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ВЕСТНИК
Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!

с праздником победы!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем Вас с Днем воинской славы России – 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Мы в вечном неоплатном долгу перед Вами за оборванную войной юность, за образцы мужества, силу духа, самопожертвование, какие Вы обнаружили в боях
за родную землю, в самоотверженном, подчас непосильном, но таком
нужном для победы труде в тылу...
Этот действительно святой день переполнен чувством светлой радости, безграничной гордости, за свой народ и горькой грусти в то же
время. Мы помним, какой большой ценой завоевана наша Победа, и бережем священную память погибших, о тех, кто не жалея собственной
жизни, защищал родную землю, наше настоящее.

участие уральского института
государственной противопожарной службы
мчс россии в торжественных мероприятиях,
посвященных 67-й годовщине победы
в великой отечественной войне

Вечная слава Героям!

9 мая 2012 года на центральной площади Екатеринбурга состоялся военный парад подразделений
и частей Центрального военного округа, посвященный 67-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Парадный расчет Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС
России отметил свой пятьдесят второй парад Победы чеканным шагом по брусчатке нарядно украшенной площади 1905 года, продемонстрировав
отличную строевую выправку ветеранам, руководителям города и области, жителям и гостям города,
пришедшим на этот воистину главный праздник нашего народа.
Парадный расчет возглавил начальник института, генерал-майор внутренней службы Александр Александрович Францев. За ним в строю
прошли неоднократные участники парадов, многие из которых награждены государственными
и ведомственными наградами: заместитель начальника института по служебно-боевой подготовке полковник внутренней службы Юрий
Николаевич Калининский, начальники факультетов: полковник внутренней службы Игорь Владимирович Козлов, полковник внутренней службы
Олег Владимирович Гилев. Во главе первой роты

парадного расчёта перед трибуной прошли: начальник курса подполковник Ахметзянов Альберт Абрарович, командиры взводов: капитан
Иванов Василий Михайлович, старший лейтенант
Крылов Артем Александрович. Вторую роту парадного расчета института возглавили: начальник курса капитан Зверев Антон Владимирович,
командиры взводов: старший лейтенант Биктимиров Марсель Рамилевич, капитан Шестериков
Алексей Владимирович.
В парадном строю было немало курсантов отличившихся как в учебе, так и в сражениях с огненной стихией при ликвидации природных пожаров
на территории Свердловской области в 2010-2011
годах. За активные и слаженные действия при тушении природных пожаров летом 2011 года нагрудными знаками МЧС России награждены: отличник
учебы сержант Василий Сысоев, младшие сержанты
Дмитрий Ситников, Александр Ефимов, курсанты
Виталий Вишневский, Антон Непомнящий. Младшие
сержанты Еркебулан Бекмуханов, Елисей Беляев
курсанты Иван Тимофеев, Рамиль Однагулов, Денис
Салько, Вадим Сатаров, Сергей Афанасьев и многие
другие являются отличниками учёбы и примером
для сослуживцев.

Днем ранее 8 мая 2012 года состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику трижды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, в
которой принял участие начальник института генерал-майор внутренней службы А.А. Францев.
6 мая 2012 года на Михайловском кладбище курсанты института участвовали в торжественной церемонии возложения венков к мемориалу павшим
воинам.
5 мая в клубе института состоялось чествование
ветеранов войны и тружеников тыла и праздничный
концерт в их честь. Ветеранов сердечно поздравил
начальник института генерал-майор внутренней
службы А.А. Францев.
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Для каждого человека слово «война» понятно, но чувства вызывает самые разные. Это или страница учебника
истории, или рассказы старшего поколения семьи, или
воспоминания юности. Кому что выпало на долю!
Сегодняшняя молодежь не пережила ужасов войны,
но за это низкий поклон нашим ветеранам!
Студентка 1 курса ФПОУ Елена Мохнаткина встретилась с ветеранами нашего института, для которых война
это не просто страница истории. В свои 17 лет она слушала рассказы о том времени со слезами на глазах и глубокой признательностью.

нок». Не раз она видела, как огоньки надежды в людских
глазах растворялись слезами отчаянья и горя. Рассказы о
том времени переполняют эмоции, слезы, восторг и ужас
пережитого: «Помню момент, когда услышала по радио
об окончании войны, мать сказала, беги за хлебушком.
Я побежала, принесла хлеб, всем досталось помаленьку.
Это и была та самая большая радость, которая почему то
до сих пор у меня в памяти».
После войны работала в посылторге, в отделении связи, затем в пожарно-техническом училище каптенармусом 5 дивизиона. Зоя Захаровна с благодарностью вспоминает командиров Федора Дмитриевича Старкова и
Станислава Каземировича Соколовского, их доброе справедливое отношение к ней, а также своих воспитанников – курсантов. «Общение раньше было намного лучше
сегодняшнего, переживали все беды вместе, держались
друг за друга, относились с уважением. Люди были честными, откровенными, добрыми, искренними. Были люди,
но, увы, их уже мало осталось».
На пенсию Зоя Захаровна вышла в 1983 году в звании
сержанта. На жизнь никогда не жаловалась, не жалуется
и сейчас. «Все хорошо, а главное, чтобы все были живы!».

Зайтуна Сабирова родилась 23 ноября 1927 года в
Свердловске. В 1941 году она окончила 7 классов, о начале войны 22 июня 1941 года услышала по радио..
Отец служил в «трудовой армии», мать вела домашнее
хозяйство. Зоя усердно помогала работникам школы убирать классы и школьную территорию.
В октябре 1941 поступила на работу в Свердловский
почтамт. Именно ей, девчонке, приходилось приносить
в дома либо измятые треугольники солдатских писем,
либо серые стандартные листки официальных «похоро-

Екатерина Михайловна Тихомирова (Козлова) родилась в Арзамасе 26 ноября 1927 года. Когда началась война,
Кате не было еще и 14-ти лет. Брат служил в действующей
армии и встретил войну на Западной Украине, отца сразу призвали в армию и отправили на фронт, было очень
страшно. В 1942 году в ходе сражения под Сталинградом
отец пропал без вести. Мама работала шофером – ей нужно
было кормить большую семью. Чтобы помочь маме, Катя,
только закончившая 6 классов, начала работать учеником
электрика. Пройдя трехмесячный курс обучения, стала
электриком, обеспечивала энергией множество объектов,
оклад составлял 180 рублей, не много, но эти деньги помогли большой семье выжить в то голодное время. Маленькой
худенькой девочке приходилось работать за двоих. Позднее ее перевели на работу в строительное управление, а
в 1962 году Екатерина Михайловна начала работу в нашем
учебном заведении, где достойно трудилась до 1994 года.
Давно уже выросли дети, радуют двое внуков. На вопрос, что помогло пережить трудные годы военного лихолетья, Екатерина Михайловна ответила: «Увы, помогать
было некому, ведь каждый работал за двоих, я понимала,
что надеяться нужно только на себя и свои силы!».
Е. Мохнаткина

Торжественные мероприятия, посвященные 363 годовщине
образования пожарной охраны России
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России прошли торжественные мероприятия, посвященные 363-й годовщине образования
пожарной охране России.
Утром состоялось торжественное построение всего
личного состава. По команде начальника института и звуки марша перед строем сотрудников, курсантов и слушателей прошли две знаменные группы, которые сопровождали Государственный флаг Российской Федерации и
Знамя института. На торжественном митинге были объявлены поздравительные телеграммы руководителей МЧС
России, города и области, образовательных учреждений
и общественных организаций, со словами поздравлений
выступили руководители Уральского регионального центра, Главного управления МЧС России по Свердловской
области, ветераны пожарной охраны. Личный состав с
профессиональным праздником поздравил начальник института генерал-майор внутренней службы А.А. Францев
К профессиональному празднику целому ряду сотрудников были присвоены очередные специальные звания.
За высокие показатели служебной деятельности, достигнутые успехи в работе по предупреждению и тушению
пожаров, большой вклад в развитие Государственной
противопожарной службы МЧС России и в связи с Днем
пожарной охраны более пятидесяти сотрудников института приказом Министра награждены ведомственными
наградами.
За отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, личный
вклад в развитие и совершенствование мероприятий в

области гражданской обороны, высокий профессионализм 18 курсантов старших курсов награждены нагрудными знаками МЧС России, а еще пятерым приказом Министра объявлена благодарность.
После исполнения Государственного Гимна Российской Федерации и прохождения торжественным маршем личный состав института был приглашен в клуб, где
состоялся премьерный показ спектакля театральной
студии института по пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор». Игра
актеров на протяжении всего действия спектакля сопровождалась шквалом аплодисментов.
В завершение праздничных мероприятий более четырехсот курсантов и сотрудников побывали на концерте
эстрадных коллективов во Дворце молодежи.

30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана. Праздник был
учрежден Указом Президента РФ Бориса Ельцина № 539
от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной
охраны». Естественно, что в борьбу с огнем, в борьбу за
жизнь людей первыми вступают те, кто оказался ближе
к очагу пожара — будь то федеральные, субъектовые
или муниципальные подразделения пожарной охраны,
в которых служат выпускники нашего института. Пожарный — это мужественная профессия. Значимость дела,
которое каждый день, каждый час выполняют пожарные,
трудно переоценить. Итог их работы — тысячи спасенных
человеческих жизней.
Мужество и отвага, бесстрашие и самоотверженность,
постоянная готовность в любых условиях вступить в
схватку с огненной стихией — отличительные качества
российских пожарных. Мы высоко чтим традиции пожарного дела в России и стремимся всесторонне развивать
противопожарную службу: строить пожарные депо, оснащать их современной техникой, внедрять новейшие
научно-технические разработки и технологии в области
пожаротушения.
От всей души поздравляю ветеранов, офицеров, курсантов с профессиональным праздников, желаю крепкого здоровья, благополучия в семье, взаимопонимания,
сухих рукавов и большого успеха в нашем общем деле!!!
Генерал-майор внутренней службы
А.А. Францев

Стена огня и мы с тобой — стеной,
Стеной за тех, кто где-то рядом с нами,
Чтоб никогда не властвовал огонь,
Чтобы нигде не бушевало пламя.
или
Когда огонь слепой, коварный,
Сжигает всё, что на пути,
На помощь ты спешишь, пожарный,
Чтоб от стихии всех спасти!
В твой праздник я тебе желаю,
Чтоб труд всегда ценился твой!
Чтобы с пожара возвращаясь,
Ты невредимым шел домой!
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83-й день рождения уральского инсТиТуТа государсТвенной
проТивопожарной службы мчс россии
17 апреля в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС
России прошли торжественные мероприятия, посвященные 83-й годовщине образования учебного заведения.
В 8.30 состоялось торжественное построение всего личного состава с выносом знамени института. Исполняющий обязанности начальника института полковник внутренней службы В.Ф. Дьяков поздравил личный состав с праздником. Там же на построении
состоялось награждение целого ряда сотрудников, курсантов и студентов, отличившихся при ликвидации чрезвычайных ситуаций, участников ликвидации природных пожаров 2011 года ведомственными наградами, почетными грамотами, благодарственными
письмами Уральского регионального центра и Главного управления МЧС России по
Свердловской области. В церемонии награждения приняли участие исполняющий обязанности начальника управления кадров Уральского регионального центра МЧС России
полковник внутренней службы В.С. Шитыка и заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Е.Н. Филатов.
В 15.00 состоялось торжественное построение личного состава у главного входа в
институт, на котором присутствовали: начальник департамента по кадровым вопросам, государственным наградам и государственной службе аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
В.А. Мельников, заместитель начальника Уральского регионального центра МЧС России
генерал-майор внутренней службы Е.В. Усолов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы
В.А. Устинов, Глава г. Екатеринбурга Е.Н. Порунов, глава администрации Кировского района г. Екатеринбурга А.Ю. Лошаков, представители духовенства, ветераны, сотрудники,
курсанты и студенты института.
В присутствии почетных гостей, ветеранов, сотрудников и курсантов института состоялось возложение цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное и военное время. Там же состоялось открытие и освящение
исторического экспоната пожарной техники, олицетворяющего собой преемственность
исторических традиций пожарной охраны и принадлежность института к системе МЧС
России. У главного входа в институт была установлена пожарная автолестница на плат-

форме ГАЗ-53, которая более 40 лет прослужила в подразделениях пожарной охраны
Свердловской области.
В 15.30 в клубе института состоялась церемония награждения и поздравления сотрудников и работников института представителями региональных и территориальных органов МЧС России, органов государственной власти и местного самоуправления
Уральского федерального округа и Свердловской области, после которой вниманию
присутствовавших был представлен праздничный концерт участников художественной
самодеятельности.

о пожарных динасТиях
В пожарной охране, возможно сильнее, чем где-либо
распространены профессиональные династии. Кому-то
нравится ощущение постоянной опасности, кого-то влечет романтика профессии пожарного, а кому-то все это не
чуждо уже с детства. В такой семье ребенок на примерах
своих близких узнает особенности профессии, участвует
в разговорах на профессиональную тему, и, как правило,
желание пойти по стопам родителей соответствует интересам и склонностям ребенка. Историй о профессиональных династиях в пожарной охране множество, вот
одна из них.
По совету двоюродного брата Алексея Беломытцева,
тогда еще лейтенанта внутренней службы, в 1976 году
выпускник средней школы Геннадий Карпов поступил в
Свердловское пожарно-техническое училище МВД СССР,
которое с отличием окончил в 1979 году. Его фамилия по
праву занесена на Доску Почета учебного заведения.
После окончания учебного заведения лейтенант внутренней службы Геннадий Карпов был направлен служить в ПЧ-3 второго отряда по г. Бийску, Алтайского края
на должность начальника караула. Именно в эту часть в
один из рабочих дней он взял с собой маленького сына
Пашу. Это был первый раз, когда сын пришел к отцу на
работу, увидел самые настоящие пожарные машины и
то, как пожарные надевают боевую одежду и спешат на
выезд. Счастью мальчишки не было предела, когда ему
самому дали примерить боевую одежду огнеборца. Конечно же, дома Геннадий Николаевич часто рассказывал
о своей работе, и его сын уже тогда знал и больше чем
любой мальчишка во дворе гордился своим отцом, но
после этого похода к папе на работу, у Паши не осталось
ни малейших сомнений кем он станет, когда подрастет.
С того времени он, что называется «заболел» профессией», с еще большим интересом слушал рассказы отца о

работе, пожарах, товарищах, однокашниках, годах учебы
в Свердловском пожарно-техническом училище и мечтал
о том, когда сам сможет пройти по его стопам.
В сентябре 2000 года в СУФПС №36 МЧС России города
Бийска провожали на пенсию оперативного дежурного
2-ой смены майора внутренней службы Геннадия Николаевича Карпова, а в 2006 году среди зачисленных после
вступительных экзаменов на первый курс факультета
техников пожарной безопасности Уральского института ГПС МЧС России значился курсант Павел Геннадьевич
Карпов. На протяжении трех лет обучения, каждый день
курсант Карпов проходил тот же путь, как когда-то его
отец. К тому времени многое изменилось – изменилась
страна, изменились принадлежность и статус учебного
заведения, возросли требования к уровню подготовки
специалистов, но любовь и гордость за выбранную профессию, уважение к традициям и готовность прийти на
помощь людям оставалось неизменным.
В 2009 году на службу в должности начальника караула ФГКУ СУФПС №36 МЧС России города Бийска прибыл
выпускник Уральского института ГПС МЧС России лейтенант внутренней службы Павел Карпов. Сейчас, уже старший лейтенант внутренней службы П.Г. Карпов проходит
службу, как когда-то его отец, во 2-ой смене СПЧ-3 ЗАТО
«Сибирский» и одновременно получает высшее образо-

17 апреля — День рождения института!
Поздравляем преподавателей, сотрудников, курсантов и студентов! Поздравляем
ветеранов, выпускников и просто друзей
института! Поздравляем ВСЕХ НАС с 83-м
днем рождения института! Желаем всем
успехов, здоровья, благополучия и всего самого доброго! С праздником!

День ежегодного праздника учебного заведения установлен 17 апреля Приказом МООП РСФСР
№ 416 от 8 июля 1966 года. Наш институт за годы работы зарекомендовал себя как надежный, перспективный ВУЗ. Это грамотное руководство. Это талантливые, мудрые педагоги, чей опыт необходим
для строительства будущих успехов. Это успешные,
деятельные, перспективные курсанты и студенты.
Это выпускники, чей профессиональный потенциал составляет гордость ВУЗа. Это творчество во
всех его проявлениях. Это сильный, дружный, единый коллектив. Если сложить эти составляющие
вместе – получится настоящий рецепт успеха!

вание на факультете заочного обучения родного института. Наряду с ним на дежурство заступает и родная сестра
Павла - Светлана Геннадьевна Дьяченко, радиотелефонист СПЧ-5. Его мама майор внутренней службы Ольга
Геннадьевна Карпова служит в ФГКУ СУФПС №36 в должности начальника финансово-экономического отдела,
а дядя, майор внутренней службы Андрей Михайлович
Симахин - старшим инспектором группы профилактики
СПЧ-6. День пожарной охраны для этих людей является
воистину семейным праздником.
Другая не менее важная дата для семьи КарповыхБеломытцевых-Симахиных-Дьяченко - 9 мая, когда они
соберутся вместе, чтобы почтить память своего деда,
Николая Ивановича Карпова, ветерана Великой Отечественной войны.
Н. Сенчило
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Итоговая государственная аттестация
курсантов выпускного курса
5 апреля 2012 года в зале оперативных совещаний
Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России прошло заседание Государственной аттестационной комиссии. На заседании после
обсуждения было принято решение о допуске 246 курсантов выпускного курса факультета пожарной безопасности к итоговой аттестации. Позднее, в клубе института
состав комиссии был представлен курсантам выпускного
курса и объявлено принятое ей решение.

Выпускники показали хороший уровень профессиональной компетентности в области пожарной безопасности и готовность к самостоятельной практической
деятельности. Из 246 выпускников, сдававших государственный экзамен, 60 человек сдали его на оценку «отлично», 123 получили оценку «хорошо» и 63 человека
были оценены на «удовлетворительно». Наилучших результатов добились курсанты 153, 155 учебных групп,
самые низкие показатели у курсантов 151, 152 учебных
групп. Общий средний балл по итогам государственной
аттестации составил 3,98, а это значит, что 75% курсантов
выпускного курса показали отличные и хорошие знания.
Теперь курсантам пятого курса предстоит в течение
двух месяцев подготовиться и в июне выйти на защиту
выпускных квалификационных работ. Желаем им достойно выдержать заключительное испытание!

15 апреля 2012 года члены Молодежной организации
«Феникс» приняли участие в субботнике в подшефном
социальном центре «Гнездышко». На сегодняшний день в
центре проживают 6 воспитанников, и все они с удовольствием присоединились к уборке территории. Вооружившись метлами, граблями и хорошим настроением курсанты, студенты и воспитанники дружно навели образцовый
порядок на всей территории центра «Гнездышко».
17 апреля 2012 года в день основания нашего института Молодежная организация провела акцию в центре
города Екатеринбурга. Все желающие смогли почувствовать себя пожарными, надев боевую одежду. Курсанты
рассказывали о нашем учебном заведении и раздавали
флаеры с информацией о нем жителям и гостям Екатеринбурга.

Собрание коллектива
студенческого отряда
добровольной пожарной
охраны
4.04.2012 г. в клубе института прошло очередное собрание студенческого отряда добровольной пожарной
охраны. На общее обсуждение были вынесены следующие вопросы:
1. Об итогах работы ОО ДПО им. князя А.Д. Львова
в первом квартале 2012 года
2. Выборы студенческого актива ОО ДПО
им. князя А.Д. Львова (Совета ДПО);
3. Об установлении суммы членских взносов
ОО ДПО им. князя А.Д. Львова в 2012 году;
4. Об утверждении формы удостоверения
добровольного пожарного ОО ДПО им. А.Д. Львова;
5. Об утверждении эмблемы ОО ДПО
им. князя А.Д. Львова;
Студент 2 курса ВПО Василий Танас решением собрания был избран председателем Совета ДПО.
В марте 2012 года в учебной пожарной части института
прошли подготовку добровольных пожарных 166 студентов, обучение закончилось сдачей зачета. Прошедшим
обучение будут выданы удостоверения добровольного
пожарного. В феврале и марте совместно с сотрудниками органов надзорной деятельности, добровольцами
выполнены следующие мероприятия:
l обучено граждан — 2647 человек
l роздано листовок — 945 штук
l проведено инструктажей — 950
В течение 2012 года добровольцы продолжат практическую работу и обучение населения правилам пожарной безопасности в районах г. Екатеринбурга.

В течение двух дней 6 и 7 апреля 2012 года в Уральском
институте Государственной противопожарной службы
МЧС России проходила итоговая государственная аттестация курсантов пятого курса. Итоговая аттестация проходила одновременно в четырех аудиториях утвержденным составом комиссий.

Из жизни молодежной
организации
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Всероссийская научнопрактическая конференция
курсантов,
слушателей и студентов
27 апреля 2012 года в Уральском юридическом институте МВД России состоялась ежегодная Всероссийская
научно-практическая конференция курсантов, слушателей и студентов «Актуальные проблемы правоохранительной деятельности ОВД». В ходе конференции выступили с докладами курсанты из Екатеринбурга, Воронежа,
Омска, Краснодара, Владивостока, Белгорода, Иркутска,
Ростова, Волгограда, Уфы, Казани. В работе конференции приняли участие курсанты и студенты Уральского
института ГПС МЧС России, а также студенты УРФУ, УрГЭУ,
УрАГС, УрФЮИ. По итогам работы конференции курсант
Альберт Хужаев за доклад «Возникновение и развитие
системы предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях на Урале» получил диплом I степени, студентки
Лусинэ Сергиян, Виктория Калина, Татьяна Шишкина – дипломы III степени.

Итоги профилактической
работы в школах
в весенне-летний
пожароопасный период

Учения под облаками
По плану проведения учений условный пожар возник
на 51-м этаже высотного здания. Действия курсантов института предусматривались в прокладке рукавных линий
на верхние этажи здания по внутренним лестничным
маршам в составе звеньев ГДЗС для определения времени введения 1 ствола и проведения спасательных работ с
вертолетной площадки.
Профессорско-преподавательский состав института
совместно с руководством Главного управления МЧС России по Свердловской области проводили экспериментальную часть, обобщая временные показатели действий
подразделений.
11 апреля 2012 г. Уральским региональным центром
МЧС России проводилось опытное пожарно-тактическое
учение на бизнес-центр «Высоцкий».

Не смотря на условность ситуации все действия участников должны осуществляться применительно к условиям реальной опасности. И личный состав института с задачей справился на «отлично».

БЦ «Высоцкий» расположен в центре города Екатеринбурга. 54-этажный небоскрёб является самым высоким
зданием (высота 198 м.) не только Екатеринбурга, но и
всей России за пределами Москвы. Также он известен как
самый северный небоскрёб в мире.

Руководством Уральского регионального центра и
Главного правления МЧС России по Свердловской области коллективу института за оказанную помощь в организации и проведении опытных пожарно-тактических
учений объявлена благодарность.

Для участия в учениях были привлечены силы и средства Екатеринбургского гарнизона пожарной охраны,
Уральского регионального поисково-спасательного отряда, медицины катастроф, авиации МЧС России профессорско-преподавательский состав, курсанты и студенты
факультета платных образовательных услуг, дежурный
караул учебной пожарной части Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России,
сотрудники Уральского филиала центра экстренной психологической помощи.

В целях популяризации профессии пожарного-спасателя, а также ознакомления учащихся школ г. Екатеринбурга с требованиями правил пожарной безопасности
сотрудники кафедры организации надзорной деятельности: подполковник внутренней службы Пушкарев А.Г.,
майор внутренней службы Бараковских М.В., майор внутренней службы Пустовалова Е.И., старший лейтенант
внутренней службы Тужиков Е.Н., старший лейтенант внутренней службы Кректунов А.А. совместно с курсантами
4 курса факультета пожарной безопасности Куриловым
Н.В., Колесниковым А.А., Хахалевым А.Ю., Никифоровым
С.И., Шайнуровым Д.Х., Суниным В.Г., Дан В.П., Гасановым
Б.С., Барановым М.А., Стеганцовым В.Н., Ершовым А.В.,
Кузнецовым Ф.С., Викулиным И.С., Рябининым В.А., Тукташевым А.В., Сустиным Н.А., Ковалевым А.Ю., Синицких
А.А., Ивлевым А.А., Глоткиным А.В., Черкашиным Д.А., Кензиным Д.В., Ерховым А.В., Ющенко Р.А., Кожиховым В.С.,
Штреккер П.А., Рябцевым Е.В. и студенткой 2 курса СПО
факультета платных образовательных услуг Мусаевой П.Т.
в период с 9 по 24 апреля 2012 года организовали и провели беседы с учащимися средних общеобразовательных школ города Екатеринбурга.
При проведении бесед особое внимание уделялось
вопросам безопасного обращения с огнем на природе
и в быту, соблюдения правил пожарной безопасности в
весенне-летний пожароопасный период, действиям при
возникновении пожара и эвакуации. Курсанты рассказали об истории развития пожарной охраны России. Для
старших школьников демонстрировался видеофильм
об Уральском институте ГПС МЧС России, видео ролики.
Младшим школьникам предлагались загадки и тематические игры на пожарную тематику.
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Закрытие хоккейного сезона
1 мая 2012 года на ледовой арене хоккейного комплекса «Спартаковец» в рамках
проведения первенства по хоккею среди силовых структур города, посвященного 67-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялись финальные игры. В турнире принимали участие шесть команд: «Огненный щит» (Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России), «Альфа-Урал», «ГИБДД», «Таганский
ряд», «Ракета», а так же «Уралэлектромедь» (г. Верхняя Пышма)».
Команда Уральского института скрестила свои клюшки с соперниками в 3 финальных
встречах. Во встрече команд «Огненный щит» - «Уралэлектромедь» со счетом 4:1 победила наша команда. Результативностью отличились Михаил Львов, Юрий Зверев, Петр
Ерёмин и капитан команды - Вадим Гольцов.
Вторая встреча наша команда провела с командой «Альфа-Урал». Поединок закончился
с ничейным счетом 1:1, единственную шайбу в ворота соперников забросил Петр Ерёмин.
Третью по счету встречу «Огненный щит» провел с командой «ГИБДД». Встреча завершилась со счетом 3:2. Игра отличилась напряженностью, сказывалась накопившаяся
усталость хоккеистов, но не смотря на все это, наши ребята не расслаблялись ни на секунду - в основном времени Петр Ерёмин и Михаил Львов отправили по шайбе в ворота
соперников, но и соперники ответили двумя шайбами в наши ворота. Победитель определялся в серии буллитов. Решающая шайба, которая и принесла заслуженную победу
нашей команде, была заброшена в ворота соперников Зауром Визиевым.
Команда Уральского института ГПС МЧС России «Огненный щит», которая 20 марта отметила первую годовщину своего образования, в апреле этого года уже становилась победителем турнира, посвященного 65-летию хоккея с шайбой. Вот и сейчас, в непростых
поединках с соперниками наша команда завоевала первое место и стала победителем
первенства силовых структур, посвященного Дню Победы. Поздравляем хоккеистов,
тренеров, руководство института и всех болельщиков нашей команды с этим достижением и желаем нашим хоккеистам новых ярких побед!
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Первенство Свердловской
областной организации «Динамо»
по гиревому спорту
05 апреля 2012 года в манеже Уральского института ГПС МЧС России прошли соревнования по гиревому спорту в рамках
Комплексной спартакиады Свердловской
Областной организации «Динамо». В соревнованиях принимали участие 12 команд различных коллективов физической
культуры (КФК) и районных советов (р/с)
силовых структур Свердловской области.
В командном первенстве по первой
группе 1 место занял 5 КФК (Уральский
институт ГПС МЧС России), 2 место – 1 р/с
(ГУВД Свердловской области), 3 место – 16
КФК (Уральский юридический институт
МВД России). По второй группе места распределились в следующем порядке: 1 место – 3
р/с (УВД г. Екатеринбурга), 2 место – 10 КФК (Федеральная служба контроля за оборотом
наркотиков), 3 место – 19 КФК (Регистрационная палата).
В личном первенстве места наших спортсменов распределились следующим образом:
В весовой категории до 63 кг:
1 место занял Угарин Сергей с суммой двоеборья 141 балл
3 место – Саминов Андрей с суммой двоеборья 113,5 баллов
В весовой категории до 68 кг:
1 место занял мастер спорта Томилов Сергей – с суммой двоеборья – 218,5 баллов
В весовой категории до 73 кг:
2 место занял Вайзбек Андрей с суммой двоеборья – 119 баллов
В весовой категории до 78 кг:
1 место занял Богомолов Дмитрий с суммой двоеборья – 187 баллов
В весовой категории до 85 кг:
2 место занял Юрин Владимир с суммой двоеборья – 171 балл
В весовой категории до 95 кг. уверенную победу одержал Квашнин Михаил, выполнив
толчок наибольшее количество повторений среди всех участников соревнований – 192
раза, сумма двоеборья составила 322,5 балла
Поздравляем победителей и призеров и желаем новых спортивных достижений!

Областная спартакиада
«Динамо» по плаванию
Первенство по самбо
среди женщин
Умение совмещать учебу и спорт всегда ценилось среди студентов, особенно, если речь идет о девушках.
4 апреля 2012 года в спортивном комплексе Уральского государственного горного университета прошло
Первенство по борьбе «самбо» среди высших учебных заведений города Екатеринбурга и Свердловской области
среди женщин.
Честь Уральского института ГПС МЧС России отстаивали 13 самых смелых студенток факультета платных образовательных услуг. Благодаря долгим и упорным тренировкам под руководством тренера Владимира Ильича
Андреева и стремлению победить, девушки достойно показали себя на ковре.
В жесткой бескомпромиссной борьбе с соперницами из других ВУЗов наши хрупкие с виду девушки завоевали второе общекомандное место. В личном зачете на
верхнюю ступеньку пьедестала поднялись Ладейщикова
Виктория, Карлашова Алена и Матросова Татьяна. Второе
место по итогам соревнований заняли Сергеян Лусине,
Шишкина Татьяна и Юшко Виктория, а Булдакова Елена и
Каракулова Мария завоевали 3 место. Так же в соревнованиях приняли участие Калина Виктория, Мусаева Пери,
Ивашина Валерия, Сухопара Нелли, Смышлева Виктория.
Благодаря общим усилиям был достигнут такой результат. Мы надеемся, что следующие победы не заставят
себя ждать.
Так держать!

Дебют
команды института
в эстафете «Весна Победы»
30 апреля с площади 1905 года стартовала 76-я традиционная легкоатлетическая эстафета «Весна Победы».
В преддверии Олимпиады 2012 в Лондоне это, пожалуй,
самое крупное мероприятие в Свердловской области в
начале летнего спортивного сезона «королевы спорта»
легкой атлетики.
Первая эстафета по улицам города Свердловска была
проведена в 1937 году и проходила под покровительством сразу двух газет – «Уральский рабочий» и «На смену!» Она посвящалась дню печати. С 2003 года эстафета
была переименована и теперь носит название «Весна Победы».
В эстафете приняли участие команды коллективов
физической культуры предприятий, организаций, спортивных клубов, высших учебных заведений, учреждений
среднего профессионального образования, общеобразовательных учреждений (МОУ), сборные команды ДЮСШ и
СДЮСШОР, городов и районов, КЛБ ветеранов и другие
спортсмены жители Свердловской области.
Команда Уральского института ГПС МЧС России дебютировала в этом году и сразу попробовала свои силы в
группе сильнейших, в которой принимали участие чемпионы и призеры чемпионатов Европы и Мира.
Наша команда, соревнуясь с сильнейшими участниками, сумела войти в десятку лидеров. Надеемся, что в
следующем году мы сможем выступить еще лучше.
От всей души, поздравляем участников эстафеты, желаем не останавливаться на достигнутом и покорить новые спортивные вершины!

26-27 апреля 2012 года в бассейне физкультурно-спортивного комплекса «Динамо» города Екатеринбурга прошла Спартакиада Свердловской областной организации
«Динамо» по плаванию. Молодежную сборную представляли курсанты Уральского института ГПС МЧС России:
l Кирпиков Андрей 124 учебная группа;
l Сивков Илья 125 учебная группа;
l Коротких Виталия 137 учебная группа.
В личном первенстве 1 место среди женщин на дистанции 100 м вольным стилем заняла Виталия Коротких с результатом 1мин. 04,1 с. Среди мужчин на той же дистанции
2 место с результатом 56,2 с. занял Сивков Илья, а Кирпиков Андрей финишировал третьим с отставанием 0,2 с.
Молодежная команда одержала уверенную победу!
Сборную команду ветеранов Уральского института
ГПС МЧС России представили:
l начальник кафедры физической культуры и спорта
Башмаков Эдуард Юрьевич;
l доцент кафедры физической культуры и спорта Сапаров Байрамгельды Муджевурович;
l старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Могилевская Татьяна Евгеньевна;
l преподаватель
кафедры физической культуры и
спорта Слушкина Елена Александровна;
l доцент кафедры организации деятельности ГПН Каплан Яна Борисовна;
l начальник научного отделения ОН и РИО Гапоненко
Лидия Борисовна.
В личном первенстве среди женщин на дистанции 50 м
вольным стилем Татьяна Могилевская заняла 2 место, Яна
Каплан финишировала третьей.
Команда ветеранов выступила достойно, заняв призовое третье место.
Поздравляем всех участников и желаем новых побед
в дальнейших соревнованиях Спартакиады!!!

ВЕСТНИК
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За отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, высокий профессионализм и в соответствии с
приказом МЧС России от 13.03.2012 г. №100 - К награждены:
Нагрудным знаком МЧС России
«Участнику ликвидации последствий ЧС»:
l рядовой внутренней службы ЗЕЛЕПУКИН Сергей Юрьевич,
курсант факультета пожарной безопасности
l рядовой внутренней службы ЗИАНГИРОВ Ильназ
Габделислямович, курсант факультета пожарной
безопасности
l рядовой внутренней службы КОННОВ Иван Евгеньевич,
курсант факультета техносферной безопасности
l рядовой внутренней службы НЕПОМНЯЩИЙ Антон
Алексеевич, курсант факультета пожарной безопасности
l рядовой внутренней службы ЧИЧАЙ Анатолий Сергеевич,
курсант факультета техносферной безопасности
l рядовой внутренней службы ЮЗЕЕВ Александр Васильевич,
курсант факультета техносферной безопасности
Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги»
l рядовой внутренней службы ВИШНЕВСКИЙ Виталий
Владимирович, курсант факультета пожарной безопасности
l младший сержант внутренней службы ЕФИМОВ Александр
Вячеславович, командир отделения факультета пожарной
безопасности
l рядовой внутренней службы КОНОНОВ Владимир
Александрович, курсант факультета пожарной безопасности
l младший сержант внутренней службы СИТНИКОВ Дмитрий
Павлович, командир отделения факультета пожарной
безопасности
l рядовой внутренней службы СМИРНОВ Станислав
Дмитриевич, курсант факультета пожарной безопасности
l младший сержант внутренней службы СОФЬЯНОВСКИЙ
Константин Игоревич, командир отделения факультета
техносферной безопасности
Нагрудным знаком МЧС России
«Лучший работник пожарной охраны»
l рядовой внутренней службы АГАРКОВ Евгений Андреевич,
курсант факультета пожарной безопасности
l рядовой внутренней службы БОЛЯНОВ Василий Сергеевич,
курсант факультета техносферной безопасности
l младший сержант внутренней службы КАРИМОВ Вадим
Раисович, командир отделения факультета техносферной
безопасности
l младший сержант внутренней службы САЛИЕВ Азамат
Абдуллаевич, командир отделения факультета
техносферной безопасности
l сержант внутренней службы СЫСОЕВ Василий Алексеевич,
командир группы факультета пожарной безопасности
l рядовой внутренней службы ШАХМИН Александр Олегович,
курсант факультета техносферной безопасности
Объявлены благодарности
l рядовому внутренней службы КУЗИНУ Константину
Александровичу — курсанту факультета пожарной
безопасности

Поздравляем

генерала армии
Шойгу Сергея Кужугетовича
с днем рождения и вступлением в должность
губернатора Московской области!

Поздравляем с днем рождения!
Агафонова Александра Викторовича
начальника 978 учебного спасательного центра
МЧС России
Антонова Станислава Юрьевича
начальника ГУ МЧС России
по Чувашской республике
Васюкова Олега Валерьевича
заместителя директора Департамента
кадровой политики МЧС России
Дешевых Юрия Ивановича
директора Департамента надзорной
деятельности МЧС России
Иванова Юрия Евгеньевича
начальника ГУ МЧС России по Самарской области
Каца Александра Семеновича
начальника Центрального регионального центра
МЧС России
Кирилла
Митрополита Екатеринбургского
и Верхотурского
Косарева Николая Петровича
ректора Уральского Государственного
горного университета
Лоскутова Максима Владимировича
директора финансово-экономического
Департамента МЧС России
Серебренникова Евгения Александровича
первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Силина Якова Петровича
Главного федерального инспектора
Свердловской области
Степанова Владимира Викторовича
начальника национального центра управления
в кризисных ситуациях МЧС России
Хисамутдинова Валерия Шайхутдиновича
начальника ГУ МЧС России
по республике Башкортостан
Шойгу Юлию Сергеевну
Директора Центра экстренной
психологической помощи МЧС России
Номер отпечатан в ОАО «ИПП Уральский рабочий»
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САТЮКОВ Роман Сергеевич, подполковник внутренней
службы
l СОЛОМИН Александр Сергеевич, майор внутренней службы
l ФИКЛИСКИН Дмитрий Юрьевич, прапорщик внутренней
службы
l ХАЧЕВА Лариса Витальевна, подполковник внутренней
службы
l ШЕСТЕРИКОВ Алексей Владимирович, капитан внутренней
службы
l ШНАЙДЕР Андрей Павлович, майор внутренней службы
l

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
рядовому внутренней службы МИРЗАХАНОВУ Руслану
Ризахановичу — курсанту факультета пожарной
безопасности
l рядовому внутренней службы РУЖИЛОВУ Никите Олеговичу,
курсанту факультета пожарной безопасности
l рядовому внутренней службы РЯБОВУ Сергею
Вячеславовичу, курсанту факультета пожарной
безопасности
l младшему сержанту внутренней службы ПАКУ Денису
Олеговичу, командиру отделения факультета пожарной
безопасности
l

За отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, высокие показатели
служебной деятельности, достигнутые успехи в работе по предупреждению и тушению пожаров, большой вклад в развитие Государственной противопожарной службы МЧС России и в связи
с Днем пожарной охраны в соответствии с приказом МЧС России
№119 - К от 03.04.2012 г. награждены:
Медалью МЧС России: «За содружество во имя спасения»
l полковник внутренней службы КОЗЛОВ Игорь
Владимирович, начальник факультета пожарной
безопасности
Нагрудным знакам МЧС России
«Участнику ликвидации последствий ЧС»:
l ПАНОВИЧ Александр Юрьевич, студент факультета платных
образовательных услуг
l ЯКИМОВ Евгений Александрович, студент факультета
платных образовательных услуг
Медалью МЧС России: «За пропаганду спасательного дела»:
l ИСЫПОВА Татьяна Викторовна, старший преподаватель
кафедры иностранных языков
l КАПЛАН Яна Борисовна, доцент кафедры организации
деятельности ГПН
Нагрудными знаками МЧС России: «За заслуги»:
КАТАЕВА Ольга Валерьевна, инспектор отделения
планирования учебного процесса
l КОВАЛЕНКО Светлана Николаевна, преподаватель —
методист факультета заочного обучения
l НОСАЧЕНКО Андрей Адольевич, начальник отделения
вещевого снабжения и банно-прачечного обеспечения
отдела тыла
l

«Отличный пожарный»:
l АРТЮХОВ Михаил Викторович, водитель отдела вооружения
и техники
l АВИЖА Виктор Альбертович, водитель учебной пожарной
части отдела практического обучения
l СЕНЧИЛО Валерий Николаевич, водитель отдела вооружения
и техники
В соответствии с Положением о медали Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
«За отличие в службе» за добросовестную службу и имеющих соответствующую выслугу лет в календарном исчислении и приказом МЧС России от 03.04.2012 г. №46 - НС награждены
Медалью МЧС России «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» I степени:
l БРОВЧЕНКО Евгений Сергеевич, подполковник внутренней
службы
l ВОЙТОВА Людмила Васильевна, подполковник внутренней
службы в отставке
l ГЛАЗОВ Эдуард Александрович, майор внутренней службы
l КОЗЛОВ Игорь Владимирович, полковник внутренней
службы
l КОНДАКОВА Елена Евгеньевна, майор внутренней службы
l МАКСИМОВ Алексей Юрьевич, прапорщик внутренней
службы
l МИХАЙДАРОВ Нуртдин Салахутдинович, прапорщик
внутренней службы
l ПОЛЯКОВА Елена Владимировна, старшина внутренней
службы
l РОСТОВСКИЙ Михаил Владимирович, старший прапорщик
внутренней службы
l САРАНЧИНА Татьяна Анатольевна, подполковник
внутренней службы
l САЩЕНКО Сергей Иванович, старший прапорщик внутренней
службы
l ТРУХИН Анатолий Николаевич, майор внутренней службы
Медалью МЧС России «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» II степени:
l БРУЕВА Марина Ивановна, подполковник внутренней
службы
l ВИКУЛОВ Дмитрий Александрович, майор внутренней
службы
l ВОЙТОВА Людмила Васильевна, подполковник внутренней
службы в отставке
l ИБРАГИМОВ Фазыл Рамисович, подполковник внутренней
службы
l КАЛИНИНА Татьяна Владимировна, прапорщик внутренней
службы
l КУЧЕРОВ Андрей Владимирович, подполковник внутренней
службы
l МАТУШКИНА Ольга Владимировна, майор внутренней
службы
l МИЧУРОВА Наталья Николаевна, полковник внутренней
службы
l ПЕШКОВ Алексей Владимирович, майор внутренней службы
l ПУСТОВАЛОВА Екатерина Игоревна, майор внутренней
службы
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Редакционная коллегия: Францев А.А., Дьяков В.Ф., Шихов С.В.,
Черник В.Б., Животинская Л.О.

Медалью МЧС России «ЗА ОТЛИЧИЕ В СЛУЖБЕ» III степени:
l АГЗАМОВ Артур Робертович, прапорщик внутренней службы
l АРТЮХОВ Михаил Викторович, прапорщик внутренней
службы
l БЕРЕНГАРДТ Михаил Александрович, капитан внутренней
службы
l ГОРЧАКОВ Константин Владимирович, капитан внутренней
службы
l ЕРМОЛОВ Вадим Николаевич, майор внутренней службы
l ЗЫКОВ Павел Игоревич, капитан внутренней службы
l ИВАНОВ Василий Михайлович, капитан внутренней службы
l КАПАРУЛИН Александр Николаевич, капитан внутренней
службы
l КОРНИЛОВ Алексей Александрович, капитан внутренней
службы
l МАКАРКИНА Наталья Ремовна, майор внутренней службы
l ПАНЕЗЕРОВ Олег Викторович, капитан внутренней службы
l РАДЧЕНКО Ирина Идлисовна, подполковник внутренней
службы
l СМИРНОВА Оксана Васильевна, майор внутренней службы
l СТЯЖКИН Кирилл Владимирович, старшина внутренней
службы
l ТАРХОВА Елена Владимировну, майор внутренней службы
l ЧАГИНА Елена Халитовна, майор внутренней службы
l ЧИРКИН Дмитрий Андреевич, капитан внутренней службы
l ЯРКОВ Юрий Михайлович, майор внутренней службы

Приказом МЧС России от 28.04. 2012 г.
№ 24- НС специальное звание
«полковник внутренней службы»
досрочно присвоено:
Карама Елене Александровне

доценту кафедры пожарной тактики и службы

Пестереву Василию Александровичу

заместителю начальника кафедры
пожарной безопасности в строительстве

Поздравляем с юбилеем!
Анварова Равиля Шамилевича
инженера по котлонадзору
квартирно-эксплуатационного отделения
Викулова Дмитрия Александровича
начальника отдела
информационно-технического обеспечения
Крудышева Владимира Валерьевича
преподавателя кафедры пожарной техники
Леонтьеву Лидию Владимировну
повара отделения продовольственного
обеспечения
Николаева Дмитрия Игоревича
заместителя начальника отдела –
начальника УПЧ
Пазникову Светлану Николаевну
начальника кафедры химии и процессов горения
Пугачеву Наталью Борисовну
профессора кафедры
общетехнических дисциплин
Самсонова Льва Михайловича
ветерана института
Сучкову Наталью Борисовну
доцента кафедры гражданской защиты
Старцева Константина Юрьевича
помощника начальника института
по безопасности
С 12 мая 2012 года Уральский институт ГПС МЧС России
объявляет конкурс на замещение следующих должностей профессорско-преподавательского состава:
Название кафедры

Должность

Численность

кафедра экономики
и управления
кафедра
гражданской защиты
кафедра математики
и информатики

доцент

1

профессор
доцент

2
1

доцент

1

доцент

1

доцент

1

профессор

1

(для факультета платных
образовательных услуг)

кафедра физической
культуры и спорта
(факультет платных
образовательных услуг)

кафедра
пожарно-спасательной
и газодымозащитной
подготовки
(факультет платных
образовательных услуг)

кафедра
пожарной техники
(факультет платных
образовательных услуг)

До 12 июня 2012 года отделом кадров института осуществляется прием документов кандидатов. Справки по телефону: 360-80-44
Перепечатка материалов без разрешения редакции
ЗАПРЕЩЕНА.

