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Мы учимся, чтобы служить России!
Самый молодой факультет укрепляет позиции

Летом прошлого года
число факультетов в нашем институте выросло
до шести. Чем была продиктована необходимость
создания нового факультета, где он располагается,
какие задачи решает, и о
многом другом рассказывает в интервью нашей газете начальник факультета дополнительного профессионального образования подполковник внутренней
службы Дмитрий Игоревич Николаев:
– Новый факультет – это своего рода
историческое событие в образовательной деятельности нашего института. Что
предшествовало появлению факультета дополнительного профессионального
образования?
–1 июля 2015 года на наш факультет была
зачислена первая группа слушателей по программе профессиональной подготовки профессии «Пожарный». Эта дата считается
днем образования нового факультета. Появление факультета дополнительного профессионального образования Уральского института ГПС МЧС России обусловлено необходимостью организации нашим вузом образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в связи с передачей функций по их реализации от Екатеринбургского учебного центра ФПС.
– На какой площадке он создан? Какой материально-технической базой
располагает?
– Факультет расположен на территории
учебного центра института в поселке Кольцово, где создана вся необходимая инфраструктура для организации учебного про-

цесса, проживания и быта слушателей: это
учебный корпус, общежитие (казарменного типа), в котором могут разместиться до
200 слушателей, столовая, контрольнопропускной пункт, гараж для стоянки пожарной и аварийно-спасательной техники, баня, спортивная площадка. В учебном
корпусе расположены библиотека, лекционный зал и аудитории, в том числе специальных дисциплин, оснащенные современными техническими средствами обучения. Среди них интерактивные тренажеры для подготовки водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, манекены-тренажеры, имитирующие пострадавших, электрифицированные
стенды-тренажеры для обучения приемам
оказания первой помощи, класс психологической подготовки, компьютерный класс,
оснащенный необходимым программным
обеспечением, в том числе автоматизированной, обучающей и контролирующей системой по электробезопасности «ОЛИМПОКС».
Для качественной организации практических занятий на территории учебного центра создана площадка для отработки практических навыков, которая включает в себя
учебно-тренировочный комплекс Грот, для
отработки газодымозащитниками навыков
по тушению пожара в непригодной для дыхания среде в СИЗОД, тренажер для отработки действий спасателей при дорожнотранспортном происшествии, тренажер для
отработки действий пожарных при открывании металлических дверей, учебные места для отработки упражнений с аварийноспасательным инструментом, пожарной и
аварийно-спасательной техникой.
(Продолжение на стр. 4)

Целью проведения Года пожарной охраны является дальнейшее развитие всех видов
пожарной охраны, популяризация среди населения профессии пожарного, пропаганда деятельности подразделений пожарной охраны,
повышение эффективности работы по формированию и развитию традиций МЧС России.
Основное внимание будет уделено повышению уровня реагирования и оснащения
пожарно-спасательных подразделений на ЧС и
пожары. Первые шаги к реализации намеченной программы уже сделаны в 2016 году: переоснащаются и создаются новые подразделения на Дальнем Востоке, в Сибири, в Заполярье, в Калининграде, на вооружении которых
будут высокотехнологичные средства пожаротушения и спасения, современное оборудование и экипировка. Пожарно-спасательная техника высокой проходимости и многое другое
уже сегодня поступило на вооружение пожарных и спасателей Заполярья и эффективно используется.
Запланировано увеличение численности
и расширение возможности боевых подразделений. На оснащение огнеборцев поступят
современные высокотехнологичные образцы
пожарно-спасательной техники. Для улучшения работы боевых подразделений разрабатывается установка импульсного тушения повышенной мощности «Ураган», средства подачи
огнетушащих веществ в труднодоступные места с дистанционным управлением «Ползун» и
другие. Приобретение пожарно-спасательной
и другой техники, оборудования будет осуществляться непосредственно у производителей на местах, что может дать дополнительную
экономию.
Важным аспектом проведения Года пожарной охраны станет повышения уровня социальной защищенности пожарных, решение их
социально-бытовых вопросов. За счет перераспределения внутренних ресурсов запланировано улучшение социального пакета работников. Проведя реорганизацию, в том числе,
укрупнение отрядов противопожарной службы, частичного отказа от аутсорсинга, там, где
это необходимо, передачи в муниципальную
собственность высвобождаемых зданий и внедрения энергосберегающих технологий, территориальным органам удастся сэкономить
значительные финансовые средства в каждом региональном центре. Они также будут направлены на реализацию социальных гарантии
личного состава боевых подразделений.
Проведение Года пожарной охраны предусматривает активное взаимодействие с населением. С целью повышения уровня культуры
безопасности граждан, на регулярной основе
в пожарно-спасательных подразделениях МЧС
России будут проводиться дни открытых дверей, уроки безопасности, а также иные современные формы подготовки различных групп
населения.
Комплексный системный подход по развитию всех видов пожарной охраны позволит повысить эффективность системы реагирования
на ЧС, пожары и другие бедствия, обеспечить
оказание помощи и поддержку каждому человеку, оказавшемуся в беде или в трудной жизненной ситуации.
Материал перепечатан
с сайта МЧС России
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Поздравляем с днем защитника отечества!
Дорогие мужчины!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника
Отечества! Это праздник
всех, кто предан своей
Родине и готов отстаивать суверенитет нашего государства, это торжество мужества,
надежности, силы, самоотверженности.
В России исконно уважают и почитают
ратный труд защитников Отечества. В день
воинской славы России мы вспоминаем о
героических подвигах наших предков и современников, защитивших и отстоявших независимость страны. Мы отдаем дань уважения тем, для кого защита Родины не только долг, но и жизненное призвание. Благодарим наших ветеранов за заложенные традиции, позволяющие успешно решать нашу
главную задачу – подготовку квалифицированных специалистов пожарного дела.
В этот праздничный день хотим пожелать
всем мужчинам крепкого здоровья, мира,
душевного спокойствия и благополучия, взаимопонимания и сплоченности в коллективе, домашнего тепла и любви в семье. Желаем Вам всегда и во всем быть позитивными,
активными, успешными, оставаться для нас
идеалами мужества, отваги и чести!
Женский коллектив Уральского института
ГПС МЧС России.
Удостоен звания «Лучший пожарный»
По результатам смотраконкурса на звание «Лучший пожарный» конкурсной комиссией по итогам 2015 года победителем был назван третьекурсник факультета техносферной
безопасности рядовой внутренней службы Расул Шагиахметов. Вместе с товарищами выезжать по тревоге приходилось не раз. Особенно запомнилось тушение горящего двухэтажного офисного здания, крытого металлочерепицей и обшитого металлическим салдингом, что значительно осложняло работу боевых расчетов по проливке. И хотя времени на борьбу с огнем ушло
много, но под руководством помощника начальника караула УПСЧ сержанта внутренней
службы Александра Калинина они с поставленной задачей справились.
«Заступая на дежурство в УПСЧ, всегда
чувствую себя в своей тарелке, – признается
Расул. – Мне нравится избранная профессия,
а здесь получаешь столь необходимые практические навыки с самых азов. Когда началась
стажировка в должности пожарного, нестерпимо хотелось попробовать себя в деле. Помню,
когда это случилось, и мы с сиреной помчались
на пожар, от волнения в поручни вцепился. Тушили постройки дачного поселка в районе гостиничного комплекса «Рамада» с девяти часов
вечера до часу ночи, подавая воду от автоцистерны. Справились с огнем, и тут же отправились тушить горящий барак. В ту майскую ночь
было не до сна».
Расул – продолжатель семейной династии.
Первым в их семье окончил наше учебное заведение его отец – Руслан Ревьевич. Было это
в 1993 году, позднее здесь же продолжил учебу заочно, в 2007 году получил диплом о высшем образовании. Сегодня подполковник внутренней службы Р.Р. Шагиахметов возглавляет
в Кунашакском районе пожарную часть №65 8
отряда ФПС по Челябинской области. Дома на
каникулах общих тем для разговоров не счесть.
Средний брат, который сейчас в 9 классе, глядя на отца и брата, уже определился с выбором будущей профессии и тоже решил учиться у нас. А известию о том, что Расулу присуждено звание «Лучший пожарный», радовались
всей семьей.

Героями праздничной страницы, посвященной Дню защитника Отечества, стали лучшие представители личного состава нашего учебного заведения, в числе которых мужчины, удостоенные высокой чести быть занесенными на Доску почета института, а также курсант – победитель смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный» по итогам 2015 года.
Марчик Олег Станиславович,
заместитель начальника факультета пожарной безопасности,
полковник внутренней службы
Службу в погонах Олег Станиславович выбрал для себя еще в школе, получил аттестат, поступил в Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище. После его
окончания в 1992 году служил во внутренних войсках МВД России в должностях заместителя командира роты, а затем командира. В мае 1995 года переведен на службу в наше учебное заведение. Начинал с командира взвода факультета пожарной безопасности, пройдя все ступени роста в своем подразделении, в настоящее время является заместителем начальника факультета.
Лучшие традиции армейской воспитательной работы по формированию у личного состава
факультета патриотизма, высоких боевых и морально-психологических качеств офицер успешно прививает своим подчиненным. Так по его инициативе в декабре прошлого года в спальном помещении расположения 2 курса факультета пожарной безопасности установлена кровать, которая постоянно содержится в
образцовом состоянии. Над кроватью повешен портрет выпускника нашего учебного заведения Кенжибая Жакупова, погибшего при тушении пожара, награжденного орденом Красной Звезды посмертно и занесенного навечно в списки личного состава 2-го дивизиона. Фамилия его называется на каждой вечерней поверке. С сентября 2015 года в нашем институте проходят службу курсанты из Республики Казахстан, для которых такое почтительное уважение к героическому подвигу их соотечественника имеет особое значение.
Грамотно организуя на факультете мероприятия по нравственному, духовному, физическому и культурному
воспитанию, Олег Станиславович и сам старается служить примером для личного состава. Важной составляющей в его жизни является спорт.
Егоров Сергей Валерьевич,
старшина учебного центра,
старший прапорщик внутренней службы
Сергею, призванному в 2002 году на службу в ряды Вооруженных Сил России, строгий армейский порядок пришелся по душе, после окончания срочной службы солдат остался служить
по контракту. А спустя шесть лет перешел на службу в МЧС, где заступил на должность старшины
учебного центра. С тех пор уже четырнадцатый год поддерживает порядок в этом подразделении нашего института, заботясь о своевременном ремонте помещений, не зная летнего отдыха;
о том, чтобы улучшалась его материально-техническая база, чтобы все наглядные пособия, элекрифицированные стенды и учебные тренажеры были всегда в рабочем состоянии. Старшина
все делает для того, чтобы не допускать нештатных ситуаций. Вверенное ему хозяйство с каждым годом расширяется, много нового появилось в прошлом году, когда на базе учебного центра организовали
факультет дополнительного профессионального образования.
Сам Сергей Валерьевич учится на 4 курсе заочного отделения факультета пожарной безопасности в нашем институте, получить высшее образование, а вслед за этим и офицерские погоны, считает очень престижным.
В числе его увлечений спорт стоит на первом месте, зимой часто по выходным приходит покататься на конках в центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского.
За образцовое выполнение служебного долга награжден несколькими медалями МЧС России, неоднократно поощрялся руководством института.
Кайбичев Игорь Апполинарьевич,
профессор кафедры математики и информатики,
полковник внутренней службы, доктор физико-математических наук
Служба в погонах для Игоря Апполинарьевича началась в 1995 году. К тому времени он уже имел
ученую степень кандидата физико-математических наук. Но в те трудные времена, когда из-за отсутствия финансирования многие научные проекты были заморожены, ученым РАН, а предшествующим местом его работы был институт физики металлов, приходилось решать, как прокормить семью и выжить. Так он оказался в числе преподавателей в нашем учебном заведении. «Работа в институте длительное время для меня и моей семьи была источником существования, ассоциировалась со стабильностью, – вспоминает он, – даже в трудные времена 1998 и 2008 годов».
В 2000 году И.А. Кайбичев защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук. За время научной деятельности им опубликовано 178 печатных работ, из них
52 статьи ВАК, 16 учебных пособий, из которых три имеют гриф МЧС.
2015 год запомнился Игорю Апполинарьевичу напряженной работой, плоды которой были опубликованы в
журналах «Пожаровзрывоопасность» и «Техносферная безопасность». Он был увлечен разработкой индексов пожарной опасности и оперативного реагирования МЧС России. Сегодня И.А. Кайбичев полон планов дальше разработать индексы пожарной опасности в мире и индексы оперативного реагирования противопожарных служб
различных стран мира.
В его семье две взрослых дочери, обе работают экономистами. Летом вместе трудятся на садовом участке.
Полежаев Александр Игоревич,
водитель пожарного автомобиля учебной пожарно-спасательной части,
прапорщик внутренней службы
Водительский стаж Александра Игоревича насчитывает 20 лет. С декабря 2007 года и по настоящее время состоит на службе в нашем институте. На протяжении многих лет качественно
проводит техническое обслуживание закрепленного за ним автомобиля, содержит его в исправном состоянии, не допускает нарушения правил дорожного движения. Увлечен работой, стремится повышать свое профессиональное мастерство. В конкурсе «Лучший по профессии» в 2014
году А.И. Полежаев занял второе место среди водителей УПСЧ.
Среди курсантов водитель пользуется заслуженным авторитетом, на практических занятиях с его участием они всегда узнают для себя много полезного и интересного, что пригодится в
их дальнейшей работе
Сам хороший спортсмен, непременный участник спортивно-массовых мероприятий института, Александр
Игоревич и своим детям, их у него трое, с малых лет прививает любовь к спорту, все они посещают спортивные
секции и имеют спортивнее разряды.
Проживая в своем доме, А.И. Полежаев в свободное от работы время любит заниматься его обустройством.
Осипенко Сергей Игоревич,
старший преподаватель кафедры пожарной тактики и службы,
подполковник внутренней службы
Сергей Игоревич творчески подходить к своему делу, стремится осваивать все новое, трудится над кандидатской диссертацией. В 2015 году прошел повышение квалификации в ФГБОУ
ВПО УрГПУ по дополнительной профессиональной программе «Современные образовательные
технологии в условиях введения ФГОС». Постоянно занимается научной работой и участвует во
внедрении ее результатов в учебно-воспитательный процесс. Сам является участником Всероссийских и международных научно-практических конференций, автором ряда научных статей по
проблемам обеспечения пожарной безопасности. Входит в состав научно-методической комиссии по пожарной тактике при проведении олимпиады среди образовательных организаций высшего образования МЧС России. Возглавляет команду института по подготовке к олимпиаде по дисциплине «Пожарная тактика». Осенью прошлого года под руководством С.И. Осипенко команда института по дисциплине
«Пожарная тактика» в этом престижном турнире заняла I место.
Выпускники, чьей подготовкой квалификационных работ руководит этот преподаватель, успешно их защищают. Одна из таких работ под руководством Осипенко С.И. в 2015 году в городе Воронеже на открытом конкурсе МЧС России заняла второе место.
2015 год стал для него запоминающимся и в личном плане: 28 мая родился сын Кирилл, и сегодня свободное
время он уделяет его воспитанию. Старается, чтобы ребенок рос крепким, как папа. Сергей с детства увлекался плаванием, был победителем соревнований Сибирского региона, является мастером спорта России по этому
виду спорта. Другое спортивное достижение – кандидат в мастера спорта России по баскетболу, играет за сборную команду института.
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навстречу международному женскому дню 8 марта!
Поздравляем дорогих женщин с самым светлым праздником в году – днем 8 Марта! Символично, что мы отмечаем его в первые весенние дни: в это время оживает и возрождается природа, и все вокруг наполняется неповторимым теплом и светом. Так и женщина олицетворяет собой начало жизни, красоту, доброту и милосердие.
Мир не может существовать без женской нежности, чуткости, терпения и понимания. Вы растите детей, бережете от всех невзгод свои семьи, создаете тепло и уют в домах. Ваша поддержка и забота вдохновляют мужчин на созидание, вселяют надежду, помогают проявлять мужество и волю в трудных ситуациях. Именно вы делаете сильную
половину человечества еще сильнее, а мир вокруг – гармоничнее и добрее.
В этот весенний день желаем семейного счастья, здоровья вам и вашим близким, удачи во всех начинаниях!
Будьте всегда окружены любовью! Несите миру свой свет, тепло и радость. Пусть в ваших домах всегда царят согласие, благополучие и достаток!
Мужской коллектив Уральского института ГПС МЧС России
Оксана Владимировна Беззапонная,
майор внутренней службы,
старший научный сотрудник адъюнктуры
Оксана Владимировна хорошо знакома как курсантам, так и студентам нашего института: на кафедре химии и процессов горения она преподавала десять лет, да и сейчас в свободное от основной
работы время доцент читает лекции на факультете платных образовательных услуг. Параллельно продолжает работать над научными публикациями: из четырех, подготовленных в прошлом году, две опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. Всего в ее активе 7 разработанных в соавторстве и изданных учебных пособий с грифом МЧС России, более 30 учебных, учебно-методических пособий и
методических рекомендаций, около 50 научных публикаций.
Что касается основной деятельности, то О.В. Беззапонная входит в состав рабочей группы по созданию объединенного диссертационного совета и принимает активное участие в подготовке необходимых для этого материалов. В октябре 2015 года она повысила свою квалификацию, пройдя обучение в Учебном центре
подготовки руководителей в городе Пушкине по программе «Реализация норм и требований государственной системы
научной аттестации» для ученых секретарей диссертационных советов.
При ее активном участии запущена в эксплуатацию лаборатория адъюнктуры, приборы которой она лично освоила.
Оксана Владимировна является членом редакционно-издательского совета института и его научно-технического совета, состоит членом экспертной комиссии проводимого правительством Свердловской области конкурса инновационных
идей «Минута технославы» по номинации «Технологические инновации».
На конкурсе самодеятельности института «Звездная минута» она блистательно выступала с зажигательным танцем «Самба». Признается, что очень любит спортивные бальные танцы, которым посвящает свободное от работы время.
Ольга Валерьевна Катаева,
старший преподаватель-методист
факультета заочного обучения, майор внутренней службы
Коллеги по службе ценят Ольгу Валерьевну за высокую работоспособность, за умение взять на
себя ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся в ее компетенции. По
характеру общительная, она умеет налаживать деловые отношения, способствующие эффективному
решению поставленных задач, грамотно строит свою работу с подчиненными, уделяя большое внимание работе с личным составом.
С того времени, как руководство факультета выдвинуло ее кандидатуру на Доску почета, в жизни
О.В. Катаевой случилось немало перемен. В звании майора внутренней службы она вышла в отставку,
после чего ей предложено остаться работать в институте. «Считаю, что у меня хорошие перспективы
на будущее. Я – востребованный специалист, строю связанные с этим дальнейшие планы, – говорит
Ольга Валерьевна. – Работу в институте считаю престижной и интересной. Помимо работы уделяю много времени своим родным и близким, люблю природу, путешествия».
Ольга Владимировна Шитыка,
инспектор отдела воспитательной работы,
подполковник внутренней службы
Выпускницей Московского педагогического государственного университета по специальности
«магистр педагогики» Ольга Владимировна пришла на работу в наше учебное заведение в мае 1998
года. В тот период у нас создавалась психологическая служба, и она активно включилась в эту работу.
Воспитательные индивидуальные беседы с курсантами проводила, практически, каждый день, формируя у них позитивное расположение к руководству и преподавательскому составу учебного заведения, искореняя мысли о том, что их успехи и достижения не будут оценены по достоинству, настраивая
на полную реализацию их потенциала.
С 2010 года Ольга Владимировна служит в отделе воспитательной работы. В полном объеме организует работу на своем направлении: разрабатывает информационный и методический материал
для организации индивидуально-воспитательной работы с курсантами, проводит консультации постоянного состава по
вопросам служебного и личного характера, готовит анализ дисциплинарной практики и обзоры новых нормативных документов, определяет тематику информирования, составляет планы воспитательной работы на воскресенье. Коллеги
ценят ее за безотказность и исполнительность.
Свободное от службы время любит проводить с мужем и пятнадцатилетним сыном за городом, на дачном участке
родителей.
Елена Венедиктовна Кононенко,
профессор кафедры пожарной безопасности в строительстве,
кандидат физико-математических наук
В конце 2015 года Елене Венедиктовне, состоящей в ученом совете нашего института, присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» с вручением нагрудного знака. За 41 год, отданный высшему образованию, ее заслуг
не счесть. Она является автором свыше 100 научных публикаций по вопросам структуры металла внеземного происхождения, реальной структуры жидких кристаллов природного и синтетического происхождения, формирования упорядоченных структур в биологических жидкостях.
В их числе монографии, атласы, учебные пособия. Е.В. Кононенко является действительным членом
Нью-Йоркской академии наук.
В нашем институте Елена Венедиктовна одиннадцать лет преподает курс «Метрология, стандартизация, сертификация». По ее мнению, эта вечно изменяющаяся дисциплина требует постоянного освоения новых знаний. Она старается донести их до курсантов и студентов, увлечь их своим любимым предметом, является руководителем свыше 50 успешно защищенных дипломных работ по очному и заочному образованию, в том числе практической направленности по разработке стандартов организаций для обеспечения безопасности труда и пожарной безопасности.
Е.В. Кононенко активно участвует в разработке документации системы менеджмента качества. Один из последних
ее трудов, изданных в 2015 году, – учебное пособие «Особенности менеджмента качества вузов МЧС России», как и еще
два ранее изданных учебных пособий оно имеет гриф МЧС.
Свободное от работы время Елена Венедиктовна любит проводить в кругу семьи, с детьми, или за чтением книг и
прослушиванием музыки.
Тамара Григорьевна Козлова,
медицинская сестра медицинской части
Летом этого года Тамара Григорьевна будет отмечать сорокалетие своего трудового стажа. Все
эти годы она работает медицинской сестрой, оставаясь верной профессии, которую получила в Нижнетагильском медицинском училище.
К нам в институт она пришла работать в 2009 году. В медицинской части ее ценят как грамотного специалиста, чуткого по отношению к пациентам и к коллегам по работе. Тамара Григорьевна – правая рука врача амбулаторного приема. Первый, кто встречает пациентов в медсанчасти – Тамара Григорьевна, она всегда приветлива, внимательна к жалобам тех, кто сюда обратился.
Тех больных, которые нуждаются в изоляции, медсестра на приеме знакомит с правилами внутреннего распорядка, грамотно заполняет медицинскую документацию. Вместе с врачем лазарета
Т.Г. Козлова совершает обход больных, выполняет все назначения в перевязочном и процедурном кабинетах. Правильно и своевременно проводит обработку и стерилизацию медицинских инструментов.
Еще одна ежедневная процедура с участием медицинской сестры Т.Г. Козловой – предрейсовый и послерейсовый
осмотры водителей автотранспорта. Наряду с этим она участвует в проведении профилактических медосмотров и вакцинации, а также является членом нештатно действующей военно-врачебной комиссии. Под ее неусыпным контролем
находится санитарное состояние и качество приготовления пищи в пищеблоке.

Удостоена звания
«Лучший пожарный»
Для вчерашней школьницы Кати Посоховой, приехавшей три года назад из
города Бийска Алтайского края на Урал
учиться на спасателя, стало некоторой неожиданностью, что в институте
МЧС предстоит изучать пожарное дело.
Ее воображение рисовало совсем другую картину: вот туристы пошли в лес и
заблудились, а она, сотрудник МЧС, их
спасает. Сегодня она с улыбкой вспоминает об этом. Практика в учебной пожарной части курсанту Екатерине Посоховой приготовила по-настоящему серьезные испытания. В период стажировки в должности пожарного на втором курсе довелось сутками работать на пожарах. Особенно впечатлили горящие поля зерновых культур по обе стороны полевой дороги. Пожарным екатеринбургского гарнизона удалось отсечь огонь от лесополосы до прибытия автоцистерны УПЧ. Курсантам предстояло тушить горящие
посевы. Начальник караула старший лейтенант Владислав
Башаров, объяснил им, как правильно действовать в таких
условиях, поставил задачу и обозначил план действия.
«Никогда не думала, что с ранцевым огнетушителем
за плечами бороться с огнем не просто, – признается Екатерина. – Надо несколько километров пройти, чтобы его
наполнить водой от автоцистерны, потом эти 20 литров
доставить к месту пожара. И так много раз, пока не потушишь пламя ».
В этом учебном году стажировку в УПСЧ (так переименовали УПЧ) она, третьекурсница, проходила уже в должности командира отделения. В ее подчинении были и группа девушек, и группа юношей младших курсов, за которых
она несла ответственность, и поэтому старательно их опекала, давала советы, наставляла. Во время одного из дежурств
в УПСЧ нагрянула внеплановая проверка, от курсантовдевушек ее отделения потребовали продемонстрировать
скорость в надевании боевой одежды пожарного. Сама Екатерина уложилась в 19 секунд, показав лучший результат.
А личное ее достижение по сдаче этого норматива – 15 секунд.
Сноровки и выносливости ей не занимать: со школы
дружит со спортом, в институте состоит в сборной женской команде по пожарно-спасательному спорту. В прошлом году на Чемпионате МЧС России в боевом развертывании команда с ее участием завоевала 2 место.
И прикладные виды спорта, и практика в УПСЧ, по
мнению Екатерины очень многое ей дают для освоения избранной профессии и изучения пожарной техники, тактики и других специальных предметов. Периоды своих стажировок в должности пожарного и командира отделения,
не смотря на трудности, которые приходилось преодолевать, вспоминает с большой теплотой и благодарностью.

Победитель фотоконкурса
«Вглядись в лицо героя»

Первый фотоаппарат мне подарили родители на
12-летие: цифровой, компактный. С той поры я всегда и
везде брала его с собой. Но потом появились зеркальные
камеры, и мой маленький «агрегат» стал неинтересен.
Зато такая камера была у моей школьной учительницы, а
поскольку со всех проводимых мероприятий требовались
фотоотчеты, мне стали доверять это дело.
Поступила в институт и на какое-то время перестала
фотографировать, а вскоре поняла, насколько сильно хочу
этим заниматься. По окончании первого курса, приобрела
свою собственную зеркальную фотокамеру.
Первое сотрудничество с отделом пропаганды и связей с общественностью началось с полевого выхода нашего курса в поселок Большое Седельниково. Из загородного
учебно-тренировочного центра я ежедневно высылала фотографии и информацию для размещения на сайте института. По возвращении, как фотокорреспондент молодежной редакции института, стала активно принимать участие
во многих мероприятиях. Возможность находиться в центре событий, в числе первых получать свежую информацию, для меня очень важна: один из моих принципов жизни – быть полезной людям. Приятно видеть свои работы на
стенде фотоинформации, в электронных и печатных СМИ
института и сознавать, что кому-то это доставляет радость.
Екатерина Шишкина
фотокорреспондент молодежной редакции,
курсант 2 курса факультета пожарной безопасности
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Самый молодой факультет укрепляет позиции и обретает свой статус

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В планах на 2016 год создание на факультете лаборатории пожарной техники для обучения водителей пожарной (в том числе высотной) техники, размещение на территории
учебного центра учебной башни для проведения занятий по пожарно-строевой подготовке со слушателями факультета, создание
учебно-тренажерного комплекса ЕДДС для
подготовки персонала системы 112.
– Каков преподавательский состав
факультета?
– Образовательная деятельность по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на факультете осуществляется преподавателями кафедры специальной подготовки, которая входит в состав факультета. Профессорско-преподавательский состав имеет высокую квалификацию и большой практический опыт работы, который используется при проведении занятий со слушателями. Среди преподавателей кафедры
два кандидата технических наук, пять человек являются аспирантами заочной формы обучения в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет»
и ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», еще 5 человек в 2016 году планируют
поступать в аспирантуру и адъюнктуру.
Сотрудники факультета активно занимаются вопросом практической реализации
своих научных исследований. Так старший
преподаватель кафедры майор внутренней
службы М.А. Рассохин имеет три патента на
полезные модели, начальник кафедры кандидат технических наук Е.Н. Тужиков имеет авторское свидетельство о регистрации
электронного ресурса.
Активно ведётся работа по повышению
квалификации преподавательского состава кафедры. В 2015 году преподаватель майор внутренней службы В.Н. Сащенко прошел обучение в Академии ГПС МЧС России
по программе «Профессиональная деятельность в сфере реализации основных образовательных программ», преподаватель майор внутренней службы К.В. Пастухов прошел
курс подготовки инструкторов первой помощи в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Кроме того,
заместитель начальника кафедры специальной подготовки кандидат технических наук
капитан внутренней службы А.С. Перевалов
с 19 по 22 января 2016 года прошел обучение
в Ногинском спасательном центре МЧС России в составе учебной группы специалистов

МЧС России по применению беспилотных
летательных аппаратов. Полученная им теоретическая подготовка и практический опыт
позволяет организовать обучение курсантов
и слушателей института по программе профессиональной переподготовки операторов
комплексов с беспилотными летательными
аппаратами.
Проводимая научно-исследовательская
работа и систематическое повышение квалификации преподавательским составом
факультета свидетельствуют о его стремлении развиваться, совершенствовать свои
знания, умения и навыки по преподаваемым
учебным дисциплинам.
– Какие задачи стоят перед факультетом?
– Факультет реализует программы профессионального обучения, а также дополнительные профессиональные программы, к которым относятся профессиональная переподготовка, повышение квалификации как специалистов служб МЧС России, так и других ведомств; повышение квалификации работников
соискателей лицензий и лицензиатов; обеспечение потребностей специалистов, личного состава органов Государственной противопожарной службы МЧС России в получении новых знаний о достижениях в соответствующих
отраслях науки и техники, о передовом отечественном и зарубежном опыте.
– На какой срок прибывают слушатели? Что помимо учебы им предлагается?
– Сроки обучения слушателей различны.
Например, продолжительность профессиональной подготовки пожарных составляет 3
месяца, а подготовки водителей транспортных средств, оборудованных специальными
световыми и звуковыми сигналами, – 5 дней.
Все зависит от конкретной учебной программы. Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации определен
минимально допустимый срок освоения дополнительных профессиональных программ:
для программ повышения квалификации –
16 часов, а профессиональной переподготовки – 250 часов.
Что касается второй части вопроса, то
за каждой группой закрепляется куратор из
числа преподавателей кафедры специальной подготовки, который организует так называемую «внеучебную жизнь» слушателей.
С каждой учебной группой проводятся собрания, на которых избирается актив группы. Обучаемые готовят стенные и фотогазеты, в которых отражают значимые события своей учебной деятельности. Куратором
проводится культурно-досуговая работа, организуются посещения музеев, театров, вы-

ставок. В свободное от учебы время слушатели занимаются игровыми видами спорта
либо в тренажерном зале. В целях отработки и совершенствования полученных в период учебы умений и навыков ежеквартально со слушателями проводятся соревнования по профессиональному мастерству. Также факультет активно участвует в различных
конкурсах, организуемых в институте. В декабре 2015 года слушатели факультета заняли 2 место в конкурсе, посвященном Международному дню борьбы с коррупцией, сняв
2-х минутный видеоролик антикоррупционной направленности.
– Какие категории обучающихся уже
охвачены факультетом?
– За 6 месяцев 2015 года на факультете обучились 563 слушателя, из них по программе профессиональной подготовки по
профессии «Пожарный» – 58 человек, по программам повышения квалификации – 358
человек, по программам профессиональной переподготовки – 147 человек. Выпускникам факультета вручены 164 свидетельства об окончании обучения, 252 удостоверения о повышении квалификации, 147 дипломов о профессиональной переподготовке. Среди тех, кто прошел обучение на факультете в 2015 году сотрудники и работники
Главного управления МЧС России по Свердловской области, Центра управления в кризисных ситуациях Уральского регионального
центра МЧС России, Уральского поисковоспасательного отряда МЧС России, Специальных управлений ФПС МЧС России Уральского Федерального округа.
– Как на факультете с дисциплиной:
случаются ли отчисления? По вашей
оценке, насколько люди, прибывшие на
учебу, заинтересованы в том, чтобы получить необходимые знания?
– Слушатели факультета по большей части – действующие сотрудники и работники территориальных подразделений и органов управлений МЧС России. Их деятельность непосредственно связана с обеспечением пожарной безопасности, защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обучение в институте для них – это приобретение и последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и
навыков в различных сферах деятельности
МЧС России. Поэтому, как правило, слушатели дисциплинированны, ответственно подходят к образовательному процессу, с большим желанием и интересом получают новые
знания, посещают учебные занятия, занимаются внеучебной работой.
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У студентов широкие возможности для самореализации
В Уральском институте ГПС
МЧС России обучаются не только
курсанты, но и студенты, у которых
учеба и общественная жизнь очень
насыщенная. Рассказать о том, как
ведется подготовка гражданских
специалистов, избравших для себя
сферу деятельности, связанную с
обеспечением безопасности, какие
навыки для дальнейшей жизни они
получают, редакция попросила начальника факультета платных образовательных услуг Сергея Дмитриевича Шурыгина.
– Какие направления обучения в настоящее
время существуют на факультете, в чем их отличительные особенности?
– На факультете платных образовательных услуг
наши студенты обучаются как по программам специалитета, так и по программам бакалавриата.

В первом случае осуществляется подготовка по
специальности «Пожарная безопасность» по очной
и заочной форме, в том числе с ускоренными сроками обучения на базе высшего технического образования, высшего гуманитарного образования и
средне-профессионального профильного образования; во втором – направление подготовки «Государственное и муниципальное управление», профиль – «Управление в кризисных ситуациях» по заочной форме на базе высшего образования, в том
числе осуществляется параллельное обучение для
курсантов и студентов для получения второго высшего образования со сроком обучения 3 года. Все
образовательные программы реализуются в соот-

ветствии с Государственными образовательными
стандартами, и у студентов нет никаких отличительных особенностей в сравнении с курсантами при
получении образования в Уральском институте ГПС
МЧС России, отличается лишь статус обучаемого.
– Планируете ли расширение этого перечня?
– Да, с 2016 года на факультете появятся новые
образовательные услуги: по программе специалитета – «Судебная экспертиза» по очной форме, срок
обучения 5 лет; по программе бакалавриата – направление подготовки «Государственное и муниципальное управление», профиль – «Управление в
кризисных ситуациях» по очной форме, срок обучения 4 года. По программе средне-специального образования – «Пожарная безопасность» квалификация «техник» в 2016 году будем обучать на базе неполного среднего образования (9 классов), срок обучения 3 года 10 месяцев, а с 2017 года на базе общего среднего образования (11 классов), срок обучения 2 года 10 месяцев.
– Какие предметы изучают студенты?

– Студенты факультета в своём большинстве
получают техническое образование, и уклон в обучении направлен на изучение точных наук (математика, физика, химия, материаловедение, инженерная графика и других). С 2014 года при открытии бакалавриата по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» студенты
начали осваивать гуманитарное образование, в направлении подготовки руководителя приоритетными стали дисциплины права, философии, экономики, планирования, информационных технологий.
– Где и как проводятся практические занятия и стажировки?
– Практические занятия для студентов планируются и проводятся в полном объёме на учебноматериальной базе института и объектах города Екатеринбурга. Учебные практики и стажировки
организуются и проводятся в комплектующих подразделениях, как для курсантов, так и для студентов на основании Договора, заключённого между
Уральским институтом ГПС МЧС России и Главными
управлениями МЧС России субъектов Российской
Федерации».
– Какими качествами и чертами характера
обладают ваши студенты? Чем интересуются?
Какова их социальная активность?
– Хочу начать с ответа на последний вопрос. У
студентов факультета, в отличие от курсантов института, иной уклад и условия жизни, спектр личного
участия в общеполезной деятельности у них более
широкий. Кроме активности студенчества факультета в общественной жизни института многие занимаются профессиональным спортом и имеют достаточно высокие достижения от районного масштаба до
чемпионов и призёров России, Европы и мира. Систематически наши студенты ведут профориентационную работу среди молодёжи и подростков в школах города Екатеринбурга и Свердловской области:
в подшефной работе насчитывается 54 организации,
из них три школы постоянного взаимодействия.
28 ноября 2011 года в Уральском институте ГПС
МЧС России создана местная общественная организация города Екатеринбурга добровольная пожарная охрана имени князя А.Д. Львова, которая зарекомендовала себя с положительной стороны. Добровольцы пожарной охраны, которые в количестве
167 человек занесены в реестр ДПО Свердловской
области, активно сотрудничают с администрациями
города Екатеринбурга и Кировского района. Они ведут профилактическую и профориентационную работу среди школьников и населения участвуют в городских и районных мероприятиях.

В 2014 году по инициативе студентов создан и
успешно функционирует студенческий отряд «Прометей». Летом отряд в количестве 10 человек отработал в оздоровительном лагере УрФУ «Чайка» в качестве педагогов-воспитателей, за что участники
были награждены грамотами и дипломами, а также получили приглашение на новый оздоровительный сезон.
В течение трех лет студенты факультета являются активными участниками акций «Бессмертный
полк» в городе Екатеринбурге, а также постоянными
участниками выставок вакансий «От А до Я», «Образование и карьера», STOPFIRE в городах Екатеринбурге, Челябинске, Перми.
Что касается личных качеств характера студентов, то достаточно вспомнить недавние события, где
они наглядно проявились. Так, при прохождении ста-

жировки в 62 ПЧ 72 отряда ФПС по Свердловской
области за тушение пожара в здании ковровой фабрики начальником Уральского регионального центра генерал-лейтенантом внутренней службы   Мирошниченко Сергеем Алексеевичем вручены почетные грамоты за профессионализм и мужество, проявленные при выполнении боевой работы студентам факультета Игорю Кокареву и Роману Навасардяну. За отважные действия при спасении водителя
из горящей машины награждён медалью «За отвагу
на пожаре» студент факультета Адлан Гендергуноев.
– Какие возможности для самореализации
предоставляет студентам институт?
– За успехи в учебе, спорте, научной и общественной работе за последние два года более 20
студентов переведены на места, финансируемые из
федерального бюджета, хотя требования и условия
перевода на бюджет в соответствии с Положением
довольно высокие. Студенты на кафедрах института занимаются научно-исследовательской работой.

Ряд студентов является членами сборных команд
по пожарно-спасательному спорту, мини-футболу,
хоккею с шайбой. Многие юноши и девушки успешно реализуют себя в творческих коллективах художественной самодеятельности института. При желании можно пробовать себя в любой сфере деятельности.
– Один из самых важных моментов для всех
будущих выпускников – последующее трудоустройство. Как с этим обстоят дела?

– Институт ежегодно, исходя из возможностей,
устанавливает контрольные цифры приёма гражданских лиц. Одно из условий обучения на факультете платных образовательных услуг – получение
«свободного» диплома, вопросы трудоустройства
выпускники решают самостоятельно. Но, тем не менее, отделение по работе с персоналом направляет
письма в Главные управления МЧС России по субъектам РФ с информацией о выпускниках, окончивших наше учебное заведение и постоянно проживающих в данных регионах. При наличии вакансий
в подразделениях МЧС России выпускникам поступают предложения по трудоустройству. Кроме того
постоянно ведётся размещение информации на факультете по поступающим вакансиям из профильных организаций (пожарной безопасности, охраны
труда), а также с предприятий нефтяной и газовой
промышленности Оренбурга, Тюмени, ХМАО-Юрга,
ЯНАО и других регионов. Выпускники после службы
в Вооруженных силах Российской Федерации также трудоустраиваются на службу в подразделения
МЧС России и иные силовые структуры на различные должности – об этом свидетельствуют постоянные запросы на характеристики и архивные справки
о подлинности документов об образовании.
– Ваше напутствие нынешним студентам и
тем, кто после окончания школы придет к вам
на факультет учиться.
– Хочу пожелать продуманной мотивации получения выбранной профессии, упорства в учении, силы
воли в достижении цели и успехов в служении своей
стране – России всем обучающимся у нас и тем, кто
только планирует связать свою молодую жизнь с получением образования в стенах нашего вуза.
Беседу вела Т.А. Батуева.
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«Лыжня России-2016» —
на старте и молодежь,
и старшее поколение
14 февраля личный состав нашего института ГПС
МЧС России принял участие в областном этапе массовой всероссийской лыжной гонки «Лыжни России-2016».
В спортивном забеге на 10 километров приняли участие 10 наших курсантов-спортсменов, которых возглавили заведующий кафедрой физической культуры
и спорта Эдуард Юрьевич Башмаков и старший преподаватель кафедры Евгений Владимирович Кокшаров.

В массовом забеге от института бежало более
120 курсантов, с ними вместе преодолели дистанцию протяженностью 2018 метров (в честь Чемпионата Мира по футболу 2018 года) офицеры и ветераны Уральского института ГПС МЧС России.
«Лыжня России» стала для личного состава нашего учебного заведения настоящим спортивным праздником, фестивалем зимних видов спорта. Эта массовая всероссийская лыжная гонка проводится ежегодно с 1982 года при
участии как профессионалов, так и любителей. Цель соревнований – привлечение и молодежь, и старшее поколение к регулярным занятиям лыжным спортом, а также
дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры среди населения.

Курсанты в КВН-шоу
«Уральские пельмени»

5 и 6 февраля курсанты из команды КВН института «Огнеупорная Сборная» приняли участие в серии домашних концертов юмористического шоу, которые проходили во Дворце
Молодежи Екатеринбурга.
Искрометный и добрый юмор «Уральских пельменей»
очень любим как местной публикой, так и без преувеличений всей страной. Номера с нашими курсантами получились
очень смешные.
«Вы – большие молодцы, спасибо, что так отлично отработали на сцене и вне ее. Давно у меня таких ответственных и
четких артистов не было»,– отозвалась о курсантах менеджер
по подбору актеров шоу «Уральские пельмени» Оксана Троицкая и пожелала дальнейшего творческого сотрудничества.

В номинации «По зову сердца»
при подведении итогов фестиваля
созвездие «Мужества» в нашем институте был удостоен диплома и памятного приза курсант второго курса факультета пожарной безопасности Сергей Копняк. Награды юноша
был удостоен за то, что в своем желании быть полезным людям, увлек
однокурсников идеей оказывать благотворительную помощь нуждающимся в ней детям. Курсанты,
приняв на общем собрании решение об ежемесячном участии в этой акции, сдают в общую кассу любую сумму по своему усмотрению.
Первые собранные средства были отправлены в город Тобольск Тюменской области, откуда родом Сергей. От мамы ему стало известно о больном ребенке из многодетной семьи, страдающем от
тяжелого недуга: злокачественной опухоли головного мозга в затылочной части – анапластической
эпендимомы. Этот диагноз поставили Матвею Мизину в три года, были проведены операция по удалению опухоли и курс лечение лучевой и химиотерапии. Полтора года всё шло хорошо, была ремиссия, ребёнок развивался, как все дети, но в октябре прошлого года наступил рецидив онкологического заболевания. Чтобы окончательно победить
болезнь, Матвейке необходимо дорогостоящее лечение в Израиле, которое родителям не под силу.
Узнав об этом, однокурсники Сергея приняли решение оказать финансовую помощь благотворительному фонду мальчика, переведя на его счет 11 тысяч рублей. Родители и близкие благодарны за это,
а сам Матвейка прислал курсантам фотографию,
где он держит в руках плакат с начерченными на нем
словами признательности.
В нашем институте добрые поступки курсантов
и студентов и их волонтерская деятельность в большом почете. Многие из них состоят в молодежной
организации «Феникс», которая шефствует над подопечным центром помощи семье и детям «Гнездышко», сотрудничает со специальным олимпийским комитетом (СОК) Свердловской области, помогает концертной деятельностью и организацией
праздников молодежному клубу инвалидов «Парус
надежды» и многим другим. Однако и те ребята, кто
по разным причинам не состоят в организации, полны желания быть полезным людям и своей стране.
Сам Сергей Копняк, например, серьезно занимается спортом: еще до школы увлекся дзю-до,
сейчас стал самбистом в силу того, что этот вид
борьбы культивируется в институте. Недавно он
завоевал третье место в соревнованиях, а в первенстве УрФО был четвертым. Тренировки с выездом в специализированный спорткомплекс в городе Верхней Пышме отнимают много времени, на
походы с «Фениксом» его не остается. Но он нашел вариант для себя, и как оказалось для своих друзей-однокурсников, при желании быть полезным людям. «Спасти чужую жизнь – ради это-

в парадной форме офицера с погонами младшего
лейтенанта на плечах, и вся свадьба в кафе проводилась в стилистике пожарной охраны, где он был
центральной фигурой.
По возвращению в институт новоиспеченные
супруги Березовские смущенно шагали по коридорам общежития: стенная печать свадьбу не оставила без внимания, и все, от руководителей факультета до однокурсников, поздравляли молодых со знаменательным событием.
Редакция нашей газеты тоже присоединяется к
поздравлениям, и желает жить долго и счастливо,
как герои нашей следующей публикации.

Редакционная коллегия: А.М. Супруновский,
Т.А. Батуева, А.А. Крылов, Д.В. Часовой
Дизайн-верстка Л.В. Орлова

го стоит жить!» – говорит Сергей. Благородный порыв второкурсников факультета пожарной безопасности не остался незамеченным – уже находятся единомышленники и на других факультетах.
Все вместе они следят за судьбой Матвея, желают
мальчику скорейшего выздоровления.

В декабре курсанты снова сделали благотворительные взносы
и на собранные средства купили фрукты и соки воспитанникам детского дома-интерната, который порекомендовала церковно-приходская благотворительная организация. Вместе с Сергеем к ним отправились
курсанты-девушки Наталья
Петрова и Екатерина Шишкина. Катя, фотограф молодежной редакции, как
обычно была «при исполнении» – с фотоаппаратом.
А Наташа, за плечами которой в родном городе Снежинске в школьную пору имелся
опыт общения с обделенными судьбой детьми, желая
непосредственного общения с ними, попросила Сергея взять ее с собой. Вместе придумали нарядиться
Дед Морозом и Снегурочкой, приехав в детский доминтернат обошли все группы, в которых в общей сложности 200 детей, каждому из них вручили яблоко, грушу, коробочку сока
и подарили теплые объятия и добрые слова. «Когда такие дети улыбаются, излучая счастье, ты и сам
невольно этим заряжаешься, – говорит Наташа. –
В такие минуты всей душой ощущаешь, как радостно дарить добро своего сердца».
Для желающих присоединиться и помочь
Матвею Мизину по просьбе курсантов даем
ссылку, где указаны реквизиты для перевода денег (http://vk.com/topic-107104274_32570151), а
также телефоны родителей Матвея: 8-982-91953-55, 8-982-909-99-34.
Т.А. Батуева

«Совет да любовь»

Первая курсантская семья
На факультете пожарной безопасности недавно
произошло знаменательное событие: двое курсантов сочетались браком. Первую курсантскую семью
в нашем институте создали второкурсница Светлана Лобанова и пятикурсник Кирилл Березовский.
Кирилл приметил Светлану еще тогда, когда
она сдавала вступительные экзамены, и влюбился с первого взгляда. Мучился от того, что не знал,
как к ней подойти и познакомиться. Свел их вместе
случай: заступили в наряд в одну дежурную смену,
он – первым помощником дежурного по институту,
она – дежурным по курсу. Так завязались отношения, стали развиваться, делая влюбленных счастливыми. В первые зимние каникулы они отправились вместе, Кирилл в Тюмени познакомился с родителями Светланы, а летом они побывали на родине Кирилла, в городе Северске Томской области
у его родителей. Ровно через год после знакомства,
26 октября Кирилл сделал Светлане предложение о
замужестве, что его избранницу несколько смутило: впереди еще четыре года учебы. Но юноша, который в этом учебном году станет выпускником института и отправится к месту службы, решительно
был настроен узаконить отношения.
Свадьбу сыграли в Тюмени, где у невесты многочисленные родственники. Однокурсников с ними не
отпустили, но подруги Светланы смотрели он-лайн
трансляцию из ЗАГСа, и, как рассказывают очевидцы, некоторые, глядя на ее роскошный свадебный
наряд, растрогавшись, прослезились. Кирилл был
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12 февраля приказом губернатора Свердловской
области почетные знаки отличия «Совет да любовь» за
50 лет совместной жизни вручены супругам Соколовским, ветеранам нашего института. Владислав Каземирович – подполковник внутренней службы в отставке,
ушел на пенсию с должности командира дивизиона, отслужив в нашем учебном заведении более четверти века,
а Валентина Яковлевна и сейчас трудится заведующей
кабинетом кафедры безопасности жизнедеятельности.
Вместе воспитывают пятерых внуков.
Пятидесятилетие создания их дружной семьи супруги отметили в августе прошлого года. Тогда их тепло поздравило руководство института, а позднее, в День пожилого человека, и собравшиеся на праздник члены ветеранской организации. Вместе с нагрудным знаком каждому из супругов вручено 5 тысяч рублей. Такая семейная
награда, поощряющая верных супругов, стала в нашей
области знаком общественного признания и замечательной формой поддержки семейных ценностей и традиций.
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