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ВЕСТНИК
Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!

23 февраля – день защитника отеЧества
О моих друзьях

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и Вооружённых сил, труженики тыла,
участники боевых действий в «горячих»
точках, военнослужащие
Российской армии, офицеры и курсанты!

За наградами мы не гонялись –
Просто делали то, что могли.
Мы с душманами яростно дрались
За свободу Афганской земли.
Не забыть фронтовые нам будни,
Марш-броски и засады в горах
И палящее солнце к полудню,
И скрипящий песок на зубах.
А когда возвратились обратно
На Российской родимой земле
Поминали друзей многократно
Что погибли на этой войне.
До сих пор ноют раны средь ночи
И скупая мужская слеза застелает усталые очи
Что ж ты сделала с нами война!

Сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником –
Днём защитника Отечества!
Сегодня мы чествуем всех, для кого военная
служба стала профессией, кто сейчас несет боевую вахту или только готовится вступить в ряды
Вооруженных сил, а также тех, кто мирным трудом добивается благополучия и стабильности в
нашем государстве.
Особые поздравления и самые искренние пожелания добра ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Вам
досталась трудная судьба, полная лишений и
неустанного труда. Ваши подвиги во славу Родины – лучший пример мужества и патриотизма для
молодого поколения.
Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого – дело чести. 23 Февраля был и остается
праздником общенародным. Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей всегда будет
мирным и радостным!

Юрий Бородин

Начальник УрИ ГПС МЧС России
генерал-майор внутренней службы
А.А. Францев

22 февраля на торжественном построении в адрес личного состава института было произнесено много
слов поздравления не только от руководства института, но и от представителей законодательных и исполнительных органов государственной власти Свердловской области, после чего были вручены награды сотрудникам Уральского института ГПС МЧС России.
На праздничном концерте начальник департамента по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата Полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Андрей
Александрович Москалец вручил благодарственные письма руководству института. Заместитель начальника Уральского регионального центра МЧС России генерал-майор внутренней службы Евгений Викторович
Усолов совместно с начальником института генерал-майором внутренней службы Александром Александровичем Францевым наградили сотрудников института ведомственными наградами.
Самые искренние поздравления в этот день звучали в адрес ветеранов Уральского института ГПС МЧС
России.

весенний Праздник

8 марта – это праздник почитания женщины, свидетельство глубочайшего уважения и признательности
самым дорогим и близким людям – матерям, женам, сестрам, дочерям, всем представительницам прекрасного, но отнюдь не слабого пола.
Женщинам отведено самое главное предназначение в жизни – быть матерью, хранить тепло семейного
очага, воспитывать детей, беречь семью.
От женщины зависит, каким будет новое поколение и завтрашний день нашей страны. Нежные руки, тепло
ваших сердец, душевная забота создают ту неповторимую атмосферу родного дома, куда хочется постоянно
возвращаться, как бы далеко ни уводили жизненные дороги.
Спасибо вам за вашу доброту и терпение, за щедрость сердца, за умение сделать наш мир светлым, радостным, весенним. Желаем вам всего самого доброго – крепкого здоровья, успехов на работе, радости и добра в семье, хорошего настроения, а самое главное любви, от которой любая женщина расцветает и освещает
всё вокруг.

Будьте счастливы, красивы, любимы!
Мужчины УрИ ГПС МЧС России

в Этом номере:
НАШИ ГЕРОИ
***
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***
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***
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Это ВАШ праздник!

Мы празднуем 90 годовщину «Дня Защитника Отечества». В сравнении с многовековой историей Российского
государства праздник достаточно молодой, но уже несколько раз за свою недолгую историю менявший название. Установленный в 1922 году как «День Красной армии
и Флота», перевоплотившийся в 1949 году в «День Советской Армии и Военно-Морского флота», праздник в начале
девяностых обрел свое нынешнее название. связи с тем,
что защищать Отечество с оружием в руках прерогатива
более сильной половины человечества, этот день имеет
еще неофициальное название, как «день всех мужчин».
Священное дело защиты Отечества всегда было, есть и
всегда будет оставаться важной составляющей жизни современного мужчины!
Величайшее зло – война, где тысячи и сотни тысяч людей убивают и калечат друг
друга. На пороге 3 тысячелетия люди Земли начали
осознавать это зло, его бессмысленность и аморальность.
В «горячих точках» проявили исключительное мужество и самые высокие
духовные качества, отвагу,
вели упорные бои, преодолели все испытания в Афганистане наши с вами коллеги и наставники:

Постнов И.А. награжден медалями «За отличие в воинской службе», «Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа».
Носаченко А.А. награжден медалью «От благодарного афганского народа», Нагрудным знаком «Участник боевых действий».
Бикулов В.В. награжден медалями «От благодарного
афганского народа», «За отвагу», знаком «Войн-интернационалист».
В боевых действиях в Чеченской войне участвовали:
Францев А.А., награжден орденом «Красная Звезда»,
медалью «За отвагу»
Кулаков С.В., награжден медалью «За отвагу»
Кондаков С.А., награжден орденом «Мужества»
Дашковский А.Н., награжден памятной медалью
«Участнику контртеррористической операции на Кавказе», медалями «За верность долгу и отечеству», «Союз
десантников России».
Козлов И.В., Репин П.В., Бурцев А.В. являются ветеранами боевых действий.
В нашем институте трудится полковник в отставке Гараев Ринат Александрович, который проходил
службу в 58 Автомобильной бригаде в составе ОКСВ в
Демократической Республике Афганистан в 81–83 годах.
Бригада в тяжелейших горно-климатических условиях
под обстрелом моджахедов выполняла задачи по доставке грузов в действующие подразделения. В каждом
рейсе офицеры, прапорщики, рядовые подвергали себя
риску гибели – до сих пор остовы сгоревших и упавших
в пропасть автомобилей находятся по обочинам горных
дорог Афганистана. Воспоминания Рината Александровича живы и горьки, но в голосе и глазах заслуженного
офицера чувствуется гордость за службу по выполнению интернационального долга. «Мы были нужны там и
тогда. Я помню лица местных жителей, которым мы оказывали помощь даже бытового плана», – говорит Ринат
Александрович.
Особенно подчеркивает полковник Гараев значимость
воспитания силы воли, ответственности – мужских черт
характера в молодых людях, готовых к выполнению своего долга. В те годы, будучи совсем молодым, он видел
примеры искренней готовности к проявлению патриотизма. Он сам является таким примером для нынешних
курсантов и верит, что современная молодежь будет
достойна не только памяти дедов, воевавших в Великой
Отечественной войне, но и будет равняться на поступки,
совершенные в Афганистане, Чеченской Республике, их
братьями и отцами.

Первые шаги второкурсников
к профессии

1 февраля 2012 года состоялся торжественный ритуал
постановки учебной пожарной части института в боевой
расчёт Екатеринбургского гарнизона пожарной охраны.
Начальник института полковник внутренней службы А.А.
Францев отметил, что личный состав института неоднократно принимал участие в тушении крупных пожаров
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Свердловской области и выразил уверенность в том, что
сотрудники и курсанты института будут и впредь оперативно решать поставленные задачи, опираясь на опыт
предыдущих поколений, честно и добросовестно выполнять свой служебный долг. С напутственным словом
выступил начальник Главного управления МЧС России по
Свердловской области генерал-майор А.В. Заленский. Он
поздравил курсантов и руководство института и высказал слова благодарности. Гость пожелал курсантам удачи
в таком нелегком деле, как тушение пожаров. После чего
в клубе института курсантам и студентам об особенностях службы в гарнизоне пожарной охраны города Екатеринбурга рассказал первый заместитель начальника
Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы В.А. Устинов.
Н. Заяц
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Доцент кафедры философии и гуманитарных
наук, полковник внутренней службы Скипский Г.А.
принимал участие в боевых действиях в Чеченской
республике в составе 324го мотострелкового полка
в период с января по май
1995 года. Принимал участие в боевых столкновениях с бандформированиями
в районе Примыкание (восточная окраина г. Грозный), села Чечен-Аул, города Шали,
села Дуба-Юрт.
В боевых действиях участвовал в должности заместителя командира минометной батареи по работе с личным
составом, в звании старшего лейтенанта; затем заместителя командира мотострелкового батальона по работе с
личным составом.
Непосредственно выполнял следующие задачи: несение караульной службы на позициях вверенного подразделения, контроль обеспечения солдат и сержантов
продуктами питания и вещевым довольствием, подвоз
почты из штаба полка, ведение индивидуальных воспитательных бесед с солдатами и сержантами, подбор пополнения в подразделение посредством командования
учебным взводом из молодого пополнения, прибывшего
в мотострелковый батальон в начале апреля 1995 г.
Помимо этих основных обязанностей освоил специальность старшего офицера минометной батарее –
управлял и корректировал огнём миномётной батареи,
как в дневное, так и в ночное время суток. Кроме того,
осуществлял радиосвязь с корректировщиками и закрепленной группой спецназа, занимавшейся в ночное время поиском лагерей бандформирований, организовывал
подвоз и разгрузку боеприпасов во время выполнения
боевых задач.

Герой этой части нашего
очерка – Лесников Денис
Анатольевич,
старший
инспектор-начальник группы ВМР нашего института.
В 1998 году, окончив Екатеринбургское высшее артиллерийское командное
училище, был распределен
в Северо-Кавказский военный округ в 136 отдельную
мотострелковую бригаду
на должность командира
минометного взвода мотострелкового батальона в Республику Дагестан г.Буйнакск, служба в котором сильно
отличалась от службы в других регионах страны: войсковые части этого округа находились в постоянной боевой
готовности. В тот момент, когда начались вторжения незаконных вооруженных формирований на территорию
России, в августе 1999 года, Денис Анатольевич был уже
командиром батареи, и на его глазах происходили все
события второй чеченской кампании, активные боевые
действия. Батарея старшего лейтенанта Лесникова выдвигалась колонной, используя тяжелую технику, но из-за
условий горной местности, подготовленности боевиков,
наши воины несли большие потери. Осада длилась более
двух недель, однако планы террористов по мгновенному
захвату территории Ботлиханского района были сорваны. Через месяц операция полностью стала контртеррористической: освобождение территории Чечни от боевиков было сложным, постепенным и опыт, приобретенный
Денисом Анатольевичем, во многом основанный на знаниях, полученных на Урале, приносил немалую пользу –
не погиб ни один солдат в подчинении Лесникова. «Надо
быть не только профессионалом своего дела, нужно
всегда помнить, что от твоего решения зависит не только выполнение боевой задачи – от твоих команд зависят
судьбы конкретных людей, и командир должен знать не
только тактику ведения боя, но и уметь обустроить быт
своих подчиненных. Не каждый офицер может принимать решения, согласуясь с риском, учитывая все детали;
трудно заранее предвидеть, что из приобретаемого опыта сыграет решающую роль в ответственную минуту – говорит Денис Анатольевич. И продолжает: «Эту же ответственность я вижу в действиях сотрудников пожарной
охраны: боевые действия – часть профессии спасателя, и
посвятившие себя профессии спасателя – военные люди
в полном смысле слова». Добавим, что за свое умелое руководство вверенным подразделением, боевые заслуги,
выполнение воинского долга Лесников Д.А. был награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени с изображением мечей и медалью Жукова.
Материалы о ветеранах подготовили
Ющенко Роман, Кожихов Вячеслав, 144 группа
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Подготовка нештатного подразделения спасения
института в условиях уральской зимы
Осенний этап подготовки нештатного подразделения спасения прошел с честью, но
не секрет, что готовность к действиям, практические навыки и умения курсантов должны формироваться в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе и
природно-климатических.
На данном этапе подготовки личный состав института поочередно совершает комбинированный марш-бросок с полной выкладкой из института в учебно-спортивный
центр Большое Седельниково, в полном объеме разворачивает полевой лагерь, отрабатывает комплексное практическое занятие по ликвидации условной ЧС – тушению
предполагаемого пожара с помощью технических средств, с привлечением пожарной
и инженерной техники и имущества, передислокации сил и средств в случае изменения
оперативной обстановки, организации медицинской помощи пострадавшим.
12 января 2012 года в учебно-спортивном центре Большое Седельниково прошло
первое ночное комплексное занятие – две группы курсантов первого курса факультета
техносферной безопасности были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к
выполнению поставленных задач.
После изнурительного 20-километрового марш-броска по пересеченной местности,
выполнения действий по сигналам оповещения, переноски «раненых» и развертывания
полевого лагеря курсанты первого года обучения в вечернее и ночное время учились
работать в составе пожарных расчетов, осуществляли боевое развертывание, получали
практические навыки в ликвидации условной чрезвычайной ситуации.
«Было нелегко, но интересно» – делились впечатлениями первокурсники. Утром после ночи, проведенной в палаточном лагере, курсанты убыли в место постоянной дислокации, передав эстафету факультету пожарной безопасности.
А. Юдичев

Работает совет ректоров

01 февраля 2012 года в стенах Уральского института
ГПС МЧС России прошел Совет ректоров высших учебных
заведений Екатеринбурга. В заседании приняли участие
ректоры всех государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования нашего
города, Министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Аронович Рапопорт.

Открыл заседание председатель Совета - Станислав
Степанович Набойченко. Он от всех руководителей высших образовательных учреждений города поздравил с
55-летним юбилеем начальника Уральского юридического института МВД России генерал-майора полиции Александра Ивановича Гука. После чего участники заседания
в рабочем порядке рассмотрели все запланированные
вопросы.
В ходе заседания выступил начальник Уральского института ГПС МЧС России полковник внутренней службы
Александр Александрович Францев. Он рассказал о содействии развитию добровольной пожарной охраны на
территории города Екатеринбурга в целях обеспечения
пожарной безопасности и формирования благоприятной
среды жизнедеятельности человека и общества и выступил с рядом предложений о необходимости вовлечения
студентов учебных заведений города Екатеринбурга в
члены добровольной пожарной охраны, а также отметил,
что Уральский институт имеет потенциал и возможность
оказать помощь образовательным учреждениям города
в развитии и организации подготовки спортивных команд по служебно-прикладным видам спорта.

Н. Сенчило

Театральная премьера
На сцене клуба состоялась премьера спектакля по
пьесе В. Жеребцова «Памятник» в постановке художественного руководителя и режиссера театральной студии – преподавателя Екатеринбургского колледжа искусства и культуры А.С. Ильичева.
Владимир Жеребцов уже прочно завоевал себе имя на
драматургическом Олимпе, среди тех, кто взял его пьесы на вооружение, Олег Табаков и Лев Дуров - этим все
сказано. Удивительная история про памятник дворнику Мухину (М.Скляров), непонятно кем поставленный в
одну ночь на центральной площади. Кто, зачем, почему,
за какие заслуги - вот что не дает покоя окружаюшим и
самому Мухину. Самые неожиданные идеи рождаются у
изумленных горожан: от презента влюбленной женщины
(очаровательная медсестра в исполнении Л. Светловой)
до дани бойцу невидимого фронта. В итоге получился живой спектакль с ноткой драматизма, вихрем кружащийся
вокруг задумчиво-растерянного главного героя Мухина
и его памятника.
Самодеятельная актерская труппа, состоящая из сотрудников и работников института (Т. Ванеева, Д. Денисенко, Л.Гапоненко, И. Ваганова, А. Ильиных, Т. Мансуров,
Е. Леонов, Ю. Медведев), показала зажигательную игру,
никого не оставившую равнодушным. Происходящее на
сцене не вызывало ни грамма ощущения фальши - актерам удалось создать и показать зрителю характеры и глубину переживаний своих героев. Заслуженной наградой
создателям и участникам спектакля была живая реакция
зрительного зала и, конечно же, шквал аплодисментов. В
конце премьеры зрители долго не отпускали актеров со
сцены.
Труппа театральной студии института представила
свой спектакль на творческий конкурс самодеятельных
театров МЧС России, приуроченный к профессиональ-

ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИЙ
В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

В целях реализации приказа МЧС России от 25.01.2012
№ 23 «О вводе в эксплуатацию специального программного обеспечения автоматизированной информационной системы сбора информации о противопожарном
состоянии объектов надзора и исполнению административных процедур по осуществлению государственного
пожарного надзора на объектах надзора в территориальных органах и организациях МЧС России» в институте
внедрено в учебный процесс специальное программное
обеспечение - автоматизированная информационная система сбора информации о противопожарном состоянии
объектов надзора и исполнении административных процедур по осуществлению государственного пожарного
надзора на объектах надзора в территориальных органах
и организациях МЧС России (СПО ИАП). В период с 6 по 16
февраля 2012 г работе с СПО ИАП обучено 247 курсантов
выпускного курса факультета пожарной безопасности.
При обучении работе с СПО ИАП особое внимание
уделяется вопросам структуры программного обеспечения СПО ИАП и ведению баз данных электронных КНД
объектов надзора, карточек объекта и основных данных,
карточек надзорно-профилактических работ. Курсанты
обучаются по новым программам ведению баз данных
проверок и мероприятий по надзору на объектах надзора и ведению электронных журналов учета проверок.
Немаловажным представляется навык формирования
статистических и отчетных данных по надзорной деятельности, формирования актов проверок, предписаний,
административных дел и др.

Макаркин С.

Новоселье третьего курса

ному празднику Дню спасателя Российской Федерации.
Следует отметить, что постановка наших преподавателей
была лучшей по оценке сотрудников министерства.
Следующей постановкой студии станет пьеса Н.Гоголя
«Ревизор», которая станет очередным поводом гордости
за наш коллектив.

И.Ваганова

В период с 13 по 15 января 2012 года состоялся переезд курсантов третьего года обучения из учебного центра Кольцово в благоустроенное общежитие на основной
площадке института.
Курсанты разместились в светлых трехместных комнатах и начали обживаться в новых комфортных условиях.
Существенное улучшение бытовых условий должно положительным образом сказаться и на качестве подготовки к учебным занятиям. Как и положено в нашем вузе,
организована служба суточного наряда по общежитию.
Поздравляем курсантов с этим знаковым событием и
желаем успехов в овладении будущей профессией.
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Добровольческое движение
пожарных
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Ликвидация
крупного пожара
в г. Верхняя Пышма

В стенах Уральского института ГПС МЧС России динамично растет и развивается факультет платных образовательных услуг. По инициативе руководства факультета
в мае 2011 года на базе студенческого коллектива была
создана Добровольная пожарная охрана (ДПО) имени
князя Александра Дмитриевича Львова. Имя князя члены
Добровольной пожарной охраны выбрали не случайно:
Князь Александр Дмитриевич Львов являлся организатором противопожарных мероприятий, в 1881 устроил
в Стрельне на собственные средства пожарную команду,
являющуюся в настоящее время школой для подготовки
брандмейстеров и старших чинов пожарной службы. В
1890 году он составил первое руководство для пожарных, ему же принадлежит инициатива устройства первой
всероссийской пожарной выставки, проходившей в 1892
году в Санкт-Петербурге. С 1894 до революции состоял
председателем главного Совета Императорского Российского пожарного Общества и редактором ежемесячного
органа общества «Пожарное дело».
В состав добровольной пожарной охраны УрИ ГПС
МЧС России на данный момент входят как студенты, так
и сотрудники факультета. При помощи руководства института и факультета участники ДПО получили отличительную форму – оранжевые костюмы и береты. В наступившем году Добровольная пожарная охрана получила
официальные документы на занятие добровольным движением, одобренные министерством юстиции. В настоящее время представители ДПО занимаются пропагандой
добровольного движения пожарных среди студентов
других ВУЗов и всегда рады видеть новые лица в рядах
добровольцев, желающих приносить пользу не только
своему институту, но и городу и области в целом.

11 февраля 2012 года курсанты 2-го и 3-го курсов,
сотрудники института, дежурный караул учебной пожарной части в составе двух отделений на пожарных
автоцистернах АЦ 3,2-40/4(43253)001 МС (ROSENBAUER),
АЦ 3,0-40 (43206)1 МИ приняли непосредственное участие в ликвидации крупного пожара в г. Верхняя Пышма: горели склады бытовой техники на площади 5000 м2.
Сотрудники и курсанты осуществляли тушение пожара,
прокладку магистральных и рабочих рукавных линий,
разборку конструкций. Благодаря умелым, решительным
действиям подразделений МЧС России удалось не допустить распространение огня, локализовать и ликвидировать пожар.

«Феникс» –
команда
добрых дел

Ю. Федорова-Куликова

В новогодние дни далеко не все граждане соблюдают правила пожарной безопасности, и последствия их безответственного поведения нередко устраняются нашими курсантами и студентами. По сообщению администрации ГКПТУ – СО «ОПС Свердловской
области № 12» мы узнали, что 6 января студент 5 курса факультета платных образовательных услуг Якимов Евгений проявил себя неравнодушным, решительным человеком – он обнаружил пожар в доме 34 по улице Свердлова в городе Камышлов. Сообщив
о пожаре на ПСЧ ПЧ 12/6, он стал оказывать жителям дома помощь в эвакуации через
оконные проемы. По прибытию пожарного подразделения оказывал активную помощь
в прокладке рабочих линий и тушении пожара, а когда возникла необходимость в сборе
информации работниками отдела надзорной деятельности, дал точные и подробные
сведения по первоначальному месту загорания.
Морозным вечером 19 января студент 2 курса факультета платных образовательных
услуг Панович Александр, возвращаясь с тренировки, увидел дым, выходящий из окна
дома на улице Восстания. Действия Александра были грамотными и оперативными: вызвав пожарную охрану, он организовал оповещение жильцов о необходимости эвакуации, отключил электроснабжение подъезда, и даже принял меры по вскрытию горящей
квартиры № 159.
За смелость и инициативу, проявленные при эвакуации людей, и грамотные действия
на пожаре Якимов Евгений и Панович Александр награждены почетными грамотами, а
мы можем сказать: такие студенты, получая образование, знают, что их профессия требует полной самоотдачи, грамотности и решительности, они по праву могут считать себя
достойными мужчинами, как и герои наших очерков о боевых офицерах горячих точек.

Ровно один год назад, 1 февраля 2011 года, в институте
силами курсантов и студентов была создана молодежная
организация «Феникс». И хотя организация еще молодая,
она успела зарекомендовать себя с положительной стороны. За прошедший год ребята сделали много хороших,
добрых и полезных дел: ездили к детям в детский дом,
организовывали для них досуг, проводили концерты в
медицинских учреждениях города; они участвовали в областных, городских и внутри институтских мероприятиях, побывали на Свердловском слете волонтеров.
Особенно запомнилась курсантам работа во время
Всероссийской специальной олимпиады по баскетболу,
в которой принимали участие команды детей с ограниченными возможностями со всей России. Ребята нашли
много новых друзей, а организаторы олимпиады отметили высокую степень ответственности курсантов. «За
прекрасное воспитание курсантов – настоящих мужчин и
защитников Родины», – было указано в благодарственном
письме, которое пришло в институт на имя начальника
УрИ ГПС МЧС России генерал-майора внутренней службы
А.А. Францева.
На сегодняшний день основными участниками организации являются курсанты 2 курса факультета пожарной
безопасности, 1 курса факультета пожарной безопасности и факультета техносферной безопасности, студенты
факультета платных образовательных услуг. Но чтобы
организация не стояла на месте, а развивалась, ведется
постоянное привлечение новых участников. Например, в
этом году в наши ряды пришло около 20 новых активных
людей, благодаря которым мы можем охватить больше
всевозможных мероприятий. Мы уверены, что это лишь
начало пути нашей «молодежки», и в будущем нас ждут
новые знакомства, новые встречи, новые события, новые
друзья и новые дела.

Тарасевич А.

И. Ваганова

Наше время – время
настоящих мужчин
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Учеба - процесс творческий

На кафедре иностранных языков прошла викторина на
английском языке среди курсантов 1 курса факультетов
пожарной безопасности и техносферной безопасности,
посвященная УрИ ГПС МЧС России. В соревнованиях приняли участие 3 команды: 111–112 учебных групп, 113–114
учебных групп и 211–212 учебных групп. В ходе викторины курсанты вспомнили не только правила английской
грамматики, но и основные даты из истории нашего института.
В упорной борьбе с перевесом в один балл победила
команда 111 и 112 учебных групп факультета пожарной
безопасности в составе: Вагапов Э.И., Важенин Л.Л., Демин
А.О., Коробицин С.И., Тарасов М.Ю., Каняшин А.Д., Ковязин
И.Э., Сыпало С.А., Морозов Д.С., Хайруллин Н.Р. Поздравляем победителей!

8 февраля 2012 года на кафедре математики и информатики прошел отборочный тур математического ринга среди
курсантов 1 курса факультетов пожарной безопасности и техносферной безопасности. В соревновании приняли участие 6 команд. В ходе конкурса курсанты на время решали задачи на смекалку, соревновались в умении точно производить вычисления и логически мыслить.
Лучшими по результатам тура себя показали команды 113, 111 и 211 учебных групп. 10 февраля определены финалисты
среди команд 2 курса. Вместе с командами 1 курса они приняли участие в финальном туре математического ринга, который состоялся 15 февраля 2012 года, и стали известны команды–победители. Неоспоримым лидерами себя показала
команда 111 учебной группы: ребята были объявлены призерами еще до окончания игры. Второе место заняла команда
222 учебной группы. Третьей оказалась команда 211 учебной группы, которая первой дала правильный ответ на дополнительную задачу.
Преподаватели кафедры поздравили курсантов с победой и поблагодарили за участие.
Д. Дубровина

Приоритет науке
Прошедший 2011 год порадовал научными событиями: достаточно напомнить о научных конференциях
и семинарах, которые были организованы силами курсантов и преподавателей, с участием представителей
вузов города и учебных заведений МЧС России, а также
практических работников. В 2011 году делегации наших
курсантов, возглавляемые преподавателями, достойно
пред-ставляли вуз на научных мероприятиях в институтах системы ГПС МЧС России и вузах Екатеринбурга. Опыт,
приобретенный в этих мероприятиях, станет основой
для наших будущих научных достижений.
В 2012 предстоит много интересных и значимых мероприятий, которые будут важны для молодых исследователей и тех, кто обучается на студенческой скамье. Кафедра
философии и гуманитарных наук предусмотрела проведение конференций, посвященных знаменательным событиям истории и теории Российского государства: конференция к 70-летию контрнаступления советских войск
под Сталинградом, конференция к 80-летию Гражданской
обороны, круглый стол «Февральская революции 1917 г.»,
конкурс рефератов, посвященный 400-летию династии
Романовых, круглый стол к 1150-летию образования России. Кафедра иностранных языков уже провела семинар
«Речевые педагогические жанры», который был интересен для преподавателей нашего института и других
вузов. Для обучающихся запланированы конференции
и конкурсы, в которых будущие специалисты-спасатели
смогут развить профессиональные навыки, осваивая литературные источники как на русском языке, так и на иностранном. Курсанты и студенты нашего института могут
обменяться итогами своих исследований со студентами
других вузов на ежегодном семинаре «Математика и информатика: интересные факты и достижения», который
преподаватели кафедры проводят на таком высоком теоретическом уровне, что семинар привлекает широкую
научную публику. Конференции, проводимые кафедрой
химии и процессов горения, соответствуют самым высоким требованиям, поскольку все преподаватели кафедры занимаются фундаментальными научными разработками, к проведению которых привлекают курсантов.
Проблемам инноваций в современной науке и технике
посвящены конференции «Физико-химические основы
развития и тушения пожаров», «Инновации в сфере пожарной автоматики и связи».
Выпускающие кафедры института традиционно организуют для курсантов научно-практические конференции, на которых будущие специалисты могут рассказать
о результатах своей научной работы перед широкой профессиональной аудиторией. Это конференции «Совершенствование противопожарной защиты производственных объектов с повышенной пожарной опасностью»,
«Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», «Актуальные проблемы
деятельности надзорных органов и органов дознания».

По итогам работы конференций ежегодно публикуются
сборники тезисов и докладов, число которых в прошлом
году возросло. Отдел практического обучения совместно
с кафедрами проводит конференцию «Передовые технологии и инновации в области предупреждения тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ».
Хотелось бы привлечь внимание к традиционному
научному мероприятию, которое проводит организационно-научный отдел: конкурс на лучшую НИР курсантов
и студентов, ежегодно проходящий в апреле. Доклады о
наиболее значимых научных достижениях, выявленные в
ходе конкурса, прозвучат на итоговой научно-практической конференции в мае.
Возрастает внимание к работам молодых ученых нашего института, поэтому большие надежды возлагаются
на Совет молодых ученых. 2 февраля состоялось первое
организационное собрание сообщества молодых ученых, на котором были избраны руководители Совета.
Председателем Совета молодых ученых – Сергей Субачев, заместителем и главным помощником председателя – Виталий Терентьев. Перед Советом молодых ученых
стоит задача безотлагательно заняться рассмотрением
и выдвижением работ на конкурс, который организует
Научно-техническое управление МЧС России. Молодые
исследователи нашего института проявили высокую активность и инициативу – в результате на отборочный тур
были представлены 8 работ. Свои работы представляют
преподаватели Е. Гайнуллина, Н. Добрынина, В. Крудышев,
И. Лазарев, а В. Батюшев представил работу, подготовленную под его руководством курсантом А. Амантаевым
по теме, которую они совместно разрабатывают в течение 3 лет. Преподаватель кафедры пожарной автоматики

А. Корнилов, который находится на завершающем этапе
подготовки к защите кандидатской диссертации, представил 3 научно-исследовательские работы.
Успехи в научной работе показывают и наши курсанты. Согласно информационному письму, поступившему
в адрес института из Академии гражданской защиты МЧС
России о подведении итогов открытого конкурса на лучшую научную работу по разделу «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» были отмечены курсанты Сатушиев М., Колбин Т., Бекмуханов Е.
Самые большие надежды у автора этих строк вызывает то обстоятельство, что научное общество курсантов,
которое органичным образом должно влиться в ряды Совета молодых ученых, получит новую творческую энергию и поддержку со стороны молодых преподавателей
и сотрудников института. Пожелаем нашим молодым исследователям неиссякаемых творческих озарений!
Л. Гапоненко

Об изменении
штатного расписания
УрИ ГПС МЧС России
Приказом МЧС России от 30 декабря 2011 г. № 800
«О внесении изменений в приложения к приказам МЧС России от 29.05.2006 № 321 и от 12.08.2011
№ 440» кафедра организации деятельности государственного пожарного надзора с 1 марта 2012 года
переименована в кафедру организации надзорной
деятельности (ОНД).
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В преддверии праздника Дня защитника Отечества в Уральском институте ГПС МЧС России прошло немало мероприятий, направленных на спортивное и героико-патриотическое развитие личного состава. Так, в празднике «День лыжника» мы заняли первое место за массовость, в товарищеской
встрече по хоккею между факультетами института, при равном счете, была достигнута атмосфера братства, наши спортсмены завоевали призовые
места в турнире по единоборству среди сотрудников правоохранительных органов Свердловской области и УрФО. Одним словом, мероприятия
коснулись каждого, каждый из нас вынес что-то свое, важное…

Великолепная семерка
и вратарь
8 февраля 2012 года на площадке ледового комплекса «Спартаковец» в рамках первенства по хоккею среди
силовых структур г. Екатеринбурга состоялась встреча
команд «Огненный щит» (УрИ ГПС МЧС России) и «УГМК»
(г. Верхняя Пышма). В напряженной бескомпромиссной
борьбе победу с общим счетом 4:3 одержала наша команда. В ходе игры дважды отличился П. Еремин, по одной шайбе в ворота соперников забросили Д. Калинов и
А. Десятов. А через несколько дней на ледовой площадке
хоккейного клуба «Фотон» прошёл ежегодный турнир по
хоккею с шайбой, посвящённый празднованию Дня защитника Отечества под эгидой «Молодая гвардия Единой
России». В турнире приняли участие 3 команды: «Спартак-Меркурий», «Фотон» и команда «Огненный щит». Интересно, что команда «Спартак-Меркурий» состояла полностью из девочек. Так что играть с ними было не только
интересно, но и приятно.
В первой встрече наши хоккеисты обыграли команду
«Спартак-Меркурий» со счётом 7:3. Во второй встрече «Огненный щит» со счётом 10:1 разгромил команду «Фотон»,
чем доказал серьезность своих намерений на победу. По
итогам турнира команда «Огненный щит» заняла заслу-

Поздравляем

с присвоением звания генерал-майор
внутренней службы
начальника Уральского института
ГПС МЧС России

женное первое место. Кроме того, Лещёв К. был признан
лучшим вратарём турнира, Десятов А. – лучшим защитником, Львов М. – лучшим нападающим, Яманов П. – лучшим
бомбардиром, а самым полезным игроком был признан
Козлов И. Поздравляем нашу команду с чередой побед!

Зимний спорт –
лыжные гонки
8 февраля на лыжной базе УСБ «Динамо» кафедрой
физической культуры и спорта была проведена лыжная
эстафета 4х5 км среди курсов факультетов пожарной
безопасности, техносферной безопасности и платных образовательных услуг в зачет комплексной Спартакиады,
посвященной 40-летию создания Международной организации Гражданской обороны.
Победителем эстафеты с явным преимуществом стала
команда 1 курса факультета пожарной безопасности в
составе: Макарова А.А., Гусакова А.С., Булатова А.О., Семенова Н.А. (начальник курса капитан внутренней службы Зверев А.В.). Артем Макаров пробежал дистанцию за
14 мин 17 сек, создав уверенный отрыв своей команде с
первого этапа.
18 февраля на лыжной базе УСБ «Динамо» состоялся
праздник «День лыжника», в котором приняли участие

Поздравляем

с присвоением специального звания
полковник внутренней службы

Александра Александровича
Францева!

Горна Николая Александровича,
начальника факультета ПиП Ури ГПС МЧС России
Мичурову Наталью Николаевну,
начальника кафедры общетехнических дисциплин
Ури ГПС МЧС России

Поздравляем с днем рождения!

Поздравляем с юбилеем!

Бессонова Аркадия Леонидовича,
начальника ГУ МЧС России по ЯНАО
Бородина Михаила Анатольевича,
начальника ГУВД Свердловской области
Выпряжкина Сергея Павловича,
директора административного департамента
Дагирова Шамсутдина Шарафутдиновича,
генерал-лейтенанта, начальника СЗРЦ
Денисенко Петра Ивановича,
заместителя директора ДКП
Заленского Андрея Викторовича,
начальника ГУ МЧС России
по Свердловской области
Малого Игоря Александровича,
генерал-майора вн. сл., начальника Ивановского
института ГПС МЧС России
Паньшина Игоря Владимировича,
генерал-лейтенанта, начальника ПРЦ
Плата Павла Васильевича,
генерал-полковника, Главного военного эксперта МЧС России
Порядина Александра Сергеевича,
генерал-лейтенанта, командующего войсками
Уральского регионального командования
ВВ МВД РФ
Светельского Владимира Николаевича,
начальника Сибирского регионального центра
Чуприяна Александра Петровича,
генерал-полковника вн. сл., заместителя министра МЧС России
Якунина Владимира Михайловича,
начальника ОКВР в ДКП

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Уральский рабочий»
Газета Уральского института ГПС МЧС России
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10 команд. Праздник открыл начальник ГУ МВД России по
Свердловской области генерал-лейтенанта Михаил Бородин. После поздравительных слов все участники прошли
торжественным маршем. Стоит отметить, что команда
нашего института была самой многочисленной – более
300 участников, за что и получила первое место. Праздник был массовым, общее количество принявших участие
было более 900 человек.

Курсантам
равных в силе нет
17 февраля состоялся традиционный турнир по
комплексному единоборству среди сотрудников правоохранительных органов Свердловской области и
УрФО, посвященный памяти Героя России, начальника
штурмового отделения отдела специального назначения «Россы» ГУФСИН России по Свердловской области
старшего лейтенанта внутренней службы Сергея Багаева. В турнире принимали участие сборные команды
силовых структур. Институт не остался без призовых
мест. Первое место заняли: в весе до 75 кг Жапуев А.М.,
в весе до 85 кг Митин П.С. Второе место занял Гетаов Г.В.
в весе до 90 кг. В весе до 65 кг третье место досталось
Моисееву Я.С.

Соревнования по подледному лову
среди структурных подразделений
института

Бабихину Евдокию Матвеевну,
ветерана Ури ГПС МЧС России
Волкова Владимира Степановича,
заведующего кабинетами кафедры ПБ
в строительстве
Волосова Александра Ивановича,
заместителя Министра МЧС России
Кондюрину Ирину Михайловну,
доцента кафедры иностранных языков
Ларионову Людмилу Корнеевну,
ветерана Ури ГПС МЧС России
Маркова Вячеслава Филлиповича,
профессора кафедры химии и процессов
горения
Никонову Екатерину Денисовну,
техника редакционно-издательского отдела
УрИ ГПС МЧС России
Филиппова Валерия Алексеевича,
профессора кафедры гражданской защиты
Шаманова Владимира Анатольевича,
командующего ВДВ
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28 января 2012 года на озере Шарташ прошли соревнования по подледному лову среди структурных подразделений института. В соревнованиях
принимали участие не только сотрудники, но и их
семьи, а также представители Уральского регионального центра МЧС России, 60-го и 1-го отрядов
ФПС Главного Управления МЧС России по Свердловской области.
Традиционный приз (банка сгущенки) за первую пойманную рыбу был вручен Кузнецову Александру Александровичу, другие победители соревнований были
определены жюри по результатам взвешивания улова.
Первое общекомандное место заняла команда учебной
пожарной части, а вторыми стали сотрудники технической части
В личном первенстве первое место присуждено Валерию Хатунцеву, а за самую маленькую пойманную рыбку
была награждена Юлия Федорова-Куликова, приз за самую большую рыбу достался Вячеславу Хрулеву. Савелий
Ковалев получил приз как самый юный рыбак, а самой
спортивной семьей оказалась семья Опариных. Момент
награждения грамотами и ценными призами главным судьей соревнований, генерал-майором внутренней службы А.А. Францевым вы можете видеть на фотографии.
Перепечатка материалов без разрешения редакции
ЗАПРЕЩЕНА.

