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Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

Мы учимся, чтобы служить России!

Нашему учебному заведению исполнилось 87 лет
17 апреля в этом году пришлось на выходной день, поэтому день рождения Уральского института ГПС МЧС России отметили 15 апреля. Курсанты и студенты тепло встречали ветеранов
учебного заведения, приглашенных на праздник, дарили им цветы и улыбки. По традиции 87-й годовщине со дня образования учебного заведения посвящался торжественный митинг. Среди почетных гостей были начальник управления по обеспечению деятельности Совета общественной безопасности Свердловской области Департамента административных органов губернатора Свердловской
области П.И. Нитченко, начальник информационно-аналитического
управления Законодательного собрания Свердловской области С.В.
Литвиненко, глава Администрации Кировского района Екатеринбурга А.Ю. Лошаков, настоятель Храма-памятника на Крови Протоиерей
Максим Меняйло и другие.
Под «Встречный марш» духового оркестра, чеканя шаг, курсанты вынесли Государственный флаг Российской Федерации,

знамя нашего института и историческое знамя учебного заведения. В церемонии возложения корзины с цветами к памятнику выпускникам и сотрудникам учебного заведения, погибшим на полях
сражений Великой Отечественной войны и при исполнении служебного долга в мирное время, приняли участие ветераны института. Митинг начался с оглашения поздравительной телеграммы
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова. Начальник института генерал-майор
внутренней службы А.М. Супруновский поздравил собравшихся со знаменательной датой, пожелав настойчивости, терпения
и отваги в служении Отечеству, и вручил ряду сотрудников медали МЧС России «За отличие в службе», «Маршал Василий Чуйков» и другие награды. Медалей «25 лет МЧС России» были удостоены ветераны, стоящие в парадном строю: Н.Н. Калининский,
В.К. Соколовский и другие. Два удостоверения «Почетный ветеран
Уральского института ГПС МЧС России», учржденные год назад,
были вручены ветеранам-женщинам: подполковнику внутренней
службы в отставке Л.В. Войтовой, 48 лет проработавшей в нашем
учебном заведении, и З.А. Мешковой, ведущему библиотекарю

читального зала, чей трудовой стаж, начавшись в нашем коллективе, сегодня насчитывает 52 года.
Митинг завершился парадным маршем. Торжества продолжились в помещении культурного центра института. С экрана,
установленного на сцене, он-лайн поздравление с днем рождения
института прозвучало от начальника Уральского регионального
центра МЧС России генерал-лейтенанта внутренней службы С.А.
Мирошниченко, в это время он руководил работами по ликвидации ЧС, вызванной паводком в городе Ишиме Тюменской области.
С праздничным концертом выступили победители недавно
проведенного в институте смотра художественной самодеятельности. Многие из артистов, раскрывших свой талант, впервые,
робея, вышли на большую сцену, исполняя песни, стихи и танцы собственного сочинения. Зрители тепло их приветствовали и
проводили дружными аплодисментами. Активисты молодежной
организации «Феникс» оформили фотовыставку «С днем рождения!» об истории развития нашего учебного заведения – ее с большим интересом рассматривали, как ветераны, так и те, кто сегодня чтит прошлое и творит будущее института, его честь и славу.
Т.А. Батуева
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ – ВЕКТОР ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
«Мы помним, как все начиналось…»
Накануне празднования 87-й годовщины со
дня образования нашего института выпускники разных лет делятся своими мыслями об истории становления и развития родного учебного заведения и впечатлениями о сегодняшнем облике
вуза. Теми, кто начинал свою профессиональную
деятельность в лихолетье послевоенного периода, много пережито. Для всей страны начинались
нелегкие трудовые будни. Нужно было восстанавливать разруху, закладывать новый прочный
фундамент процесса образования, опирающийся на отвечающую задачам времени материальнотехническую базу, профессиональные педагогические кадры и научные разработки в области пожарной безопасности. Работы было много, но преодолевали все трудности с энтузиазмом и стойкостью, о чем говорят сами ветераны. «Мы наяву
видели результаты своей работы, нам было интересно замечать, как усваивают материал курсанты, как развивается училище, а потом вуз», – вспоминают командиры дивизионов, начальники караулов, преподаватели и руководители.
Председатель совета ветеранов института Александр Тихонович Аграшенков вспоминает, что в период его службы с 1957 по 1995 годы
в пожарно-техническом училище МВД СССР существовали прочные традиции, которые теперь
незаслуженно забыты или значимость их снижена. Он, прошедший профессиональный путь от секретаря комсомольской организации до заместителя начальника училища по кадровой и воспитательной работе, отмечает, что мало уделяется
внимания культуре поведения учащихся, культуре
общения между собой. «Курсанты из всех Союзных республик учились у нас, и между ними была
дружба, взаимопомощь и товарищество. Нас воспитывали в духе патриотизма и глубокого уважения друг к другу», – написал в своих воспоминаниях Александр Тихонович. Офицеры в отставке Валерий Владимирович Баскаков, Анатолий Михайлович Юдичев, Владимир Ильич Андреев, Михаил
Александрович Савин, Виктор Федорович Дьяков
солидарны в своем убеждении: и учащимся, и педагогам необходимо во все времена высоко нести
честь офицера пожарной охраны, гордиться родным учебным заведением, воспитывающим настоящих профессионалов пожарного дела. Надо
держать равнение на мужественных и самоотверженных героев своего Отечества, таких, как выпускник 1971 года Леонид Петрович Телятников,
В этом году 26 апреля исполняется ровно 30 лет
со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. До сих пор не утихла боль в сердцах родственников и близких погибших от катастрофы людей, мы помним о тех, кто ценой здоровья и жизни
спас человечество от радиационной беды.
Л.П. Телятников тоже был среди них. В августе 1982 года он получил приказ о назначении на
должность начальника военизированной пожарной части по охране Чернобыльской АЭС. В ночь с

Тренировки парадА
Победы
Курсанты Уральского института ГПС МЧС России
принимают участие в гарнизонных тренировках парада войск, посвященного празднованию 71-й годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Из числа личного состава института отобраны 257 человек, из
них шесть человек – знаменная группа, две роты по 100
курсантов-юношей 1 и 3 курсов, а также коробка 51 человек, состоящая из курсантов-девушек. Возглавят колонны офицеры института.
Навыки, которым курсанты научились, маршируя и
отрабатывая строевые приемы на плацу института, они
демонстрируют на тренировках под руководством командования Центрального военного округа, которые
проходят на территории 32-го военного городка Екатеринбурга. Здесь помимо курсантов нашего института
строевую выправку отрабатывают воинские подразделения Екатеринбургского гарнизона, внутренних войск
МВД России и другие.
С.С. Свяжин,
заместитель начальника 1 курса
факультета техносферной безопасности

ТРАДИЦИИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ
¹ Исторический формуляр – ежегодная ле-

топись института
¹ Почетный караул у Знамени учебного заведения
¹ Возложение цветов к мемориалу сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга в дни, когда отмечают государственные праздники и значительные для
института события
25 на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошла авария и возник пожар. Леонид Петрович
находился в отпуске, но прибыл на работу и возглавил борьбу с огнем. В этой грозной обстановке, когда решалась судьба станции и жизнь многих тысяч людей, не только сам Л.П. Телятников,
но и никто из его караула не дрогнул, не отступил. Майор Телятников
личным примером воодушевлял подчиненных
на решительные действия. Несколько раз
поднимался на самую
верхнюю отметку станции, на высоту 71,5 метра, где находилось аппаратное отделение и
основной очаг пожара.
Как опытный специалист, он понимал, что
опасность заражения
радиацией неизбежна.
«Мы не знали, сколько находились в опасной зоне.
Знали одно: должны быть там до конца. Это наш
долг перед людьми, – вспоминал Леонид Петрович, – и мы сделали все, что могли, и даже больше. Продержались несколько часов – до подмоги. Приняли на себя первый удар и выдержали его.
Выполнили свой долг до конца». Генерал-майор,
удостоенный звания Героя Советского Союза, он
прошел свой жизненный путь с честью и достоинством и сегодня служит примером нашим курсантам и студентам.
В эти праздничные апрельские дни, отмечая
87-ю годовщину образования института и 367 лет
пожарной охране России, ветераны желают всем обучающимся в нашем вузе настойчивее овладевать
азами сложной, но чрезвычайно интересной и благородной профессии пожарного и спасателя, больше внимания уделять практическому мастерству,
самоотверженно выполнять свой служебный долг.
Н.В. Заяц,
старший инспектор отдела пропаганды
и связей с общественностью

¹ Вручение оранжевых беретов первокурсникам после первоначальной подготовки
¹ День Знаний
¹ Принятие присяги
¹ Дни науки
¹ Крещенские купания
¹ Командно-штабные учения с участием выпускников института
¹ Шествие ветеранов в парадном строю
¹ День памяти сотрудников МЧС России,
погибших при исполнении служебного долга
¹ Соревнования по пожарно-спасательном
спорту, посвященные памяти Владимира Косенкова
¹ Участие курсантов и офицеров в параде
Победы на главной площади Столицы Урала
¹ Вальс Победы в Историческом сквере
¹ Закладка плит на Аллее выпускников
¹ В день выпуска подбросить монетку во
время прощального марша перед главной трибуной

ОТ молодых ждут новых инициатив
Делегация нашего института в составе молодых ученых, сотрудников, курсантов и студентов под руководством первого заместителя
начальника института полковника внутренней
службы И.А. Постнова приняла участие во встрече председателя правительства Свердловской
области Д.В. Паслера со студентами образовательных организаций высшего образования.
Инициаторами
мероприятия
выступили
Свердловская ассоциация профсоюзных организаций студентов и Свердловская региональная общественная организация «Ассоциация студентов Свердловской области».
Руководители и студенческие активы вузов
Свердловской области общались в формате «открытого микрофона». Участники встречи представляли премьеру области свои проекты, размещенные на стендах, задавали волнующие молодежь вопросы, дискутировали на
актуальные темы и демонстрировали активную гражданскую позицию, что очень понравилось Денису Владимировичу. Живое общение,
серьезные проблемные и в то же время интересные вопросы, остроумные ответы Д.В. Паслера и искренние эмоции никого не оставили
равнодушным. Премьер сообщил, что в регионе ежегодно молодые ученые получают 60-70
грантов от 80 тысяч до 200 тысяч рублей каж-

дый. Кроме того выделяют 12 стипендий Губернатора Свердловской области. «Вы должны
перед собой поставить самую главную цель –
стать востребованным специалистом», – задав
такой тон, Денис Владимирович на протяжении всей встречи, проходившей около трех часов, акцентировал внимание на развитии родного края, на социально-экономических программах, на необходимости привносить новые
инициативы, в чем молодежь должна быть впереди. Следующую аналогичную встречу планируется провести в канун праздника российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января. Есть время поработать над собой, а также подумать и сформулировать свои
вопросы.
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РЕАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
практика – ты жизнь!
Умения и навыки работы по
избранной профессии все обучающиеся в нашем институте курсанты закрепляют на практике, что обусловлено требованиями Государственных образовательных стандартов Российской Федерации.
При этом теоретическое учебнопрактическое обучение трансформируется в определенный опыт,
с которым выпускники впоследствии приступают к несению службы в структурах МЧС России. Рассказать об этом важном направлении деятельности нашего вуза редакция попросила заместителя
начальника отдела практического обучения полковника внутренней службы Вадима Александровича Шаталова.

командно-штабные учения: пятикурсники
ДеЙСТВуют грамотно, логично и слаженно

– Когда начинается практическое обучение курсантов?
– Сразу после сдачи вступительных испытаний и зачисления на первый курс института: в рамках учебно-строевого сбора первокурсников в
течение месяца проводятся занятия по дисциплинам «Начальная профессиональная подготовка» и «Специальная (военная) подготовка». Курсанты
изучают пожарно-техническое вооружение, перевозимое на пожарных автомобилях, порядок организации караульной службы и другие вопросы, а
затем отрабатывают их на практике, например способы прокладки рукавных линий, переноски ручных пожарных лестниц и другие вопросы.
В соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы в нашем институте, предусмотрены: на 2 курсе учебная практика в должности пожарного – 12 дежурств; на 3 курсе ознакомительная практика в должности командира
отделения – 6 дежурств; на 4 курсе ознакомительная практика в должности начальника караула – 6 дежурств и производственная практика в
должностях оперативно-служебной деятельности, таких как начальник
караула и заместитель начальника пожарной части – 4 недели; на 5 курсе
производственная практика в должностях надзорной деятельности (инспектор, главный специалист).
По результатам прохождения практики все курсанты сдают зачеты.
При оценке по пятибалльной шкале учитываются содержание и правильность оформления обучающимися отчетных документов по практике, отзыв руководителя практики от подразделения, качество ответов на вопросы в ходе защиты отчетов.
После изучения теоретического материала курсанты практикуются
на различных объектах экономики Екатеринбурга: ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий», Новосвердловская ТЭЦ,
центр культуры «Урал», торгово-развлекательные центры «Аида» и «Парк
Хаус», аэропорт Кольцово, метро «Динамо» и других.
В период с сентября по октябрь и с мая по июнь проводятся практические занятия в условиях полевого лагеря учебно-тренировочного центра Большое Седельниково, оснащенного учебно-тренажерными комплексами «Грот», «Лава», «Байкал» и другими.
Аттестация личного состава на право ведения аварийноспасательных работ при тушении пожаров с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания в непригодной для дыхания среде предусматривает проведение психологического тестирования, проверку показателей физической работоспособности и адаптации аттестуемого к физическим нагрузкам в условиях теплового воздействия и
проверку практических навыков работы в СИЗОД.
После освоения теоретической части материала курсанты в конце 3 курса в период с мая по июнь проходят практическую подготовку в
Уральском учебном спасательном центре МЧС России в поселке Новогорном Челябинской области.
На статус спасателя курсанты проходят психологическое тестирование и сдают нормативы по физической подготовке. Они включают: челночный бег 10 по 10 метров (норматив 28 секунд) или бег на 100 метров
(15,1 секунды); подтягивание на перекладине (10 раз) или отжимание от
пола (55 раз); бег на 1 километр (3,50 минуты) или плавание 100 метров
(2,30 минуты).
Учебные и ознакомительные практики проводятся в подразделениях ГПС Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона. Для прохождения производственной практики курсанты выезжают в подразделениях ГПС комплектующих регионов.
– Что это дает курсантам младших курсов и выпускникам?
– На младших курсах практиканты получают первичные профессиональные умения и навыки, приобретают первоначальный опыт по
основным видам профессиональной деятельности.
На старших курсах практика проводится с целью закрепления полученных компетенций и навыков научной и практической работы, приобщения обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности. В этот период
всесторонне изучаются индивидуальные качества обучающихся для определения наиболее целесообразного использования их на службе в территориальных органах МЧС России и подразделениях ГПС МЧС России.
– Что пожелаете абитуриентам и всем, кто учится в нашем институте?
– Дерзайте, если вы считаете, что быть пожарным – ваше призвание. Эта благородная, интересная, насыщенная и динамичная профессия востребована во все времена. Убежден, что учеба в нашем институте
поможет вам найти свое место в жизни. Будьте уверены в своих силах, и у
вас все получится! А выпускникам хочу пожелать ставить себе самые высокие цели, не бояться трудностей, добиваться совершенства в выбранной сфере деятельности.

Формы практического обучения в институте:
¹ обучение по программе первоначальной подготовки
спасателей
¹ учебные дежурства
¹ лабораторные и практические занятия
¹ групповые упражнения
¹ пожарно-тактические занятия и учения
¹ командно-штабные тренировки
¹ деловые и ролевые игры
¹ круглые столы
¹ привлечение к мероприятиям, осуществляемым территориальными органами МЧС России

12 марта на учебно-тренировочном полигоне в поселке Большое Седельниково кафедрой пожарной тактики и службы института
были проведены командно-штабные учения с курсантами 5 курса факультета пожарной безопасности, которым после выпуска из института предстоит выполнять различные задачи, находясь на боевом дежурстве в караулах пожарно-спасательных частей. Организаторы учений постарались максимально приблизиться к реальности, для чего создали четыре учебных места, демонстрирующих различные ситуации пожаров: в жилом доме, в железнодорожном пассажирском вагоне, железнодорожной цистерны, а также технологической
установки по переработке нефти. Помимо этого на учениях курсанты отрабатывали вопросы работы Центра управления в кризисных ситуациях, действия аэромобильной группировки при сооружении элементов инженерной защиты населенных пунктов от паводковых вод
и создания обвалования при розливе ЛВЖ в результате крушения железнодорожной цистерны, организации работы штаба и организации видеоконференцсвязи. Курсанты продемонстрировали грамотное решение поставленных перед ними задач, логичные оперативнотактические действия в составе пожарных подразделений при тушении пожаров, слаженность при взаимодействии со службами, привлеченными к учениям.
С.А. Бараковских,
кандидат технических наук, руководитель учений, начальник кафедры пожарной тактики и службы

СТУДЕНТЫ НА СТАЖИРОВКЕ ДОВЕРИЕ ОПРАВДЫВАЮТ
На протяжении семи лет ко мне в
часть приходят на стажировку студенты факультета платных образовательных услуг Уральского института Государственной противопожарной службы
МЧС России. Признаюсь, поначалу относился к ним пренебрежительно, думал: «Как они могут вписаться в коллектив и работать в нашей системе – это
же не курсанты, которые отлично знают, что такое подчинение уставу, строевая выправка?». Студенты же не проходили психологические тесты, не включались в КИПы и дыхательные аппараты. Короче, вопросов было много. Мои сомнения развеялись с приходом на стажировку студентов Люсинэ Сергиян, Юлии Березиной, Сергея Михайлова. Они своей огромной тягой к знания поразили меня: каждый день им хотелось участвовать во всем, чем мы жили: в профилактической работе, в соревнованиях, тушении, учениях. Даже на городском конкурсе «Алло, мы
ищем таланты!» выступили за честь пожарной части и завоевали призовые места.
Узнал от студентов, что на факультете создана добровольное пожарное общество имени князя Львова, в которой они состоят, что у студентов-добровольцев
красивая форма яркого оранжевого цвета. Теперь не только во время стажиро-

вок студентов прибегаем к их помощи, но и тесно сотрудничаем с институтом
в пожароопасные периоды весной и осенью, руководитель факультета платных
образовательных услуг Сергей Дмитриевич Шурыгин и его заместитель Александр Александрович Кузнецов по нашей просьбе направляют студентов для
проведения профилактической работы в Чкаловском районе Екатеринбурга.
Благодаря их работе тысячи жителей обучены правилам пожарной безопасности в жилом секторе, мерам предупреждения пожаров на садовых участках, обращению с первичными средствами пожаротушения и многому другому.
Одна из студенток – Люсине Сергиян, отлично зарекомендовав себя в период стажировок и практики, уже на четвертом курсе была приглашена в 9 пожарную часть на должность старшины. После окончания института девушка аттестована и получила первое воинское звание, доверие нашего коллектива она с честью оправдывает.
В канун нашего профессионального праздника хочу всех поздравить, пожелать коллективу института и дальше готовить для нас не только курсантов, но
и целеустремленных, упорных студентов, которые не боятся трудностей, умеют
отстаивать свою точку зрений, любят учиться и понимают, для чего нужна практика в подразделениях нашей службы. И, как принято у пожарных, желаю «сухих
рукавов».
В.Н. Костромин,
начальник отдела надзорной
деятельности Чкаловского района Екатеринбурга
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УЧЕБА – С ИНТЕРЕСОМ, ОТДЫХ – С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ
Лучшие в конкурсе газодымозащитников

20 апреля в институте кафедрой пожарно-спасательной и газодымозащитной подготовки совместно с отделом практического обучения проведён конкурс среди переменного состава «Лучшее звено газодымозащитной службы», посвящённый Году пожарной охраны в системе МЧС
России. Обучающиеся продемонстрировали знания в области средств
и приборов индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, эксплуатации пожарно-спасательного оборудования; высокий уровень профессиональной подготовки при выполнении основных задач в сложных
условиях.
В номинации «Лучшее звено газодымозащитной службы» первое место заняло звено ГДЗС 4 курса факультета пожарной безопасности безопасности в составе: Б.Ф. Ислямов, Т.М. Тауафиев, А.С. Ведерников,
М.А. Буйнов. В номинации «Лучшее подразделение ГДЗС» лидировала
также команда 4 курса факультета пожарной безопасности. В номинации «Лучший газодымозащитник» на первое место вышел третьекурсник
факультета техносферной безопасности С.Ю. Полтараков.

Соревнования по профессиональному
мастерству
Дню пожарной охраны России на факультете дополнительного профессионального образования посвятили соревнования по профессиональному мастерству среди слушателей. Разбившись на отделения,
они состязались на пяти этапах: сбор и выезд по тревоге, развертывание сил и средств с подачей воздушно-механической пены, работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, отработка действий в непригодной для дыхания среде, тушение горящего противня.
В результате упорной борьбы победа досталась отделению слушателей
в составе: пожарный 29 ПЧ ФГКУ «63 ОФПС по Свердловской области»

старший сержант внутренней службы Е.Г. Кузнецов, пожарный СПСЧ
№ 1 ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» старший сержант внутренней
службы М.И. Прокофьев, пожарный 27 ПЧ ФГКУ «63 ОФПС по Свердловской области» рядовой внутренней службы Д.Н. Сорокин, пожарный 75
ПЧ ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области» работник Н.В. Чебыкин.

Знатоки и умельцы общетехнических
дисциплин
С 4 по 8 апреля в институте прошла «Неделя кафедры общетехнических дисциплин», посвященная Году пожарной охраны. Курсанты и студенты стали участниками различных мероприятий, позволивших им продемонстрировать свои знания, умения и навыки.
Олимпиада по курсу «Механика» среди курсантов факультетов пожарной и техносферной безопасности выявила лучшую команду, которой
стала команда № 3 (135 учебная группа) в составе сержанта внутренней службы Д.П. Корепановой, сержанта внутренней службы С.А. Ситчихиной, рядового внутренней службы О.В. Волковой, рядового внутренней службы И.А. Павловой, рядового внутренней службы Ю.В. Юсуповой.
В конкурсе рефератов, среди курсантов и студентов 1–3 курсов факультетов пожарной, техносферной безопасности, а также факультета платных образовательных услуг победил курсант 212 учебной группы факультета техносферной безопасности А.В. Смелов.
В конкурсе «На лучший чертеж» среди курсантов первого курса факультетов пожарной и техносферной безопасности в личном первенстве
победителями стал рядовой внутренней службы В.В. Борисенко – курсант 114 учебной группы.

Растем, развиваемся, стремимся к лучшим результатам!

Культурный центр нашего института – большая
семья, состоящая из творческих коллективов: театральной студии, оркестра, вокального и танцевального ансамблей, нескольких инструментальных
групп.
В Год пожарной охраны в системе МЧС России
в копилке культурного центра немало проведенных
мероприятий. В январе команда КВН «Огнеупорная сборная» приняла участие
в Международном фестивале
«КИВИН» в городе Сочи, а вокалисты участвовали в празднике «Народ и армия едины».
В феврале концерт, посвященный Дню защитника Отечества, порадовал не только
сотрудников нашего института, но и Уральского региональ-

ного центра. Наши танцоры и
вокалисты составили серьезную конкуренцию участникам конкурса «Екатеринбургские родники». А в конкурсе
«Солдаты России» вокальный
ансамбль института произвел на зрителей неизгладимое впечатление. 17 февраля в нашем институте побывали с визитом ветераны боевых действий в Демократической республике Афганистан: Евгений Павлович Тетерин, председатель Свердловской региональной организации в Уральском федеральном округе «Союз десантников России», помощник депутата Государственной Думы, Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Александровича Востротина, и полковник запаса Геннадий Семенович Кунявский, заместитель председателя Свердловской региональной организации в
Уральском федеральном округе «Союз десантников
России». После рассказа об участии в боевых действиях гости ответили на вопросы курсантов, а Геннадий Семенович выступил с песнями собственного сочинения.
С наступлением весны, первым делом наш культурный центр поздравил прекрасных дам, организовав концерт, посвященный празднику 8 Марта. В
апреле команды КВН трех факультетов померялись
силами, победителями стали опытные игроки команды четвертого курса факультета пожарной безопасности «Поперек борозды», неоднократные лидеры пред-

ыдущих турниров веселых и находчивых. Этот месяц,
пожалуй, самый насыщенный: концертные программы украсят два больших праздника – День рождения
нашего учебного заведения и 367 годовщину образования пожарной охраны России. Накануне 87-й годовщины образования нашего учебного заведения, был
проведен конкурс по выявлению талантливых артистов среди личного состава института, которые еще
не заявили о себе. Курсанты факультетов пожарной и
техносферной безопасности и студенты факультета
платных образовательных услуг в разных жанрах выступали на сцене. Были исполнены вокальные произведения под собственный аккомпанемент, чтецы продемонстрировали себя в мастерстве художественного слова, участники танцевального ансамбля покорили зрителей пластикой, блеснули таланты в игре на
музыкальных инструментах и в
оригинальном
жанре. Жюри отметило много хороших выступлений и выбрало
лучшие из них для
гала-концерта.
З а н и м а ясь в коллективах культурного
центра, участники художественной самодеятельности растут как творческие личности, развиваются и
стремятся к лучшим результатам!
Наталья Колодкина,
курсант 1 курса
факультета пожарной безопасности
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дорогой добрых дел
День открытых дверей
в масштабе города
23 марта в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России прошел День открытых дверей в рамках
проекта столицы Среднего Урала
«Профи-дебют: масштаб – город»,
направленного на профориентационную работу с абитуриентами. Как
показало проведенное мероприятие, интерес школьников к профессии пожарного-спасателя не ослабевает, число желающих обучаться
ей остается стабильным. Чтобы подробнее узнать о жизни курсантов и
студентов, наш вуз в этот день посетили более трехсот человек. Они побывали на кафедрах, расположенных в главном корпусе института.
Участникам проекта и приглашенным журналистам была предоставлена возможность увидеть
снаряжение пожарного, пожарно-

спасательную технику и оборудование. В актовом зале состоялась встреча руководства Уральского института ГПС МЧС России
с участниками проекта. Старшеклассники, которые стоят перед
выбором будущей профессии, получили возможность узнать много интересного об институте, требованиях при поступлении, условиях обучения и о многом другом.
Руководство института во главе с
начальником генерал-майором внутренней службы А.М. Супруновским
охотно отвечало на вопросы представителей средств массовой информации и ребят, которые хотели
бы после школы получить профессиональное образование в стенах
одного из старейших уральских вузов, которому 17 апреля исполнилось 87 лет.

Готовим пополнениЕ в рядах
студентов
24 марта в городе Новоуральске прошла XVI ярмарка образования.
Наш институт принял в ней активное участие наряду с представителями 16-ти
различных учебных заведений Свердловской области. С правилами поступления в учебные заведения знакомились учащиеся 8—11 классов.
Потенциальных абитуриентов Уральского института ГПС МЧС России традиционноинтересовалиправилапоступлениянабюджетнуюформуобучения,атакженовые специальности, открываемые в этом году на факультете платных образовательных услуг, такие, как «Судебная экспертиза», «Государственное и муниципальное
управление», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».
Старшеклассники и их родители на ярмарке были обрадованы сообщением о возобновлении набора в наш вуз по специальности «Техник пожарной безопасности».
В подобных мероприятиях мы участвуем ежегодно, их география достаточно широка. К примеру, в феврале побывали в Челябинске на VIII специализированной выставке «Образование через всю жизнь. Абитуриент–2016». Пропагандистскую и разъяснительную работу вместе с нашими сотрудниками
научно-исследовательского отдела и работниками факультета платных образовательных услуг на ярмарках образования активно ведут студенты второго курса, состоящие в стройотряде «Прометей»: Александра Ветошкина, Алексей Некрасов, Дмитрий Швейцаров, Ульяна Гареева, Полина Куталова, Евгения Тимкачева и другие.
Как правило, встречи с выпускниками школ в период, когда они определяются с выбором будущей профессии, дают положительные результаты: некоторые
из них пополняют ряды наших студентов. Ожидаем, что в этом году их число возрастет, поскольку по данным Рособрнадзора российская сеть вузов за последние два года сократилась больше, чем на треть.
А.А. Кузнецов, заместитель начальника
факультета платных образовательных услуг

трудности научились преодолевать
Пять лет назад инициативные курсанты и студенты нашего института начали свой путь «дорогой добрых дел» и ни
разу с него не сворачивали. Конечно, как и любая
другая дорога добродетельности, она содержала и содержит множество
преград и трудностей, но
с ними молодежная организация «Феникс» научилась справляться и не перестает совершенствоваться и развиваться.
Да, бывает непросто найти время и возможность, чтобы разработать план действий, сценарий, подготовить и оказать помощь, организовать праздники, конкурсы, игру «Зарница», обеспечить внимание и радушием тех, кто особенно это ценит, при том условии, что
нельзя забывать об учебе и дисциплине.
Можно услышать достаточно скептически настроенные мнения о деятельности молодежной организации, мол, ничем особенным она не занимается. Тогда
почему большая часть ребят, однажды придя на собрание «Феникса», остаются
здесь вплоть до самого выпуска? А после выпуска поддерживают связь с теми,
кто продолжает доброе дело? Трудно объяснить то, что никогда не видел и не
чувствовал. Так и в этой ситуации: пока сам непосредственно не поучаствуешь
в собрании, не выразишь свое мнение, не организуешь какое-либо мероприятие, не увидишь радостных людей и не услышишь слова благодарности – не поймешь, почему ребята разных возрастов, полов, со всех уголков страны, общаются и проводят время, как одна семья. Ведь иногда курсантов и студентов в «Феникс» приводит не столько желание помогать, сколько желание общаться с разными людьми, быть интересным, полезным, нужным. «Дорога добрых дел» может начаться с указателя, но, встав на нее, идти получается уже уверенно и свободно самому, следуя своей цели. Вот и молодежная организация который год
следует своей цели – радовать, выручать, помогать.
В первый весенний месяц «Феникс» провел и поучаствовал в десятке мероприятий разного уровня. Особенно выделяется взаимодействие с подшефным Центром социальной помощи семье и детям «Гнездышко», где воспитанники знают курсантов института и всегда рады их видеть. 31 марта, в период весенних каникул, проведена военно-спортивная игра «Зарница».
4 марта курсанты «Феникса» приняли участие в концерте, посвященном Международному женскому дню, для ветеранов и сотрудников ГБУ КЦСОН «Малахит».
5 марта в парке «Семь ключей» организация провела «Зарницу» для молодых семей Екатеринбурга. 13 марта на базе Уральского института была проведена интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для курсантов обоих факультетов. 19 марта, совместно с одноименным волонтерским отрядом УрГЭУ–СИНХа, устроено
шоу-представление для воспитанников детского дома города Асбеста, на котором продемонстрированы фокусы, основанные на законах физики.
25 марта на прошел отборочный этап интеллектуального «Креатив шоу».
С начала марта две команды, образованные в основном из курсантов «Феникса»,
боролись за кубок Уральского Государственного лесотехнического университета в интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок», где курсанты института
демонстрировали достойные знания, быстроту реакции и хорошую игру.
Деятельность молодежной организации «Феникс» не останавливается, продолжает набирать темпы.
Алексей Ульянов, председатель молодежной организации «Феникс»,
курсант 4 курса факультета пожарной безопасности

Акция « Капля крови»
21 апреля факультет платных образовательных услуг совместно с Федеральным Государственным бюджетным учреждением здравоохранения станцией переливания крови Федерального медико-биологического агентства России
в городе Екатеринбурге провел акцию «Капля крови».
Ряды студентов очного и заочного обучения, которые не первый год являются участниками акции, на этот раз пополнили курсанты первого и второго курсов
факультета техносферной безопасности. Всего кровь сдали 50 человек. В их
числе доцент кафедры философии и гуманитарных наук Т.Н. Петухова, инспектор по воспитательной работе ФПОУ К.О. Рогозина, исполняющий обязанности
заместителя начальника 4 курса ФТБ В.М. Ахмадеев.
«Сданная нами кровь поможет сохранить кому-то здоровье и жизнь, и это
для меня очень важно», – рассказала неоднократно участвующая в акции «Капля крови» Ксения Кощеева. Вместе с ней многократно сдавали кровь М.Г. Мухорамов, Д.А. Кирьянов, В.К. Травников, А.А. Переславцев, которые также считают себя соучастниками очень важного дела.
К.О. Рогозина, инспектор по воспитатальной работе
факультета платных образовательных услуг
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УрИ ГПС МЧС России

сильнее! выше! быстрее!
Первое место на 100 метровой полосе
с препятствиями

С 23 по 25 марта 2016 года команда нашего института участвовала во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди образовательных организаций МЧС России в закрытых
помещениях. Проводились они в манеже Ивановской
пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России и
были посвящены Году пожарной охраны России.
Всего на старт вышло более 170 спортсменов
из восьми вузов МЧС России и трех учебных заведений других ведомств. В числе участников чемпионата было 68 девушек. В первый день соревнований состоялись этапы подъема по штурмовой лестнице в окно 4 этажа для мужчин и в окно 2 этажа для
женщин. 24 марта состоялись забеги на 100 метровой полосе с препятствиями.
Впечатлениями от поездки поделился капитан
команды курсант Александр Катаев: «Тренировочный процесс у нашей команды идёт круглый год. Са-

мыми главными стартами являются зимний и летний чемпионат МЧС России среди вузов нашего Министерства. За две недели до зимнего чемпионата
России мы усилили тренировки, но при этом уменьшили объём тренировочной нагрузки. По пути в город Иваново на зимний чемпионат МЧС России наш
тренер Валерий Владимирович Баскаков психологически настраивал нас на упорную борьбу. На вокзале города Владимира, куда прибыл наш поезд,
нас встретил куратор и сопроводил в Ивановскую
пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России, где встреча прошла довольно гостеприимно.
22 марта состоялось опробование снарядов: учебной башни и 100 метровой полосы с препятствиями. На следующий день после торжественного открытия соревнований был дан старт первому забегу в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни. После первого дня мы занимали
4 место. Вечером тренер собрал всю команду и поблагодарил за выступление, тем самым подбодрив
нас и настроив на завершающий соревновательный
день. 24 марта наша команда выступила в очень хорошо, заняв первое место на 100 метровой полосе
с препятствиями. Вернувшись с соревнований, мы
сразу приступили к усиленной подготовке к летнему чемпионату среди вузов МЧС России, который
пройдет в июне в Москве».
По итогам соревнований команда Уральского института ГПС МЧС России заняла уверенное третье
место среди команд вузов системы МЧС России.
А.А. Кузнецов,
преподаватель кафедры пожарноспасательной и газодымозащитной подготовки

УСПЕХИ ПЛОВЦОВ
7 и 8 апреля в бассейне СОО «Динамо»
состоялись соревнования по плаванию в
зачет Спартакиады по массовым видам
спорта и Спартакиады среди ветеранов
СОО «Динамо». Молодежная команда нашего института уверенно заняла 1 место,
значительный вклад в эту победу внесла Татьяна Шагивалеева, курсант 2 курса факультета пожарной безопасности.
В личном первенстве 1 место занял выпускник нашего учебного заведения Дмитрий Казекин, 2 место у Павла Сукачева – курсанта 2 курса
факультета техносферной безопасности. Серебряным призером среди
ветеранов-динамовцев стала доцент кафедры физической культуры и
спорта Татьяна Могилевская.

СИЛА, ЛОВКОСТЬ, ПОЗИТИВ

На масленичных гуляниях в Центральном парке культуры и отдыха
имени Маяковского, прошедшем 13 марта, наши курсанты были самыми активными участниками. Своим позитивом они поддерживали всеобщую атмосферу праздника: артисты художественной самодеятельности дали концерт, а физически крепкие парни смело выступали как в забавных (хоккей с метлой, бой мешками верхом на бревне), так и в самых
сложнейших конкурсах, и побеждали. Так двое курсантов факультета пожарной безопасности выиграли призы, взобравшись до вершины отполированного деревянного столба, и тем самым вызвали шквал зрительских эмоций. Апогеем мероприятия, к всеобщему восторгу, стало сжигание шестиметрового чучела, символизирующее приход весны.
Александр Макаров,
1 курс факультета техносферной безопасности
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Победитель Всероссийских
соревнований
19 марта на Всероссийском турнире
по жиму штанги лежа
в Тюмени достойно
представил наш институт курсант 144
учебной группы факультета
пожарной
безопасности Максим Чепижко. В весовой категории до 100 килограммов Максим занял первое место, подняв 175 килограммов. В начале этого
учебного года тяжелоатлет был удостоен звания «Мастер спорта России» по жиму штанги лежа. Максим является неоднократным чемпионом областных и региональных соревнований. На этот раз к регалиям прибавилась победа всероссийского уровня. Она не случайна: спорт – семейное увлечение семьи Чепижко. Отец,
хотя и не выступает на соревнованиях, но поддерживает
себя в отличной спортивной форме, так, что дает фору
Максиму, и младший брат, глядя на них, тоже занялся
пауэрлифтингом.
Добиваться спортивных побед Максим стал с 8
класса. В школе № 57 города Тюмени, где он учился,
физрук Эдуард Мансурович Ямаев разглядел в мальчишке задатки способного силача и взялся его тренировать. Уже вскоре совместными усилиями они добились успеха. К тому времени, когда поступал в наш вуз,
Максим уже имел 1 взрослый разряд по пауэрлифтингу. Учась в институте, проявляет упорство в достижении цели, тренируется самостоятельно, в общежитии на
своем этаже комнату для занятий физкультурой оборудовал необходимым инвентарем. Ежедневно 1,5-2 часа
уделяет тренировкам, совмещая их с выполнением повседневных задач, при этом учится на «хорошо». Его
спортивные результаты с каждым годом всё выше. Помимо пауэрлифтинга Максим Чепижко любит померяться силами в соревнованиях по самбо и вольной борьбе.

Достижения самбистов
На универсиаде среди высших учебных заведений Свердловской области по
борьбе самбо, прошедших 19 марта, курсанты нашего института достойно проявили себя и заняли четыре призовые места в
соответствующих весовых категориях. Особо отличились в личном первенстве курсант
141 учебной группы Владимир Гасперт, заняв
1 место в весовой категории до 57 килограммов, и курсант 241 учебной группы Александр Зайченко, завоевавший 2 место в весовой категории до 82 килограммов. Свой
успех Александр закрепил 24 марта на первенстве СОО «Динамо» по борьбе
самбо, где соревновались представители всех силовых структур Свердловской
области: пополнил копилку своих личных достижений еще одной серебряной наградой. Всего на этом турнире в личном первенстве спортсмены-самбисты нашего института завоевали две серебряных и три бронзовых медали.

«Принцесса» из Тувы
Студентка 2 курса факультета платных образовательных услуг Аэлита Симчитмаа стала
второй вице-мисс в конкурсе «Дангина», что в
переводе с тувинского языка на русский означает «Принцесса». Такой конкурс очень популярен в Туве, а в Екатеринбурге его организовало Тувинское студенческое землячество, в
котором состоят наши курсанты и студенты,
всего в многонациональном коллективе перемененного состава института 23 тувинца.
«Это не первый мой опыт участия в конкурсах такого рода, – рассказывает Аэлита, – первый раз еще в детсадовском возрасте была признана победительницей». Узнав о
том, что в нашем институте скоро будет проводиться конкурс «Мисс Уральский институт
ГПС МЧС России», девушка выразила искреннее желание попробовать и в нем свои силы.
На сцене нашего культурного центра ей не
раз доводилось выступать со своей подругой
Анай-Хаак Ооржак с исполнением песен на национальном языке, и у прекрасного дуэта есть
свои поклонники.
Учеба в нашем институте Аэлите очень нравится, в ее зачетке хорошие оценки. Есть, правда, сожаление о том, что мало знала о нем до приезда после окончания школы в Екатеринбург, а потому сдавала вступительные экзамены вне целевого набора территориальных органов МЧС России на факультет платных образовательных услуг. Но ее личный опыт должен пригодиться брату. Сейчас он
учится в десятом классе, переехал из города Кызыла в Екатеринбург к сестре,
по окончании школы намерен по направлению территориальных органов МЧС
Тувинской Республики поступать на учебу в наш вуз в статусе курсанта. Все дети
в семье хорошо развиты физически, дружат со спортом по примеру своих родителей, известных в республике спортсменов. Если в будущем за старшей сестрой последуют и две младшие, самой маленькой из которых сейчас меньше
года, то будет большая династия Симчитмаа в противопожарной службе Тувы.
Т.А. Батуева
Фотоматериалы для номера предоставили:
Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий
А.А. Кузнецов, Д.В. Часовой, С. Воложенин,
Заказ № 337. Тираж 400 экземпляров.
В. Хорошев, В. Иванов, А. Макаров, Е. Шишкина Распространяется бесплатно.

