ࡘ࠹ߚƅƆݦ

Ɔࢸƨƽ࣪Ơ ߚƦƧ१ƨࢸો ƅƠࢸƫ१ƠƦƴ
(Ƨ 70-ƨ࣪ƯƦƼ ࣛ१ ƣƫƽ १Ƥƣ࣪ƫƦƽ)
24 ноября исполнилось
70 лет со дня рождения ветерана Вооруженных Сил
Российской Федерации, последнего начальника службы РХБ защиты Войск ПВО
страны генерал-майора в
отставке Каляева Николая
Ивановича.
Н.И. Каляев родился в
1949 году в г. Куйбышеве в
семье рабочего. В 1968 году
окончил среднюю школу и
поступил в Саратовское военно-химическое училище,
после завершения обучения
в котором в 1971 году был
направлен для прохождения службы в Группу советских войск в Германии
на должность командира
взвода радиационной и химической разведки. Уже через год лейтенант
Каляев Н.И. возглавил роту радиационной и
химической разведки 386 отдельного батальона химической защиты 16 танковой дивизии
2 танковой армии. С этой должности в
1974 году он поступил на командный факультет военной академии химической защиты
им. С.К. Тимошенко, по окончании которого в
1977 году был направлен для дальнейшего прохождения службы на должность начальника
химической службы зенитно-ракетной бригады
Киевской отдельной армии ПВО (Евпатория).
С июня 1978 по ноябрь 1981 года – офицер химической службы 8 ОА ПВО, с ноября
1981 года по февраль 1985 года – старший офицер химической службы этой же армии. В этих
должностях Николай Иванович приобрел богатый опыт по управлению и руководству подчиненными службами и подразделениями химической защиты и проявил себя как великолепный организатор и профессионал своего дела.
В марте 1985 года подполковник Каляев Н.И. назначается на должность начальника
химической службы 3 отдельной армии предупреждения о ракетном нападении (особого
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назначения). За время пребывания в этой должности, он снискал уважение и
доверие у подчиненных и
начальников, и в 1989 году
был назначен на должность
заместителя
начальника
химической службы Войск
ПВО, а с сентября 1995 года
возглавил ее.
Николай
Иванович
внес значительный вклад в
развитие Службы. За годы
его руководства служба РХБ
защиты Войск ПВО достойно пережила череду реформирований и сокращений,
ему удалось сохранить во
всех подчиненных военных
ВУЗах кафедры РХБ защиты.
В 1998 году Указом
Президента Российской Федерации за поддержание высокой боевой готовности войск, освоение новой боевой техники и
высокие показатели в служебной деятельности
генерал-майор Каляев Н.И. был награжден орденом «За военные заслуги». После объединения в 1998 году Войск ПВО и ВВС в единый вид
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Каляев Н.И. до сентября 2002 года
руководил службой РХБ защиты Военно-воздушных сил.
С 2002 года работает в Преображенском военном комиссариате Москвы. В 2007 году за мужество и самоотверженность, проявленные при
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году, а также за работу по восстановлению социального статуса и прав ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, Каляев
Николай Иванович был награжден орденом
Русской православной церкви «Святого благоверного князя Дмитрия Донского» III степени.
Командование войск РХБ защиты, Союз
ветеранов войск РХБ защиты, друзья, товарищи и коллеги поздравляют Николая Ивановича
Каляева с 70-летием со дня рождения, желают
ему доброго здоровья, счастья и успехов!
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