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ВЕСТНИК
Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!
76-й ВыпусК В уРальсКом иНституте госудаРстВеННой
пРотиВопожаРНой службы мчс России
30 июня 2012 года, на площади Российской Армии состоялся 76-й выпуск специалистов пожарной охраны
Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.
В праздничном мероприятии приняли участие: начальник Уральского регионального центра МЧС России
генерал-лейтенант Ю.В. Нарышкин, начальник Главного
управления МЧС России по Свердловской области генерал-майор А.В. Заленский, глава Администрации губернатора Свердловской области Я.П. Силин, заместитель
председателя Законодательного Собрания Свердловской области В.А. Шептий, заместитель председателя
Правительства Свердловской области, атаман Оренбургского войскового казачьего общества генерал-лейтенант
в отставке В.А. Романов, глава администрации Кировского района А.Ю. Лошаков, ветераны пожарной охраны, родители, близкие и друзья выпускников.
Перед началом торжественного ритуала выпуска
духовник института отец Кирилл отслужил молебен
в честь этого торжественного события. Отдавая дань
памяти сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное и военное время, выпускники возложили цветы к обелиску воинам-интернационалистам
«Черный тюльпан».
В этот день дипломы о высшем профессиональном
образовании с присвоением квалификации инженер пожарной безопасности и специального звания «лейтенант
внутренней службы» получили 245 курсантов выпускного курса. Дипломы о высшем профессиональном образовании получили 43 студента факультета платных образовательных услуг, а еще 36 студентов получили дипломы о
среднем профессиональном образовании.
По итогам обучения лейтенанты внутренней службы
М.И. Смольников и В.М. Припасняк были награждены
медалями «За особые успехи в учебе», а А.А. Добрынину,
И.Н. Глазырину, Е.А. Ушмарину, А.В. Ушакову, Т.С. Колбину, А.С. Угаю, В.И. Агапову, А.А. Бородину, Н.В. Шевченко
были вручены дипломы с отличием.
Так же не отстают и выпускники факультета платных
образовательных услуг. Диплом с отличием получи-

ли студенты А.А. Вахрушева, А.М. Манаева, Ю.В. Нищих,
К.С. Саюн и К.И. Грязин.
В парадном строю стояли чемпионы мира и Российской Федерации, мастера и кандидаты в мастера спорта,
победители и призеры соревнований различного уровня,
стипендиаты МЧС России, Губернатора и Правительства
Российской Федерации, обладатели стипендии института
имени Героя России В.В. Замараева, участники ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением природных пожаров на территории Свердловской области,
награжденные ведомственными наградами.
За успехи в учебе и образцовую дисциплину выпускникам и курсантам были вручены Благословенные грамоты Правящего Архиерея Екатеринбургской епархии.
От имени Министра Российской Федерации и руководства МЧС России выпускников и весь личный состав института поздравил начальник Уральского регионального

ВыпусК специалистоВ пожаРНой безопасНости
5 июля 2012 году в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России состоялся выпуск по специальности высшего профессионального образования 280104.65 Пожарная безопасность.
К итоговой государственной аттестации были допущены 64 студента заочной формы обучения факультета
платных образовательных услуг.
Итоговая государственная аттестация выпускников
проводилась экзаменационными комиссиями под председательством сотрудников ГУ МЧС России по Свердловской области в соответствии с расписанием.
Все студенты выпускного курса выполнили рабочий
учебный план, получили знания и умения в объеме учебных программ по дисциплинам специальностей. Результаты итоговой государственной аттестации распределились следующим образом:
Ермакова Наталия Владимировна завершила процесс
обучения на «отлично» (1,6%).
3 выпускника – Данилов А.В., Данилова Ю.А., Измайлова С.А. (4,7 %) закончили учебу на «хорошо» и «отлично».

60 человек (93,7 %) закончили на «хорошо» и «удовлетворительно».
Государственный экзамен по специальности сдали на
«отлично» – 12 (25,8 %) выпускников; на «хорошо» – 33
(58,1 %) выпускника; на «удовлетворительно» 19 (16,1 %)
выпускников. Средний балл составил – 4,8.
Выпускную квалификационную работу защитили на
«отлично» – 52 (81,25 %) человек; на «хорошо» – 11 (17,20 %)
человек; на «удовлетворительно» – 1 (1,55 %) человек.
Средний балл составил – 4,8
Одетых в мантии выпускников со знаменательным
событием в их жизни поздравил начальник института
генерал-майор внутренней службы А.А. Францев, после
чего под аплодисменты присутствующих вручил диплом
с отличием и нагрудный знак Наталии Ермаковой. После
вручения дипломов всему составу выпускного курса состоялось фотографирование у главного входа в институт.
Поздравляем выпускников с достойным окончанием
учебного заведения!

центра МЧС России генерал-лейтенант Ю.В. Нарышкин. С
поздравлениями и пожеланиями к выпускникам обратились глава Администрации губернатора Свердловской
области Я.П. Силин, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области В.А. Шептий,
глава администрации Кировского района Екатеринбурга
А.Ю. Лошаков. С поздравлениями от Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского владыки Кирилла выступил клирик Храма-на-Крови, духовник института отец
Кирилл.
Напутственные слова произнес с трибуны начальник
института генерал-майор внутренней службы А. А. Францев. Он выразил уверенность, что выпускники оправдают
высокое звание офицера МЧС России и будут с честью выполнять свой служебный и гражданский долг, оставаясь
верными славным традициям родного института.

В этом НомеРе:
76-Й ВЫПУСК В УРАЛЬСКОМ
ИНСТИТУТЕ ГПС МЧС РОССИИ
***
ВЫПУСКНИКИ ОБ ИНСТИТУТЕ
***
ЮБИЛЕЙ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО
НАДЗОРА
***
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
***
НАШИ ПОБЕДЫ
***
ПОДГОТОВКА СПАСАТЕЛЕЙ
В 978 УСЦ МЧС РОССИИ
***
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА
***
О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО…
***
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В добрый путь, выпускники!
Курсантские и студенческие годы – золотое время
в жизни каждого человека. А выпуск – яркое и значительное событие, которое надолго остаётся в памяти.
Казалось бы, ещё вчера вы назывались абитуриентом и
с волнением ожидали начала того, что называется «курсантское братство»…
Вот они, вчерашние курсанты Уральского института
ГПС МЧС России, теперь офицеры МЧС, стоят в парадном
строю. Уже через месяц более трехсот человек пополнят
ряды профессионалов государственной противопожарной службы, а еще около ста выпускников факультета
платных образовательных услуг начнут работать по полученной специальности. Все они прошли аттестацию и доказали, что достойны этого праздника, достойны называться
профессионалами. Этот курс особенный еще и потому, что
выпускники впервые прошли обучение, сдали итоговую
аттестацию и получили квалификацию спасателей.
Годы обучения пролетели незаметно, позади остались
караулы и наряды, тушение лесных пожаров, бессонные
ночи накануне экзаменов, а теперь им уже вручают дипломы и отпускают в свободное плавание – в настоящую
взрослую реальность. Как хотелось стать взрослым! И как
страшно теперь им становиться всерьёз! Выпуск – это по-

следний шанс почувствовать себя беззаботным и свободным…
«Хоть мы уже и офицеры, но самостоятельная работа
это совсем другое, отличное от того, с чем встречались
ранее» – говорят выпускники. Максим Смольников пошел
по стопам отца – сотрудника службы пожаротушения.
А теперь и он сам мечтает работать по специальности.
«Нам всегда казалось, что школа, институт ограничивают
нашу свободу, но на самом выпуске дарит освобождение
только лишь от занятий и экзаменов, на смену которым
приходят обязанности и настоящая взрослая ответственность», – говорит выпускник.
Пять лет пронеслись, словно один миг. «Закрываю
глаза и вижу, как первый раз вхожу в двери родного института, еще секунда и перед глазами возникает новый
слайд – это уже первая сессия, первые сданные экзамены,
празднование дня рождения группы. Так и завертелась
студенческая жизнь», – вспоминает выпускница этого
года, окончившая институт с отличием, Кристина Саюн.
«Институт – это не просто образовательное, но и воспитательное заведение. За эти 5 лет мы получили не
только знания, но и научились преодолевать трудности.
Мы выражаем благодарность всем, принявшим участие

Как это было
Золотые погоны, звон монет, радостный возглас «Вот
и все!», счастливые лица родителей со слезами на глазах.
Вот и пролетели курсантские годы, годы нелегких испытаний, ошибок, разочарований, свершений, открытий, но
закончились они победой, и победа эта отливает золотом
звезд на наших погонах.
А как все начиналось – плацкартное место в вагоне,
веселые крики друзей, с пожеланиями успеха, грустные
мамины глаза, и свои мысли: « Куда, зачем я еду, что меня
ждет?».
А ждали нас насыщенные будни и короткие ночи, которые имели свойство очень быстро заканчиваться воплем
дневального «Рота, подъем!». Начало было сложным,
привыкали к режиму, отвыкали от домашней жизни, выкладывались на физической подготовке и учились печатать строевой шаг на плацу. Но самое веселое время началось после начальной профессиональной подготовки,
или как ее называют – «курса молодого бойца» – началась

в этом процессе» – от имени всех выпускников говорит
студент 5 курса Илья Глазырин.
Примечательно, что этот год является знаковым для
вуза, так как институт прошел процесс аттестации. В конце мая этого года комиссия федеральной службы по надзору в сфере образования и науки дала образовательному учреждению положительное заключение.
На сотрудников МЧС всегда возлагались большие надежды, да и требования к ним всегда были высокими.
Работа ответственная и сложная. Тут нужны личное упорство, смекалка, сила и, главное, мужество – независимо
от того, кто в погонах: мускулистый здоровяк или хрупкая
девушка.
Выпускники, покинув родные стены института, всегда
будут здесь желанными гостями. Потому что УрИ ГПС МЧС
России стал для них вторым домом, где курсанты, студенты и преподаватели – одна большая и дружная семья.
«Удачи и всегда помните, что мы вас ждем, и всегда поможем и советом, и делом», – говорит помощник начальника института по связям с общественностью полковник
внутренней службы С.В. Шихов. От себя же хотелось просто добавить: «Выпускники, в добрый и успешный путь!»
В.Черник

НАБОР 2012

пора обретения знаний. Одуревшие от хронического недосыпания, мы приступили изучать предметы высшей
школы, специальные дисциплины, заступали в наряды,
подрывались и стремглав втискивались в «боевки» на
дежурствах в учебной пожарной части, выезжали на пожары, а после снова «грызли гранит» науки. И так шаг за
шагом в избранном направлении. Ещё очень много надо
было сделать таких шагов. И не только вперёд – некоторые, не выдержав тяжести и превратностей курсантской
судьбы, поворачивали вспять или уходили в сторону.
Время летело, наступил первый отпуск, как же все мы
его долго ждали, сколько счастья и радости было у нас.
Это необъяснимое чувство, которое может понять лишь
тот, кто испил чашу курсантской доли до дна.
Так шел год за годом, которые отсчитывали по отпускам, мы обретали знания, заступали на боевые дежурства, учились спасать человеческие жизни, быть грамотными специалистами своего дела. Очень интересны были
практические занятия и реальные схватки с огнем – только там мы могли показать все, чему научились.
Преподаватели терпеливо вталкивали в нас свои знания, теорию подкрепляли практикой. Мы же порой упорствовали и не понимали, для чего нам все это надо. Только
теперь, оглядываясь назад, когда уже сдан государственный экзамен и защищен диплом, понимаешь, что все то, к
чему нас принуждали, делалось для нашей пользы.
Мы благодарны преподавателям, офицерам курса и
факультета, всем, кто заботился о том, чтобы сделать из
нас настоящих инженеров пожарной безопасности, ведь
наша задача – это спасать человеческие жизни, оберегать
и защищать от огня нашу Родину. Мы гордимся, что все
эти годы прожили дружной курсантской семьей, ведь
помимо образования, мы обрели много больше – нашли настоящих друзей, научились быть мужественными
и честными, отзывчивыми и тактичными, ценить дружбу
и держать свое слово, возмужали и стали настоящими
офицерами.
Очень быстро пролетели курсантские годы, закончилось беззаботное время, теперь впереди нелегкая, но такая интересная служба.
Лейтенант внутренней службы
Андрей Соколов, выпускник 2012 года

18 июля 2012 года в Уральском институте ГПС МЧС России состоялась регистрация кандидатов, поступающих
на факультеты пожарной и техносферной безопасности.
В клубе института была проведена встреча с родителями кандидатов на обучение, в ходе которых руководство института ответили на вопросы, касающиеся
организации проживания и учебы будущих курсантов,
параллельно проходила их регистрация, после которой
всех претендентов доставили в учебный центр института
для размещения и проживания в период поступления в
институт.
В учебном центре института будущие курсанты прошли медицинское и психофизиологическое обследование,
которое проводилось группой специалистов от Уральского института ГПС МЧС России, Уральского центр экстренной психологической помощи совместно с представителем Центра экстренной психологической помощи
МЧС России. С 22 июня начнутся дополнительное вступительное испытание по математике и сдача нормативов
по физической подготовке.
Желаем всем поступающим удачи на предстоящих испытаниях!
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Торжественные мероприятия, посвященные празднованию
85-летия образования органов Государственного пожарного надзора
18 июля 2012 года в клубе Уральского института ГПС МЧС России прошли торжественные мероприятия, посвященные
празднованию 85-летия образования органов Государственного пожарного надзора. В праздновании приняли участие
сотрудники института, Уральского регионального центра и Главного управления МЧС России по Свердловской области.
Поздравить сотрудников органов надзорной деятельности пришли представители Правительства Свердловской области, Законодательного собрания Свердловской области, управления Ростехнадзора, союза предпринимателей, следственного управления, ректора вузов г. Екатеринбурга и другие официальные лица. В адрес ветеранов и сотрудников
надзорных органов было сказано много теплых слов благодарностей и пожеланий, особо отличившиеся сотрудники
были награждены медалями и грамотами.

18 июля 2012 года – 85 лет со дня образования
органов Государственного пожарного надзора

В июле 1927 года Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР
утверждено Положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР. Положением устанавливался
порядок образования местных органов государственного пожарного надзора, были определены функции центральных и местных его органов, призванных осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности
во всех коммунальных, ведомственных и общественных
организациях. Положение явилось точкой отсчета в истории возникновения государственного пожарного надзора в нашей стране. Впервые праздник отмечался сотрудниками органов ГПН в 2007 году.
К концу 1927 года в стране складывается единая система органов государственного пожарного надзора, начинается планомерное осуществление профилактических
мероприятий: на всех крупных промыслах и предприятиях
стали проводиться пожарно-технические обследования.
Вопросы пожарной безопасности стали предметом широко проводимой пожарно-профилактической работы.
В предвоенный период, а также в годы Великой Отечественной войны сотрудники органов государственного пожарного надзора проводил большую работу по
улучшению пожаробезопасного состояния предприятий,
городов и населенных пунктов (снос временных деревянных строений, создание запасов воды для тушения пожаров, устройство противопожарных преград и разрывов,
внедрение огнестойкого строительства).
Требования военного времени наложили отпечаток и
на деятельность органов государственного пожарного
надзора. Так в годы Великой Отечественной войны, на прифронтовой территории, инспекторы государственного
пожарного надзора проводили обучение гражданского
населения приемам тушения пожаров и зажигательных
бомб, организовывали противопожарную защиту зданий
и сооружений, занимались подготовкой объектов к отражению воздушных налетов, совместно с начальствующим
составом пожарных частей промышленных предприятий и
транспорта широко проводили профилактическую работу.
В глубоком тылу, где сосредоточились эвакуированные предприятия, сотрудники пожарного надзора организовывали надзорную и профилактическую работу так,
чтобы пожары не нарушали и без того напряженный ритм
производства. В ходе обследований объектов выявленные нарушения требований пожарной безопасности они
устраняли в экстренном порядке.
Восстановление объектов и населенных пунктов в
послевоенный период, расширение производства, развитие науки и техники ставят перед государством новые задачи в деле обеспечения пожарной безопасности
страны. В этой связи Постановлением Совета Министров
РСФСР от 27 ноября 1947 г. № 893 «О мероприятиях по
усилению пожарной охраны в городах, рабочих поселках и на промышленных предприятиях РСФСР» в жилых
домах городов и рабочих поселков вводился институт
общественных уполномоченных по пожарной охране.
Крайисполкомы, облисполкомы, советы министров автономных республик и горисполкомы городов республиканского подчинения должны были обеспечить систематический надзор за противопожарным состоянием
жилых домов со стороны управляющих и комендантов,
возложив на них ответственность за своевременное осуществление противопожарных мероприятий.

Период 1960-1970-х гг. обусловлен усилением роли
государственного пожарного надзора в обеспечении
пожарной безопасности страны. Органы государственного пожарного надзора решали поставленные задачи
в тесном взаимодействии с другими государственными
органами, добровольными пожарными дружинами (командами) и обществами, с внештатными инспекторами
при исполнительных комитетах местных Советов народных депутатов, широко привлекая к профилактической
работе рабочих и служащих предприятий, учреждений
и организаций, а также население по месту жительства.
Каждый работник государственного пожарного надзора
был обязан расширять и укреплять эту связь с коллективами трудящихся, активом добровольцев, широко использовать их помощь, настойчиво пропагандировать
среди населения, рабочих и служащих меры пожарной
безопасности, добиваться внедрения достижений науки
и техники в противопожарную защиту объектов народного хозяйства.
Основные задачи, функции и права органов пожарного надзора МВД СССР определило Положение о государственном пожарном надзоре в СССР, утвержденное Постановлением Совета Министров СССР от 26 декабря 1977
г. № 1115. Основными задачами органов государственного
пожарного надзора являлись – совершенствование работы по предотвращению пожаров и обеспечению пожарной безопасности городов, других населенных пунктов и
объектов народного хозяйства, повышение эффективности борьбы с пожарами, осуществление контроля за выполнением пожарно-профилактических мероприятий и
установленных требований пожарной безопасности.
В обязанности представителя органа государственного пожарного надзора, уже в то время, входило не только
осуществление контроля за выполнением противопожарных норм и правил, но и оказание помощи руководителям предприятий, организаций и учреждений в осуществлении противопожарных мероприятий.
В 1987 году вводится в действие новое Наставление
по организации работы органов государственного пожарного надзора, утвержденное Приказом МВД СССР от
15 января 1987 г. № 15. Наставление определило, что государственный пожарный надзор в СССР осуществляется в
целях поддержания высокого уровня пожарной безопасности городов, других населенных пунктов и объектов
народного хозяйства и наделило органы государственного пожарного надзора большей самостоятельностью.
В ноябре 1994 года Государственной Думой Российской Федерации был принят, а 21 декабря 1994 г. подписан Президентом Российской Федерации Федеральный
закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». В соответствии с ним федеральный орган управления ГПС был
наделен полномочиями федерального надзора России
в области пожарной безопасности, а государственный
пожарный надзор впервые определен как специальный
вид государственной надзорной деятельности, осуществляемый должностными лицами органов управления и
подразделениями Государственной противопожарной
службы в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
С декабря 2006 года в свете административной реформы, проводимой в целях повышения эффективности дея-

тельности государственных структур в области обороны
и безопасности государства, а также осуществления государственного контроля в области защиты жизни и здоровья граждан, имущественных интересов физических и
юридических лиц, государственного и муниципального
имущества МЧС России ведется активная работа по созданию единой системы государственных надзоров в области пожарной безопасности, гражданской обороны и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Данная деятельность регламентирована приказом
МЧС России от 29 декабря 2006 г. № 804. Создание единой
системы надзоров было обусловлено необходимостью
снижения избыточного административного давления,
оказываемого на предприятия и граждан при осуществлении мероприятий по контролю (надзору), унификации
и повышения эффективности системы государственного
мониторинга и контроля параметров безопасности территорий, организаций и населения, а также оптимизации
численности состава надзорных органов МЧС России.
С 2006 по 2010 год произошла реструктуризация надзорных органов МЧС России. В результате чего в систему
надзорных органов вошли следующие органы:
- государственный пожарный надзор;
- государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- государственный надзор в области гражданской обороны.
В июле 2011 года в законодательство Российской Федерации «О пожарной безопасности» Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ были внесены существенные изменения, в соответствии с которыми был изменен
статус органов государственного пожарного надзора.
В настоящее время руководство сотрудниками органов
надзорной деятельности осуществляет главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору генерал-полковник Кириллов Г.Н.
Всего в органах государственного пожарного надзора
находится на учете более 2 миллионов объектов. Сотрудниками органов ГПН ежегодно проводится около 600 тысяч мероприятий по надзору и около 15 тысяч мероприятий по надзору по поручению органов прокуратуры.
Наряду с надзорными функциями, органы государственного пожарного надзора в рамках своей компетенции
производят в соответствии с законодательством Российской Федерации дознание по делам о пожарах и по делам
о нарушениях требований пожарной безопасности.
Работа сотрудников органов государственного пожарного надзора очень ответственная и крайне необходимая. Высокий уровень профессиональной подготовки
является неотъемлемой частью профессии сотрудника
органов государственного пожарного надзора.
Мы поздравляем этих целеустремленных, грамотных
людей с их профессиональным праздником и желаем отсутствия пожаров, плодотворной работы по их предотвращению и большого человеческого счастья!
Кафедра организации надзорной деятельности
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УрИ ГПС МЧС России

В период с 29 мая по 1 июня 2012 года в Уральском институте ГПС МЧС России проходил третий этап олимпиады по дисциплине «Пожарная и спасательная техника,
базовые машины» среди слушателей, курсантов и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования МЧС России. По итогам первого и
второго этапов олимпиады, которые проходили внутри
вузов, из числа лучших курсантов, слушателей и студентов, сформировались команды для участия в III межвузовском этапе олимпиады.
Команду нашего института представляли курсанты
141 и 142 учебных групп: сержант внутренней службы Истомин А.Н., рядовой внутренней службы Захаров М.И., рядовой внутренней службы Клевакин А.А. и рядовой внутренней службы Мерзляков А.Ю., руководитель команды
старший лейтенант внутренней службы Лазарев И.С.
Конкурсная программа третьего этапа состояла из
двух частей, и обе они прошли в учебном центре института в п. Кольцово. Первая часть (теоретическая) прово-

дилась 29 мая 2012 г. в лекционном зале учебного центра
под контролем представителей Департамента кадровой
политики МЧС России, полковника внутренней службы
Новикова Александра Михайловича и полковника внутренней службы Василевича Эдуарда Александровича.
Вторая часть прошла 30 мая и состояла из практических
заданий: забора и подачи воды от пожарной автоцистерны, с поражением мишени и работы на гидравлическом
аварийно-спасательном инструменте.
После подсчета баллов, набранных участниками в третьем этапе олимпиады, конкурсная комиссия присудила:
I место – команде Уральского института ГПС МЧС России, набравшей 2741 балл;
II место – команде Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, набравшей 2024 балла;
III место – команде Академии ГПС МЧС России, набравшей 1929 баллов;
IV место – команде Воронежского института ГПС МЧС
России, набравшей 1860 баллов;
V место – команде Ивановского института ГПС МЧС
России, набравшей 1776 баллов;
VI место – команде Академии гражданской защиты
МЧС России, набравшей 1664 балла.
В личном первенстве все призовые места разделили
участники команды Уральского института ГПС МЧС России, и даже четвертое место было занято представителем
команды нашего института.
По итогам олимпиады состоялось награждение, которое проводил председатель организационного комитета олимпиады начальник Уральского института ГПС
МЧС России генерал-майор внутренней службы Францев
Александр Александрович совместно с представителями
Департамента кадровой политики МЧС России.
Победителям и призерам олимпиады в командном и
личном первенствах были вручены дипломы и кубки, а
также все участники и представители учебных заведений
получили памятные медали.

Олимпиада по дисциплине
«Пожарная тактика»

Практические занятия в 978 учебном
спасательном центре МЧС России

Олимпиада
по пожарной технике

В период с 23 по 25 мая 2012 г. на базе Ивановского
института ГПС МЧС России состоялся третий этап олимпиады по дисциплине «Пожарная тактика» среди слушателей, курсантов и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования МЧС
России. В упорной борьбе команда института заняла первое общекомандное место. В личном первенстве места
распределились следующим образом:
1 место – курсант 146 учебной группы факультета техносферной безопасности рядовой внутренней службы
Черкашин Дмитрий Алексеевич;
2 место – курсант 155 учебной группы факультета пожарной безопасности младший лейтенант внутренней
службы Макамов Айдар Магруфович;
3 место поделили – курсант 151 учебной группы факультета пожарной безопасности младший лейтенант
внутренней службы Зеваков Валерий Валерьевич и курсант 146 учебной группы факультета техносферной безопасности рядовой внутренней службы Лазарев Андрей
Евгеньевич.
Руководитель команды – преподаватель кафедры пожарной тактики и службы майор внутренней службы
Осипенко Сергей Игоревич.

В период с 4 июня по 2 июля 2012 года в 978 учебном
спасательном центре МЧС России (Челябинская область,
п.г.т. Новогорный) были организованы и проведены практические занятия с курсантами 3 курса по программе
первоначальной подготовки спасателей.
Курсанты 3 курса в количестве 229 человек прошли
первый этап обучения по программе первоначальной
подготовки спасателей. За период проведения практических занятий курсантами были отработаны практические
навыки по следующим дисциплинам:
1. Тактико-специальная подготовка
2. Специальная (техническая) подготовка
3. Противопожарная подготовка
4. Топография
5. РХБЗ
6. Физическая подготовка
В ходе проведения первого этапа практических занятий курсанты учились:
• правильно действовать при обнаружении пожара,
применять средства пожаротушения, умело использовать ручной механизированный и немеханизированный
инструмент, спасать людей с помощью лестниц, веревки
и проводить самоспасение при ведении спасательных
работ;
• вести ПСР при ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, выполнять страховку и
самостраховку;
• готовить штатные технические средства и оборудование к работе, правильно их эксплуатировать;
• правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, действовать в условиях заражения воздуха
и местности;
• ориентироваться на местности, производить простейшие измерения на ней, выдерживать заданное направление движения без карты и по карте при выполнении задач днем и ночью.
Все поставленные перед курсантами 3 курса учебные
задачи выполнены в полном объеме.

№ 25 июнь-июль 2012
Все команды соревновались достойно, но в упорной
борьбе команда Уральского института ГПС МЧС России
проявила себя, уверенно лидировала и с большим отрывом от соперников стала абсолютным победителем олимпиады.
Поздравляем нашу команду с долгожданной и заслуженной победой!

Международная выставка
«Иннопром 2012»
в Екатеринбурге
С 12 по 15 июля в Екатеринбурге проходила III Уральская международная выставка и форум промышленности
и инноваций «Иннопром - 2012», получившая официальный статус главной промышленной выставки Российской Федерации, на которую собрались представители
четырехсот предприятий из различных стран мира для
подписания договоров о сотрудничестве между научными, коммерческими и промышленными организациями.
12 июля 2012 года на торжественном открытии присутствовал премьер-министра России Д.А. Медведева. В
официальной церемонии открытия приняли участие начальник Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России генерал-майор внутренней службы А.А. Францев и представители руководства
института.
Посетители выставки активно интересовались павильоном, в котором была представлена информация об
Уральском институте ГПС МЧС России. В дни работы выставки для осмотра экспозиции выезжали сотрудники и
преподаватели института. В организации и проведении
выставки в качестве волонтеров самое активное участие приняли более пятидесяти сотрудников и курсантов
Уральского института ГПС МЧС России.

Межвузовский круглый стол
«Вопросы философии техники:
проблемы и пути решения»

22 июня состоялся межвузовский круглый стол «Вопросы философии техники: проблемы и пути решения»,
посвященный актуальным проблемам понимания связи
техники и науки, культуры, искусства, права, политики.
В круглом столе участвовали преподаватели и курсанты Уральского юридического института МВД России и
Уральского института ГПС МЧС России: кандидат философских наук Громов А.В., кандидат философских наук
Кантемиров Е.В., кандидат философских наук Пенионжек
Е.В., курсанты Сумейко А.М., Пазуха И.В., Колосов Д.А.,
Гертнер А.Е., Хорьков О.А., Максимов Д.С., Ольховский К.А.,
Городокина Л.В., Ильницкая К.И., Тимофеева А.В., Торовина Г.И., Галуза С.А., Струй В.В., Вагапов Э.Н., Головков Д.О.,
Хайруллин Н.Р., Тулаев Н.А.
В завершение круглого стола были подведены итоги и
участники согласились с тем, что к технике помимо орудий труда, сооружений, средств связи и т.д. следует отнести также язык, письменность, медицину, педагогику,
мастерство администратора, актера, музыканта и т.п.
Организатор круглого стола – кафедра философии и гуманитарных наук Уральского института ГПС МЧС России.
Начальник кафедры философии и гуманитарных наук
к.ф.н. майор внутренней службы А.В. Громов
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Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
в Екатеринбурге
71 год назад фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз. С 1996 года в соответствии с Указом Президента Б.Н. Ельцина начало войны
22июня – самая печальная дата нашей истории, поименована как День памяти и скорби. С этого же времени
в Российской Федерации этот день рассматривается как
дань памяти жертвам Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, а также жертвам всех войн за свободу и
независимость России.
К этой печальной дате в Екатеринбурге был приурочен целый ряд торжественных мероприятий, в которых
непосредственное и активное участие приняли курсанты и сотрудники Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России.
21 июня на Октябрьской площади Екатеринбурга состоялась церемония в память о погибших в Великой Отечественной войне, со спуском на воду памятных венков.
В церемонии принял участие глава Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин, представители руководства области, города, представители общественности, ветеранских организаций.

Вечером 21 июня в историческом сквере Екатеринбурга состоялась молодежная акция «Свеча памяти», в
которой принимали участие более трехсот сотрудников
и курсантов института, представители образовательных
учреждений города, представители молодежного движения «Молодая гвардия». В память о жертвах, понесенных в годы Великой Отечественной войны и других войн,
заженными свечами на площади Исторического сквера
было выложено слово «Помним!».
22 июня практически одновременно состоялись памятные мероприятия у обелиска павшим воинам на Михайловском кладбище в Кировском районе Екатеринбурга и
возложение цветов к Вечному огню на площади Коммунаров. К мемориалу у Вечного огня в сопровождении роты
почетного караула прибыли возложить цветы и почтить
память павших: Председатель Законодательного собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина, глава Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин,
Глава Екатеринбурга Е.Н. Порунов, Глава Администрации
Екатеринбурга А.Э. Якоб, представители силовых структур, общественных и молодежных организаций, ветераны. Во всех мероприятиях 22 июня 2012 года принимали
участие сотрудники и курсанты нашего института.

Открытый Чемпионат МЧС России по пожарно-прикладному
и спасательному спорту среди образовательных учреждений

С 5 по 8 июня в г. Астрахани прошел Открытый Чемпионат МЧС России по пожарно-прикладному и спасательному спорту среди курсантов и студентов образовательных
учреждений.
В упорной борьбе сошлись спортивные команды из
шести учебных заведений МЧС России. Соревнования
проводились по двум видам спорта: пожарно-прикладному спорту и спасательному спорту.
По итогам соревнований по спасательному спорту места распределились следующим образом:

1-е место: команда Академии ГПС МЧС России
2-е место: команда Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
3-е место: команда Ивановского института ГПС МЧС
России
4-е место: команда Уральского института ГПС МЧС России
В соревнованиях по пожарно-прикладному спорту места распределились следующим образом:
1-е место: команда Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России
2-е место: команда Уральского института ГПС МЧС России
3-е место: команда Академии ГПС МЧС России
4-е место: команда Ивановского института ГПС МЧС
России
В пожарной эстафете команда Уральского института
заняла 1 место. Курсанты Ведерников М.С., Жуйков Д.О.,
Батенев С.М., Федоров В.А. награждены золотыми медалями, кубком и лентами чемпионов.
В общем итоге соревнований по пожарно-прикладному спорту команда института заняла 2 общекомандное
место и награждена дипломом 2 степени и кубком.
Хочется отметить, что честь родного учебного заведения защищали 4 выпускника: Радионов Михаил Юрьевич,
Ведерников Михаил Сергеевич, Федоров Владимир Андреевич, Котриков Денис Вячеславович.

Знакомство школьников с институтом
В рамках проводимой МЧС России акции «150 дней открытых дверей в пожарных частях МЧС России» в Уральском институте Государственной противопожарной
службы МЧС России в период с 13 по 21 июня был проведен цикл ознакомительных экскурсий для школьников
Кировского района города Екатеринбурга.
В ходе экскурсий школьники могли ознакомиться с
экспозицией музея, учебно-материальной базой института, пожарно-спасательной техникой и вооружением,
получить ответы специалистов на интересующие вопросы. Всего за неделю в институте побывали в гостях более
250 детей.

5
Мероприятия, посвященные
Дню молодежи
В рамках празднования Дня молодежи, 23 июня Молодежная организация института приняла участие в благотворительной прогулке, организованной Свердловской
областной общественной организацией поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна «Солнечные дети», а
27 июня – в культурно-спортивном фестивале для людей
с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!».
Участниками фестиваля стали более 200 человек - дети
и молодежь с ограниченными физическими возможностями из Екатеринбурга и близлежащих городов и районов области.
В рамках фестиваля прошли различные мероприятия: турнир по дартсу, соревнование по армрестлингу и
фигурное вождение колясок. Кроме того, все желающие
смогли принять участие в творческом конкурсе рисунков на асфальте. Организаторами фестиваля выступили
Свердловский областной комитет Российского союза молодежи и Управление по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга.
Участие курсантов и студентов нашего института в
данных мероприятиях стало традиционным и вот уже не
первый год их приглашают поработать волонтерами. Они
стали добрыми друзьями для многих участников фестиваля, которые с нетерпением ждут с ними новых встреч.

Работа молодежной
организации института
в лагере «Оленьи ручьи»
10 курсантов нашего института прибыли в природный
парк «Оленьи ручьи» для организации и работы в спортивно-оздоровительном туристском лагере, который
уже в 13-й раз проводится Специальным Олимпийским
комитетом Свердловской области при поддержке Министерства социальной защиты населения Свердловской
области. Лагерь организуется по авторской уникальной
программе и проводится для детей и подростков социально незащищенных категорий: детей с ограниченными
возможностями здоровья, воспитанников учреждений
государственного воспитания, детей из малообеспеченных и неблагополучных семей.
Лагерь расположен на большой поляне в одном из
живописных мест парка. С 5 июля в лагере началась 1
трудовая смена, на которую заехали 60 воспитанников
из разных уголков Свердловской области. Курсанты работают на отрядах в качестве инструкторов. Ребятам все
приходится делать самим: заготавливать дрова, ставить
палатки, готовить пищу на кострах. Каждый день проходят и культурно-спортивные мероприятия, сплавы и туристические походы.
Курсанты пробудут там до конца июля и будут работать еще в течение двух смен: спортивно-трудовой и специализированной смены «Малые летние Специальные
Олимпийские игры». Впереди их ждет много работы, новых знакомств и впечатлений.
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Чемпионат Уральского Федерального округа среди сборных команд
динамовских организаций по мини-футболу
1 июля 2012 года в г. Н.-Тагиле прошел Чемпионат
Уральского Федерального округа среди сборных команд
динамовских организаций по мини-футболу. Свердловскую область представляла команда Уральского института ГПС МЧС России. В упорной борьбе наша команда заняла 2 место, уступив в финале команде Тюменской области,
лишь в серии послематчевых пенальти.
Лучшим вратарем турнира признан выпускник этого
года, лейтенант внутренней службы Маркеев Константин.
Лучшим бомбардиром стал курсант 3 курса факультета
пожарной безопасности, сержант внутренней службы
Ярцев Александр.

Соревнования
по летней рыбной ловле

7 июля 2012 года в заливе реки Сысерть прошли соревнования по рыбной ловле среди структурных подразделений Уральского института ГПС МЧС России. В соревнованиях принимали участие не только сотрудники, но и их
семьи, а также ветераны института и команда Уральского
регионального центра МЧС России. После торжественного построения началась активная фаза соревнований, во
время которой участники рыбачили на одну поплавочную удочку с одним крючком. Традиционный приз (банка
сгущенки) за первую пойманную рыбу был вручен Александру Махову. Победители соревнований были определены жюри по результатам взвешивания улова.
Командные места распределились следующим образом:
первое общекомандное место – заняла команда ветеранов института;
второе общекомандное место – заняла команда
подразделений служебно-боевой подготовки;
третье общекомандное место – заняла команда
Уральского регионального центра МЧС России.
За самую маленькую пойманную рыбку был награжден
Владислав Соколовский (младший), а приз за самую большую рыбу достался представителю команды ветеранов
Александру Богданову. Сергею Белкину достался приз
как самому юному рыбаку, а самой спортивной семьей
оказалась семья Кузнецовых, второе место заняла семья
Фролягиных. Приз как самому возрастному рыбаку достался Владиславу Соколовскому (старшему) – представителю команды ветеранов.
Грамоты и ценные призы были вручены главным судьей соревнований, генерал-майором внутренней службы А.А. Францевым.
Главной наградой рыбакам стали прекрасная погода и
хорошее настроение.

Поздравляем с юбилеем!
Полякова Михаила Николаевича
заместителя директора ДКП
Кашутину Тамару Георгиевну
ветерана института
Булатова Владимира Анфиногеновича
ветерана института
Денисенко Дмитрия Иннокентьевича
начальник клуба
Минееву Марину Анатольевну
бухгалтера финансово-экономического отдела
Сенчило Валерия Николаевича
водителя отдела вооружения и техники
Газизову Юлию Сергеевну
преподавателя кафедры экономики и управления
Шалагину Елену Михайловну
старшего преподавателя-методиста
факультета заочного обучения
Филимонова Бориса Федоровича
заведующего кабинетом кафедры пожарной
безопасности технологических процессов
Тархову Елену Владимировну
старшего преподавателя кафедры
физики и теплообмена
Бикулова Александра Вантецивича
преподавателя кафедры пожарно-спасательной
и газодымозащитной подготовки
Ложкарева Александра Игоревича
доцента кафедры философии и гуманитарных наук
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Турнир по хоккею с шайбой среди
студенческих команд города
С 6 по 8 июня на льду спортивного комплекса «Локомотив» проходил турнир по хоккею с шайбой среди
студенческих команд города Екатеринбурга. В турнире
приняли участие пять команд вузов города: Уральской государственной юридической академии, Уральского государственного университета путей сообщения, Уральского института Государственной противопожарной службы
МЧС России, Уральского государственного экономического университета и Уральского государственного университета физической культуры.
Наша команда «Огненный щит» провела три беспроигрышных игры с командами УрГЭУ, УрГУПС и УрГЮА, но
в финале уступила команде Уральского государственного университета физической культуры и заняла второе
призовое место. 8 июня после финальной игры состоялось награждение победителей и призеров турнира, где
игрокам нашей команды был вручен кубок и серебряные
медали.
Поздравляем команду «Огненный щит» и всех любителей хоккея с шайбой с очередным спортивным достижением!

Итоги Спартакиады
Подведены итоги Комплексной Спартакиады 2011-2012
учебного года, среди курсов факультетов пожарной, техносферной безопасности и факультета платных образовательных услуг, посвященной 40-летию создания Международной организации Гражданской обороны.
Победителем стала команда 5 курса, которая под руководством начальника курса подполковника внутренней службы Ерпылева Н.Н. занимает 1 место в Спартакиаде третий год подряд.
Второе место заняла команда 2 курса факультета пожарной безопасности – начальник курса майор внутренней службы Аширов Д.Б.
Третье место – команда 3 курса факультета техносферной безопасности – начальник курса подполковник внутренней службы Ахмедзянов А.А.

Поздравляем с Днем Рождения!
Федосеева Алексея Алексеевича
первого заместителя начальника АГПС МЧС России
Миляева Андрея Александровича
заместителя директора ДКП
Загорулько Александра Евгеньевича
директора департамента инвестиций
и капитального строительства
Холманских Игоря Рюриковича
Полномочного представителя Президента
Борзова Бориса Анатольевича
заместителя директора ДПСС
Иванова Петра Яковлевича
начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области
Пантелеева Анатолия Федоровича
ветерана института
Цаликова Руслана Хаджисмеловича
вице-губернатора Московской области
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В соответствии с Положением о службе
в органах внутренних дел Российской Федерации
присвоены очередные специальные звания
среднего и старшего начальствующего состава:
подполковник внутренней службы
майору внутренней службы
МИНЕЕВУ Глебу Викторовичу
майору внутренней службы
ПЕШКОВУ Алексею Владимировичу
майору внутренней службы
БАРАКОВСКИХ Михаилу Васильевичу
майору внутренней службы
МАКАРКИНОЙ Наталье Ремовне
майору внутренней службы
ПЕШКИНОЙ Татьяне Анатольевне
майору внутренней службы
ШАФИГУЛЛИНОЙ Гульнаре Зиннатулловне
майор внутренней службы
капитану внутренней службы
ЧЕРНЫШЕВОЙ Ольге Анатольевне
капитану внутренней службы
БЕРЕНГАРДТУ Михаилу Александровичу
капитану внутренней службы
ГОРЧАКОВУ Константину Владимировичу
капитану внутренней службы
ЧИРКИНУ Дмитрию Андреевичу
капитану внутренней службы
ИВАНОВУ Василию Михайловичу
капитану внутренней службы
ПУРИНОВОЙ Елене Анатольевне
капитан внутренней службы
старшему лейтенанту внутренней службы
ШЕВЕЛЁВОЙ Виктории Владимировне
старшему лейтенанту внутренней службы
ИСЫПОВОЙ Татьяне Викторовне
старшему лейтенанту внутренней службы
РОМАНОВОЙ Ирине Николаевне
старшему лейтенанту внутренней службы
МУХТАРОВОЙ Евгении Юрьевне
старшему лейтенанту внутренней службы
ПОЛУХИНОЙ Светлане Александровне
старшему лейтенанту внутренней службы
ГАРЕЕВУ Дмитрию Ринатовичу
старшему лейтенанту внутренней службы
ДЬЯКОВУ Максиму Викторовичу
старшему лейтенанту внутренней службы
МЕДВЕДЕВУ Александру Юрьевичу
старшему лейтенанту внутренней службы
ОЖЕГОВУ Эдуарду Александровичу
старшему лейтенанту внутренней службы
СЫСКОВУ Александру Сергеевичу
старшему лейтенанту внутренней службы
ШАТАЛОВОЙ Дарье Геннадьевне
старший лейтенант внутренней службы
лейтенанту внутренней службы
ДРОБОТОВУ Александру Николаевичу
лейтенанту внутренней службы
СКЛЯРОВУ Михаилу Витальевичу
лейтенанту внутренней службы
КОЛОТОВОЙ Оксане Владимировне
лейтенанту внутренней службы
МАНСУРОВУ Тимуру Хамадгатаевичу
лейтенанту внутренней службы
ЧЕРКАССКОМУ Григорию Александровичу

В соответствии с Положением о службе
в органах внутренних дел Российской Федерации
присвоены специальные звания младшего
начальствующего состава:
прапорщик внутренней службы
старшине внутренней службы
СТЯЖКИНУ Кириллу Владимировичу
старшине внутренней службы
КУДЫШЕВУ Евгению Валерьевичу
старшина внутренней службы
старшему сержанту внутренней службы
ГРИГОРЬЕВОЙ Марине Анатольевне
старшему сержанту внутренней службы
БЕЛЯЕВОЙ Валентине Геннадьевне

С 27 ИЮЛЯ 2012 ГОДА
УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ
ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ДЕКАНА
ФАКУЛЬТЕТА ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ.
ДОКУМЕНТЫ ОБ УЧАСТИИ В ВЫБОРАХ
ПРИНИМАЮТСЯ ОТДЕЛОМ КАДРОВ
ДО 27 АВГУСТА 2012 ГОДА.
Перепечатка материалов без разрешения редакции
ЗАПРЕЩЕНА.

