦСК финансовых органов России были
созданы в 2014 году. Попечительский совет организаций возглавляет директор Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин. Целью
деятельности организаций является создание
всесторонних условий для физического и духовного совершенствования сотрудников государственных финансовых органов путем проведения
на регулярной основе физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.
Министерство спорта Российской Федерации
поддержало инициативу руководства Центрального спортивного клуба финансовых органов
России о ежегодном проведении Спартакиады
среди сотрудников финансовых органов России,
а также проведении мероприятий по выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Министерство спорта оказывает методическую и организационную помощь сотрудникам
министерств и ведомств финансовых органов
Российской Федерации в сдаче нормативов ГТО.
Поздравления участникам Спартакиады направили министр спорта Российской Федерации В.Л. Мутко, министр финансов Российской
Федерации А.Г. Силуанов, председатель общества «Динамо» В.Е. Проничев, депутат Государ-
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В.Л. Мутко:
«От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю
сотрудников финансовых органов России
с открытием Первой Спартакиады.
Развитие сферы физической культуры
и спорта, эффективное использование ее
возможностей для оздоровления нации,
воспитания молодежи и формирования
здорового образа жизни сотрудников и населения страны в целом является одним
из важнейших приоритетов в социальноэкономической политике России. В рамках
Спартакиады каждый из участвующих в
ней сможет проверить уровень своей физической подготовки и сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.
Искренне рад, что вы, несмотря на загруженность в работе, находите время для
занятий физической культурой и спортом.
Желаю вам, чтобы физическая культура
вошла в каждый дом и в каждую семью
участников!»
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ственной Думы, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин,
руководитель Федеральной службы финансово-бюджетного надзора А.В. Смирнов, руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин,
генеральный директор Агентства по страхованию

вкладов Ю.О. Исаев, заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации
В.В. Чистюхин, председатель Наблюдательного
совета футбольного клуба «Динамо» С.В. Степашин, председатель ЦСК финансовых органов России организации «Динамо» № 33 О.В. Шабуневич.

С.В. Степашин:
«Возрождение массового спортивного движения в России, развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах – одна из
приоритетных задач в масштабах государства.
Именно через участие в спортивных мероприятиях у человека закаляется характер, появляется возможность проверить свой потенциал и
проявить себя, возникает стремление ставить
перед собой высокие цели и добиваться жела-

емых результатов. Уверен, что I Спартакиада
финансовых органов Российской Федерации
будет способствовать развитию корпоративного спорта в ведомствах, и выполнит очень
важную функцию – пропаганду ценностей здорового образа жизни как приоритетной основы социального развития нашего общества.
Залог успеха Спартакиады – в ее участниках,
организаторах и зрителях».

Ю.А. Чиханчин:
«Несмотря на сегодняшние вызовы в мире
и определенные трудности в повседневной
жизни, мы уделяем самое пристальное внимание развитию корпоративного спорта в нашей Службе, рассматривая его как один из
важнейших элементов внутренней политики.
Спорт укрепляет здоровье человека и здоро-
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вье коллектива, сплачивает его, позволяя каждому сотруднику в полной мере ощутить себя
частью большой, крепкой, единой команды.
Надеюсь, что наша Спартакиада даст мощнейший импульс для сторонников здорового образа жизни, станет ежегодной хорошей традицией, которую мы будем развивать и дальше».
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