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В субботу , 8 февраля, на старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России
– 2014» несмотря на сильный мороз, зарегистрировались и вышли более двухсот
человек, среди них школьники, студенты, семейные пары, ветераны, спортсмены и
любители лыжного спорта, участвовали в мероприятии и профессиональные лыжники.
Ограничений по возрасту не было. «Лыжня России» проводится ежегодно, ее цель —
привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками,
дальнейшее развитие и пропаганда физкультуры и спорта. Спортивный праздник этого
года посвящен проведению Зимних Олимпийских игр в Сочи и в преддверии
празднования юбилея 365 лет Пожарной охране России. Данное мероприятие
пропагандирует здоровый образ жизни и проходит под патронажем администрации
Нижнесергинского городского поселения. Пришедших ждали концерты, конкурсы,
подарки. Дистанций было несколько. Юноши и девушки бежали 5 километров. Те, кто
постарше, - 10 километров. Для VIP-ов приготовлены 2014 метров, дистанция должна
символизировать Олимпиаду в Сочи – отметил Глава Нижнесергинского городского
поселения Чекасин А.М. Мероприятие «Лыжня России» проводится в г.Нижние Серги
каждый год и количество участников все увеличивается, подтверждая желание
жителей района приобщаться к здоровому и активному образу жизни. Перед началом
старта сотрудники МЧС провели флешмоб по пропаганде культуры безопасности среди
участников гонки. Детям и взрослым были розданы памятки и листовки о мерах
безопасного поведения в местах массового отдыха людей, на туристических маршрутах,
в быту, на производстве, на водных объектах. После поднятия флага под звуки гимна
Российской Федерации прозвучал сигнал старта и соревнование началось. Во время
гонки на трассе дежурили бригады скорой помощи, а обеспечивали безопасность
сотрудники отдела надзорной деятельности Нижнесергинского МР, Бисертского ГО
УНД ГУ МЧС России по Свердловской области и сотрудники полиции. Как пояснил
начальник отдела подполковник Власов Е.М, что в данном мероприятии задействован
весь личный состав отдела и известно, в любом спорте есть правила, так и мы сегодня
напомнили всем участникам и болельщикам о соблюдении мер безопасности. Впереди у
нас весеннее-летний пожароопасный период, когда следует проявлять особую
осторожность как в быту так и на природе. Только соблюдая все меры безопасности,
можно оградить себя и своих близких от несчастных случаев. Сегодняшний забег только
укрепил наше здоровье и спортивный дух, а также принес много положительных эмоций.
По результатам состязания определились победители в категориях : cреди юных
участников лыжной гонки, первыми преодолели дистанцию Папилин Дмитрий и
Слесарева Татьяна. Эти забеги юношей и девушек стали самыми многочисленными, в
них приняли участие порядка 80 человек. Следом за ними на старт вышли ветераны
физической культуры и спорта, лыжники старше 50 лет. Лучший результат в этой гонке
показали Трефилов Петр и Шовкунов Виктор. Призерами традиционного vip-забега, в
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котором приняли представители Администрации Нижнесергинского городского
поселения стали Блинкова Наталья, Чербижева Елена и Ананьина Наталья.
Награждение призеров проводил директор МКУ по физической культуре и спорту
Куклинов А.И.

Победители «Лыжня России 2014г» получили грамоты и кубки.
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