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ВЕСТНИК
Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!

27 деКабря – день сПасателя рОссийсКОй федерации
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От руководства, профессорско-преподавательского
состава и всего лич¬ного состава Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России
примите самые искренние поздравления с Днем Спасателя Российской Федерации!
Девиз нашего института гласит: «Спасение во имя жизни – наше призвание!». В нем заложен глубокий смысл,
ведь призвание спасателя – не просто действовать на
месте чрезвычайной ситуации, а прежде всего – спасать
человеческие жизни, быть готовым в любой момент шагнуть в опасность, прийти на помощь людям.
Отмечая большую значимость профессии, высокий
профессионализм, смелость и мужество российских спасателей, Указом Президента Российской Федерации №
1306 от 26 ноября 1995 года – дата 27 декабря установлена Днем профессионального праздника сотрудников
министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Отдельно хотелось бы поздравить с этим замечательным праздником наших ветеранов и выразить слова благодарности за то, что они с настоящим воодушевлением
передают молодежи исторически сложившиеся духовнонравственные традиции прежних поколений. Это поистине почётное и благородное дело. В свою очередь коллектив нашего института приложит все усилия, чтобы из его
стен выходили настоящие профессионалы государственной противопожарной службы МЧС России, готовые в любой момент прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.
В этот замечательный праздник желаем всем, кто посвятил свою жизнь делу спасения людей, мира и благополучия, успехов в работе и службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

«сОзвездие мужества»
21 декабря 2012 года в клубе Уральского института
ГПС МЧС России состоялось награждение победителей
регионального этапа четвертого фестиваля МЧС России
«Созвездие мужества». На торжественной церемонии
награждения присутствовали начальник Уральского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Ю.В.
Нарышкин, уполномоченный по правам человека Свердловской области Т.Г. Мерзлякова, заместитель председателя Правительства Свердловской области атаман Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенант в отставке
В.И. Романов, начальник Уральского института ГПС МЧС
России генерал-майор внутренней службы А.А. Францев, руководители территориальных органов МЧС России Уральского федерального округа и многие другие.
Чествование победителей этого фестиваля МЧС России
проводится в клубе института уже не первый раз.
Открыл церемонию награждения начальник Уральского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Ю.В. Нарышкин. Награды всероссийского конкурса
получили лучшие в профессии сотрудники и работники
Уральского регионального центра МЧС России. Это – спасатели, пожарные, горноспасатели, водолазы, кинологи,
саперы, психологи, летчики, инспекторы ГИМС. Помимо
профессионалов памятными знаками и призами были награждены гражданские лица, в том числе добровольные
пожарные и дети, проявившие мужество и героизм при
спасении погибавших, а журналисты различных средств
массовой информации за вклад в освещение деятельности МЧС России были награждены дипломами и статуэтками «Строитель МЧС».
Особый вклад и заслуги сотрудников Уральского института ГПС МЧС России был оценен по достоинству, так
в номинации «Лучший педагог» победителем стал начальник кафедры организации надзорной деятельности,
кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы Сергей Викторович Макаркин. Заслуженную
награду ему вручил начальник Уральского института

Начальник Уральского института ГПС МЧС России
генерал-майор внутренней службы
Александр Александрович Францев

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

в ЭтОм нОмере:
27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
***
НОВОЕ В ПРАКТИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ
***
ГОРИЗОНТЫ НАУКИ
***
КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ,
ОЛИМПИАДЫ
***
ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
***
ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА
***
ГЕРОИ СПОРТА – 75 ЛЕТ
ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ
***
СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
***
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Основы взаимодействия
со средствами массовой
информации
В рамках изучения факультативного курса «Основы
взаимодействия со СМИ» проводятся практические занятия в телестудии Уральского института ГПС МЧС России
на темы: «Составление информационного сообщения» и
«Проведение брифингов и пресс-конференций».
В ходе проведения данных занятий курсанты совместно со студентами Уральского государственного
педагогического университета отрабатывают практические навыки по составлению пресс-релиза, проведению
пресс-конференции, оттачивают ораторское мастерство.
Студенты 3 курса УрГПУ, обучающиеся по специальности
«Связи с общественностью», выступают в роли корреспондента, а курсанты 5 курса УрИ ГПС МЧС России – респондента. Из практических работников для проведения
занятий приглашена руководитель пресс-службы ГУ МЧС
РФ по Свердловской области подполковник внутренней
службы Зырянова Н.В.
Проведение данных практических занятий способствует развитию навыков общения с корреспондентами
различных СМИ, уверенности перед объективом камеры
и грамотной постановки речи в процессе интервью.

Курсанты Уральского
института ГПС МЧС Рос
сии проходят обучение в
Федеральном научном
учебно-спасательном центре
МЧС России «Вытегра»
В воскресенье 2 декабря 2012 года 16 курсантов и
два сотрудника Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России прибыли для обучения и получения практических навыков спасателей в
Федеральный научный учебно-спасательный центр МЧС
России «Вытегра».
Научный учебно-спасательный центр расположен в
Вытегорском районе Вологодской области, является филиалом СЗРПСО МЧС России и создан для эффективного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации
на участке Волго-Балтийского и Беломоро-Балтийского
путей, проходящих по территории Северо-Западного федерального округа, и подготовки специалистов, которые
будут обеспечивать безопасность на акваториях Онежского, Ладожского озер и Волго-Балтийского водного
пути.
Личный состав после ознакомления с учебно-материальной базой центра, размещения и обустройства приступил к изучению сил и средств поисково-спасательного
отряда, занятиям по тактико-специальной, специальной
и физической подготовке.

УрИ ГПС МЧС России
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Сибирский региональный центр спортивной
подготовки и реабилитации спасателей
«Ергаки» глазами очевидца

10 ноября 2012 года наша группа в составе 16 курсантов и двух офицеров Уральского института ГПС МЧС
России отправилась в командировку для прохождения
первоначальной подготовки горноспасателя в Сибирский региональный центр спортивной подготовки и реабилитации спасателей, находящийся на территории природного заповедника «Ергаки».
Любая командировка начинается с дороги, а потому
через двое суток с момента отправления под стук колес поезда Москва - Абакан и мелькающие за окном картинки поздней сибирской осени мы прибыли в столицу
Хакассии город Абакан. Там нас уже ждал автобус с сопровождающим, который, как оказалось впоследствии,
оказался нашим преподавателем и к тому же опытным
спасателем 1 класса.
Когда мы прибыли к месту назначения, то были очень
удивлены красотой пейзажей природного заповедники
«Ергаки» и его отдаленностью от ближайших населенных
пунктов, что, как оказалось, не отвлекает, а наоборот,
только лишь способствует полной самоотдаче во время
практических занятий.
Встретили нас очень хорошо, накормили вкусным
обедом и расселили в комфортабельные номера. После
обустройства и непродолжительной адаптации нашему
вниманию была представлена экскурсия по учебному
центру. При знакомстве с учебно-материальной базой
поразило, прежде всего, то, что на столь небольшой территории центра одновременно находилось достаточно
большое количество подразделений спасателей, которые были хорошо экипированы спасательным снаряжением, инструментом и различными разновидностями
спасательной техники. Большее впечатление произвела
на нас конно-кинологическая служба, с особенностями
которой мы практически не были знакомы ранее.
После быстро пролетевшего наполненного событиями первого дня командировки, привыкания к высоте,
начались ознакомительные занятия по деятельности
горноспасателя. На этих занятиях мы получили много совсем новой и интересной информации - преподаватель
по горной подготовке Юрий Васильевич Степанов без
устали делился своим бесценным опытом многолетней
работы горноспасателя. Мы знакомились с опасностями,
подстерегающими в горах, изучали горноспасательное
снаряжение, разновидности спасательных работ в горной местности, способы транспортировки пострадавшего и многое другое связанное с деятельностью спасателя.
Нас научили семи новым способам вязки узлов, без которых невозможна работа горноспасателя (а мы показали
свои знания пожарных узлов), учили, как из подручных
материалов изготовить носилки для транспортировки
пострадавшего в удобном для него положении.
Наиболее интересными оказались практические занятия по горной подготовке, которые проводились в приближенных к реальным условиям, т.е. - на скале. На этих
занятиях нам удалось прочувствовать ту нагрузку, которую испытывает спасатель при эвакуации пострадавшего
в горах. Одним из самых запоминающихся практических

занятий была работа с поисковыми собаками. Нам рассказывали и показывали методики поиска пострадавших
в лавинах – ощущения человека, который попал под лавину, мы ощутили на себе - из группы были выбрано четыре
человека, которые были закопаны в снег в достаточно
труднодоступных местах. Затем спасатель дал команду
поисковой собаке, и она двинулась на поиски условных
пострадавших. Меня очень удивила подготовка собаки и
то, с какой быстротой она находила наших ребят.
Огромное впечатление на нас оказало заключительное восхождение на Пик Спасателей, высота которого составляет 1778 метров над уровнем моря, на его вершине
установлен памятный знак в виде креста в честь спасателей МЧС России. Погода в тот день была очень солнечная,
но холодная. Когда мы достаточно быстро поднялись на
гору, инструктор похвалил нашу команду за выносливость и готовность к восхождению. С вершины горы была
очень хорошо видна громадная территория природного заповедник а «Ергаки», наш, уже ставший родным,
учебный центр и все красоты зимних пейзажей с высоты
птичьего полета. Эти ощущения вряд ли можно описать
словами, они незабываемы и навсегда останутся в нашей
памяти.
Эта поездка вызвала море положительных эмоций
и благодаря нашим преподавателям дала нам достаточно много полезной информации для понимания и
осмысления деятельности горноспасателя. Мы были
очень довольны гостеприимством и радушием хозяев,
новизной, разнообразием и качеством проведенных занятий, полученным опытом первоначальной подготовки
горноспасателя и не только. Очень хотелось бы изучить
горноспасательное дело более конкретно и сдать зачет
на квалификацию «Спасатель», т.к. настоящему спасателю необходимо быть всесторонне развитым и обладать
не только теоретическими знаниями, но и практическим
опытом работы в горах.
Нет предела совершенству, и очень хочется, чтобы подобные командировки стали правилом и хорошей традицией в системе подготовки нашего института, чтобы в
дальнейшем каждый из нас стал настоящим профессионалом своего дела.
Курсант Виктор Дауберт
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Вручение стипендий Губернатора
Свердловской области
15 ноября 2012 года в актовом
зале Уральского государственного педагогического университета состоялась торжественная
церемония вручения стипендий
Губернатора Свердловской области аспирантам и студентам
учреждений высшего и среднего
профессионального образования.
В церемонии приняли участие Губернатор Свердловской области
Евгений Владимирович Куйвашев,
министр общего и профессионального образования Свердловской
области Юрий Иванович Биктуганов, руководители высших и средних образовательных учреждений
Свердловской области, преподаватели, стипендиаты и их родители. В церемонии принял участие
начальник Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России генералмайор внутренней службы Александр Александрович Францев.
Стипендиями Губернатора награждаются студенты и аспиранты, за особые успехи в учебе – победители конкурсов, олимпиад,
обладатели патентов на изобретения, авторы публикаций в научных
изданиях, победители областного
конкурса студенческих исследовательских работ, студенты – инвалиды 1 и 2 групп, имеющие отличные и хорошие оценки.
Стипендия Губернатора Свердловской области за особые успехи в учебе и участие в
научной деятельности, свидетельство и значок стипендиата в этом году были вручены
курсанту 4 курса факультета пожарной безопасности сержанту внутренней службы Сысоеву Василию Алексеевичу. Стипендия вручается один раз в год, ее размер для студентов вуза составляет 18000 рублей.
Поздравляем Василия Сысоева с заслуженной наградой и желаем ему новых успехов
и достижений!

Очередная победа курсантов в межвузовской
олимпиаде по истории математики
6 декабря 2012 года в «Уральском государственном педагогическом университете»
состоялась олимпиада по истории математики среди студентов высших учебных заведений г. Екатеринбурга. Уральский институт ГПС МЧС России достойно представила команда курсантов 2 курса факультетов пожарной и техносферной безопасности.
Уже два года подряд наши курсанты становились победителями этой олимпиады. Вот
и в этом году призовые места распределились следующим образом:
• курсант 121 учебной группы Тухбатулин Максим занял III место;
• курсант 121 учебной группы Поделец Максим и курсант 124 учебной группы Сюкасев Артем разделили II место;
• курсант 121 учебной группы Саттаров Вадим занял I место.

УрИ ГПС МЧС России

III межвузовская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
деятельности надзорных органов и органов
дознания»
22 ноября 2012 года в Уральском институте ГПС МЧС
России кафедра организации надзорной деятельности
совместно с кафедрой правого и кадрового обеспечения
деятельности ГПС провела III межвузовскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы деятельности надзорных органов и органов дознания», посвященную 80-летию гражданской обороны.
В ходе конференции рассматривались результаты научно-практических исследований по направлениям:
• организация и деятельность надзорных органов в современных условиях;
• современные технологии в профилактической деятельности надзорных органов;
• организационные, технические и правовые аспекты деятельности органов дознания.
В конференции приняли участие практические работники органов надзорной деятельности и курсанты 5 курса ФПБ, также заочно были представлены доклады представителей Департамента надзорной деятельности МЧС России, Академии ГПС МЧС России,
ФКУ «Центр обеспечения деятельности ФПС МЧС России», Воронежского института ГПС
МЧС России, Уральского юридического института МВД России.
По итогам работы конференции будет выпущен сборник материалов.

Семинар «Актуальные проблемы обеспечения пожарной
безопасности объектов защиты»

5 декабря 2012 года в рамках выставок «Охрана труда» и «Безопасность» Уральским
институтом ГПС МЧС России был проведен семинар «Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты». В семинаре приняли участие сотрудники
и курсанты института, представители учебного центра по охране труда (г. Тюмень), ОАО
«Тизол», управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области,
а так же другие посетители и участники выставок. В ходе семинара были рассмотрены
вопросы противопожарного нормирования, внедрения инновационных технических
средств обеспечения пожарной безопасности, разработки и применения современных
экологичных огнезащитных составов, подготовки специалистов в области пожарной
безопасности.
Научно-исследовательский отдел
УНК Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты

Межвузовская научно-практическая конференция

06.12.12 г. в клубе Уральского института ГПС МЧС России была проведена межвузовская научно-практическая
конференция на тему «Совершенствование противопожарной защиты производственных объектов с повышенной пожарной опасностью».
В мероприятии приняли участие курсанты и преподаватели института, аспиранты и студенты Уральского
государственного лесотехнического и горного университетов.
На открытии конференции с вступительным словом
выступил заместитель начальника Уральского института
ГПС МЧС России по научной работе, кандидат педагогических наук, доцент, полковник внутренней службы Порхачев Михаил Юрьевич.
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В конференции также приняли участие специалисты
надзорных органов, осуществляющих надзор за обеспечением пожарной безопасности объектов экономики
Свердловской области:
− Заместитель начальника отдела нормативно-технической работы и надзора за критически важными объектами УНД ГУ МЧС России по Свердловской области,
подполковник внутренней службы Блинов Сергей Васильевич с докладом «Независимая оценка рисков и страхование опасных производственных объектов».
− Главный специалист отдела пожарного надзора
Управления государственного строительного надзора
Свердловской области Гигин Сергей Константинович с
докладом «Осуществление надзора за строительством
производственных объектов».
В рамках работы конференции были рассмотрены
проблемы пожарной безопасности объектов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности,
профилактики лесных и торфяных пожаров, противопожарной защиты особо важных объектов экономики. К обсуждению было представлено более 30 докладов.
На конференции демонстрировался учебный фильм
«Пожарная безопасность электропроводок и кабельных линий», созданный силами курсантов и преподавателей кафедры Пожарной безопасности в электроустановках.
По результатам работы конференции готовится к публикации сборник трудов.

4

ВЕСТНИК

УрИ ГПС МЧС России

День Героев Отечества в Екатеринбурге
9 декабря 2012 года
Курсанты Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России приняли участие
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня Героев Отечества, которое проходило в киноконцертном театре «Космос». В этот день с 2007 года
в России отдают дань памяти павшим героям и чествуют
ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и
ордена Славы.
В торжественном мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители
творческой интеллигенции, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, военнослужащие,
сотрудники силовых структур, их семьи. Поздравить Героев Отечества с праздником пришли председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, народный артист РСФСР художественный
руководитель театра на Таганке Валерий Золотухин, наш
земляк народный артист Белоруссии, заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин и многие, многие другие.

Здесь же состоялась и презентация книги журналиста
В. Майорова о наших земляках-уральцах, удостоенных
звания Героя России. В этой книге есть глава и о выпускнике нашего учебного заведения Герое России Валерии
Валентиновиче Замараеве, погибшем от рук террористов
при освобождении заложников в Беслане.
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Новый год стучится в двери
«Как Дед Мороз Снегурочку замуж выдавал» - именно
с таким спектаклем-поздравлением Молодежная организация института побывала в эти выходные у своих друзей
в одном из медицинских учреждений города. Нас встретили там с улыбками и подарками, добрыми словами и
поздравлениями.
В этот раз курсанты и студенты приготовили не просто
традиционный концерт с песнями и танцами, а разыграли
на сцене настоящую новогоднюю сказку. Теплая атмосфера в зале, веселое представление на сцене, музыкальные
номера – все это создавало праздничное настроение, как
у участников спектакля, так и у всех зрителей в зале.
Молодежная организация института поздравляет всех
с наступающим Новым годом и желает, чтобы новый год
был еще больше наполнен добром и светом, чтобы люди
всегда относились друг к другу с теплом и заботой, и чтобы все неприятности остались позади! С Новым годом!

14 ноября 2012 года состоялся
ежегодный ДЕНЬ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

Военно-патриотическая игра «Зарница»
16 ноября 2012 года на берегу озера Шарташ на территории базы отдыха «Кировское» проводилась 16-я районная военно – патриотическая игра «Зарница» среди учебных заведений высшего и среднего профессионального
образования Кировского района. Принимали участие 18
команд, из них 5 из числа учебных заведений высшего
профессионального образования.
Команду Уральского института ГПС МЧС России представляли курсанты и сержанты 4 курса факультета техносферной безопасности:
1. сержант внутренней службы Гайсин Р.Р. – командир
248 учебной группы;
2. сержант внутренней службы Краснов В.В. – командир 247 учебной группы;
3. сержант внутренней службы Лапин И.С. – командир
отделения 248 учебной группы;
4. сержант внутренней службы Гришин А.В. – командир
отделения 248 учебной группы;
5. рядовой внутренней службы Асадов Р.Н. – курсант
246 учебной группы;
6. сержант внутренней службы Ершов С.А. – командир
245 учебной группы;
7. рядовой внутренней службы Квашнин М.Ф. – курсант
246 учебной группы;
8. сержант внутренней службы Гуляев М.С. – командир
отделения247 учебной группы;
9. рядовой внутренней службы Гатин А.Э. – курсант 247
учебной группы;
10. сержант внутренней службы Чекушкин С.В. – командира отделения246 учебной группы.
На маршруте движения курсанты выполняли неполную разборку с последующей сборкой учебного автома-

та АК – 74, спуск по веревке, стрельбу из пневматической
винтовки, передвижение по-пластунски, ориентирование на местности, преодоление полосы зараженной
местности, оказание первой медицинской помощи и переноску пострадавшего на носилках.
Во время прохождения этапов игры не было допущено
ни одной ошибки, и в упорной борьбе команда «Огнеборцы» заняла почетное первое место.
От руководства курса команду представлял заместитель начальника 4 курса ФТБ старший лейтенант внутренней службы Крылов А.А.

Финальная игра КВН 2012 года
24 декабря 2012 года в
клубе Уральского института ГПС МЧС России прошла
финальная встреча команд
КВН. Между собой померялись силами лучшие команды института: «Поперек борозды» (1 курс факультета пожарной безопасности), «На
всякий пожарный» (сборная команда факультета платных образовательных услуг), «пятак» (3 курс факультета
пожарной безопасности) и «Боевые гномы» (4 курс факультета техносферной безопасности). Финальная игра
прошла «на ура!» – команды продемонстрировали находчивость, чувство юмора, свои музыкальные и хореографические способности, смогли расшевелить зал и создать ту незабываемую атмосферу праздника и хорошего

настроения, за которую так любят КВН. На протяжении
всей игры трудно было отдать предпочтение какой-либо
из команд.
По итогам трех конкурсов игры, компетентное жюри,
во главе с председателем – заместителем начальника института по служебно-боевой подготовке полковником
внутренней службы Ю.Н. Калининским, признало победителем команду 3 курса факультета пожарной безопасности – «Пятак». Достойную конкуренцию победителям
составила команда «Поперек борозды», которая в этом
году впервые принимала участие в играх КВН.
Поздравляем победителей, желаем дальнейших творческих успехов, находчивости, искрометного юмора и
надеемся, что ещё не раз увидим их блестящее выступление на нашей сцене!

Вот уже пятый год в нашем институте один день всегда
и во всех ситуациях звучит только грамотная речь. В прошлые годы мы и диктанты писали, и проводили голосование за чистоту речи, и плакаты готовили, и мудрые афоризмы читали. В этом году избавиться от речевых ошибок
и навсегда выбросить их из своей речи поможет акция
«Речь – твое зеркало», которая проводилась курсантом
5 курса Василием Даном, а реквизит приготовлен курсантами 115 группы. В акции приняло участие 246 человек,
пожелавших очистить свою речь.
В течение дня на переменах по радио института звучали интересные факты и добрые советы по речевой
культуре в радио-альманахе «Говорим по-русски», образец грамотной речи в котором нам демонстрировали
курсант 135 группы Ильиных Евгений и преподаватель
Нестерова Юлия Витольдовна.
Прошла викторина знатоков русского языка «Лингвистические парадоксы» с участием всех групп курсантов и
студентов Уральского института ГПС МЧС России, результаты будут подведены в пятницу 16 ноября и опубликованы на сайте.
Итогом Дня речевой культуры стала межвузовская
лингвистическая деловая игра «По законам буквы» с участием команд курсантов и студентов 1-2 курсов Уральского института ГПС МЧС России и студентов УрГПУ, в которой победу одержала команда 213 группы «Сами с усами»
в составе: Кабаченко О., Юкляевских Н., Хлюпин А., Иванов Д., Тебеньков С.
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Празднование 75-летия пожарно-прикладного спорта
в Уральском институте ГПС МЧС России
7 декабря 2012 года в клубе Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России
прошли торжественные мероприятия, посвященные
75-летию пожарно-прикладного спорта. Мероприятия
были организованы при участии Главного управления
МЧС России по Свердловской области.
В зале собрался весь цвет прославленных спортсменов – чемпионов мира, Европы, Советского Союза и
Российской Федерации, победителей и призеров всероссийских, областных, зональных соревнований, мастеров спорта различного уровня, тренеров, ветеранов
пожарно-прикладного спорта Уральского института и
Свердловской области, которые внесли огромный вклад
в дело развития пожарно-прикладного спорта в России и
во всем мире.
В их числе Кильяченков Александр Федорович - мастер спорта, первый чемпион Советского Союза в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями в городе
Ленинграде в 1965 году, Карасев Сергей Александрович
– мастер спорта, неоднократный чемпион и призер Всероссийских и международных соревнований, член сборной команды Союза с 1968 по 1973 года, Дорноступ Игорь
Борисович - мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион Всероссийских и Всесоюзных соревнований, рекордсмен Советского Союза, победитель
Международных соревнований, член сборной команды
России и Советского Союза с 1987 по 1997 года, Баранов
Сергей Игоревич - первый Заслуженный мастер спорта
России по пожарно-прикладному спорту, 2-х кратный
чемпион мира по 100-метровой полосе с препятствиями, неоднократный чемпион и рекордсмен России, член
сборной команды России с 1998 по 2004 года и многие
другие.
Примечательна судьба и жизненный путь Кузнецова
Виктора Ивановича, который много лет посвятил спорту.
Виктор Иванович является мастером спорта, рекордсменом Союза в эстафетном беге, серебряным и бронзовым
призер Чемпионатов Союза, тренером команды учебно-

го заведения с 1966 по 1971года, подготовившим свыше
20 мастеров спорта. После тяжелой болезни, лишившись
обеих ног, не сломался и не упал духом, а продолжает
заниматься спортом, участвует в соревнованиях инвалидов-колясочников, ведет активный образ жизни, передает свои знания и опыт молодому поколению пожарных.
Виктор Иванович является автором более 80-и стихов о
природе, о спорте и нелегкой службе пожарных.
Торжественное собрание открыл начальник института
генерал-майор внутренней службы А.А. Францев. С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Главного управления МЧС России по Свердловской
области генерал-майор А.В. Заленский. В составе почетных гостей поздравить именитых спортсменов и тренеров пришли заместитель председателя Свердловской
областной организации «Динамо» О.В. Коротких, председатель Свердловского областного отделения ВДПО
И.А. Кудрявцев, руководители подразделений пожарной
охраны Свердловской области, ветераны пожарной охраны.
Собравшимся был представлен фильм о выдающихся
спортсменах-прикладниках, многие из которых находились в этом зале, и затем поочередно выходили на сцену
для награждения. Легенды пожарно-прикладного спорта
разных поколений - прославленные спортсмены и их тренеры получали награды и подарки из рук руководителей,
в их адрес звучали слова благодарности и поздравления,
для них были подготовлены музыкальные номера в исполнении коллективов художественной самодеятельности института.
Этот день надолго останется в памяти сотрудников и
курсантов, потому что не часто удается в одном месте собрать людей, которые более полувека создавали и продолжают создавать славу пожарно-прикладному спорту
страны.

Чемпионат МЧС России по борьбе самбо
В период с 6 по 8 ноября в городе Кстово Нижегородской области в Центре Всемирной Академии борьбы
самбо проходил Чемпионат МЧС России по борьбе самбо
среди региональных центров и учебных заведений.
В соревнованиях приняли участие команды из всех
региональных центров и образовательных учреждений
МЧС России. Открыл соревнования и участвовал в церемонии награждения победителей и призеров начальник
Приволжского Регионального центра генерал лейтенант
Игорь Владимирович Паньшин.
Судейскую коллегию возглавил главный судья соревнований заслуженный мастер спорта по борьбе, шестикратный чемпион мира Лоповок Сергей Ефимович. Контроль за ходом соревнований осуществлял инспектор
соревнований заместитель начальника ЦСК МЧС России
Филин Сергей Александрович.
В результате упорной борьбы сборная команда Уральского института Государственной противопожарной
службы МЧС России заняла первое общекомандное место.

В личном первенстве наши самбисты тоже показали
достойные результаты:
• старший лейтенант внутренней службы Дроботов
Александр преподаватель кафедры физической культуры
и спорта занял 1 место в весовой категории свыше 90 кг.;
• студент Торгашов Дмитрий занял 1 место в весовой
категории 90 кг.;
• младший лейтенант внутренней службы Гребенщиков Кирилл курсант 5 курса факультета пожарной безопасности занял 3 место в весовой категории 68 кг.;
• студент Мавллияров Артур занял 1 место в весовой
категории 62 кг.;
• рядовой внутренней службы Сухоплюев Дмитрий
курсант 3 курса факультета пожарной безопасности занял 2 место в весовой категории 62 кг.
Таким образом, после этой блестящей победы самбистов в общем зачете спартакиады МЧС России наш институт
занял общее второе место уступив одно очко только лишь
Санкт-Петербургскому университету ГПС МЧС России.
Поздравляем курсантов и сотрудников с этим достижением!

Открытие хоккейного турнира
среди ветеранов силовых
структур
Вечером 9 ноября на льду спортивной арены «Спартаковец» состоялось торжественное открытие
традиционного хоккейного турнира среди ветеранов
силовых структур «Рожденные в СССР». В мероприятии приняли участие хоккейные команды ветеранов,
почетные гости, представители общественности и
болельщики.
Открыл турнир заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской области Виктор
Анатольевич Шептий. С приветственным словом к
участникам турнира обратился начальник Уральского института Государственной противопожарной
службы МЧС России генерал-майор внутренней службы
Александр Александрович Францев. Выступавшие пожелали участникам честной игры и новых спортивных
достижений.
В этом сезоне впервые вышла на лед команда постоянного состава института, ее первая игра состоится
уже в среду. Пожелаем нашим хоккеистам побед и спортивного азарта!

ВЕСТНИК
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Личный состав Уральского института
Государственной противопожарной службы
МЧС России сердечно поздравляет генерал-полковника

Сергея Анатольевича Шлякова
с назначением на должность заместителя Министра
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий!

Поздравляем с присвоением воинских
и специальных званий:
воинского звания генерал-майор:
первого заместителя начальника Южного регионального
центра МЧС России
Киреева Роберта Викторовича
первого заместителя начальника Северо-Кавказского
регионального центра МЧС России
Пленникова Виталия Геннадьевича
специального звания генерал-полковник
внутренней службы
начальника Главного управления МЧС России по г. Москве
Елисеева Александра Михайловича
специального звания генерал-лейтенант
внутренней службы:
начальника Северо-Кавказского
регионального центра МЧС России
Литюка Николая Петровича
начальника Сибирского
регионального центра МЧС России
Светельского Владимира Николаевича
начальника Дальневосточного
регионального центра МЧС России
Соловьева Александра Витальевича
специального звания генерал-майор
внутренней службы:
первого заместителя начальника
Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу
по Государственной противопожарной службе
Аникина Алексея Геннадьевича
начальника Главного управления МЧС России
по Вологодской области
Бессмертного Андрея Григорьевича
начальника Главного управления МЧС Росcии
по Оренбургской области
Иванова Петра Яковлевича
начальника Главного управления МЧС России
по Воронежской области
Кобзева Игоря Ивановича
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 №235-К от 26.06.2012.
награждены:
Медалями МЧС России:
«За отвагу на пожаре»
ХАКИМОВ Радмир Разитович
старший сержант внутренней службы
«За отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации»
ХРУЛЕВ Вячеслав Витальевич
капитан внутренней службы
Объявлена благодарность:
АБРАКОВУ Динару Дамировичу
старшему лейтенанту внутренней службы
КОБЕЛЕВУ Антону Михайловичу
старшему лейтенанту внутренней службы
ТРУХИНУ Анатолию Николаевичу
майору внутренней службы

Поздравляем с юбилеем!
ПОНОМАРЕВУ Татьяну Владимировну
библиотекаря
АШИРОВА Давледа Бабаевича
старшего инспектора дежурной части
СКЛЯРОВА Михаила Витальевича
коменданта учебного центра
БОРОВСКИХ Юлию Вячеславовну
преподавателя кафедры правового
и кадрового обеспечения деятельности ГПС
ПОСТНОВА Игоря Анатольевича
начальника факультета заочного обучения
СЛУШКИНУ Елену Александровну
преподавателя кафедры физической культуры
и спорта
СТЯЖКИНА Кирилла Владимировича
водителя отдела вооружения и техники
АГЗАМОВУ Юлию Александровну
преподавателя-методиста учебного отдела
КОРКИНА Альберта Владимировича
командира взвода факультета пожарной безопасности
АНДРЕЕВА Владимира Ильича
доцента кафедры физической культуры и спорта
ГУНИНУ Светлану Александровну
медицинскую сестру медицинской части

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Уральский рабочий»
Газета Уральского института ГПС МЧС России
Екатеринбург ул. Мира, 22

УрИ ГПС МЧС России

№ 27 ноябрь-декабрь 2012

Дорогие друзья!
Уходит в прошлое 2012 год, который был
богат на интересные, значимые события и запомнится каждому из нас чем-то своим, особенным. В этом году было немало намечено и
сделано, принято решений, которые в наступающем, 2013 году, помогут выйти на траекторию
дальнейшего развития, осуществить намеченное и сделать нашу жизнь более интересной,
насыщенной и яркой.
Каким станет наступающий год, что он принесет – во многом зависит от нас самих. Главное, это всегда помнить, что наивысшей в мире
ценностью является человеческая жизнь. Воспитание бережного отношения к человеку,
формирование общей культуры безопасности
и должного уровня профессиональной компетентности выпускников является основой нашей деятельности.
Новый год – это добрый семейный праздник. Желаю Вам тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло.
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Счастья в Новом году, здоровья, мира, добра, благополучия и удачи!
Новых успехов, побед и свершений!
Начальник института генерал-майор внутренней службы А.А. Францев

Об итогах конкурса «Лучшая кафедра Уральского института ГПС МЧС России»
за 2011 – 2012 учебный год
В соответствии с приказами Уральского института ГПС
МЧС России № 912 от 19.10.2012 г. «Об организации и подведении итогов конкурса «Лучшая кафедра Уральского
института Государственной противопожарной службы
МЧС России» за 2011 – 2012 учебный год», № 1324 от 09.12.
2011 г. «Об утверждении Положения оценки эффективности функционирования кафедр института» состоялось
подведение итогов конкурса «Лучшая кафедра Уральского института ГПС МЧС России» за 2011 – 2012 учебный год.
В ходе конкурса учитывались результаты по учебнометодической, научно-исследовательской, воспитательной работе, служебной и физической подготовке. Индивидуальный рейтинг определялся по трем категориям.
Результаты конкурса утверждены решением ученого
совета института 22.11.12 г.
Поздравляем преподавателей кафедры организации
надзорной деятельности с победой в конкурсе.
Кафедра математики и информатики заняла II место.
Кафедра пожарной тактики и службы – на III месте.

За активное участие в подготовке и проведении тренировки по гражданской обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления и в соответствии с приказом
№493-К от 16.11.2012.
награждены:
Нагрудным знаком МЧС России:
«За заслуги»
ВИКУЛОВ Дмитрий Александрович
майор внутренней службы

Поздравляем
начальника кафедры пожарной безопасности
в строительстве
кандидата педагогических наук
полковника внутренней службы
Мокроусову Ольгу Анатольевну
с защитой Докторской диссертации!

Поздравляем с Днем Рождения!
НАРЫШКИНА Юрия Валентиновича
начальника Уральского регионального центра
МЧС России
НЕНАШЕВА Юрия Петровича
заместителя начальника Академии ГПС МЧС России –
начальника Института переподготовки
и повышения квалификации
ФРАНЦЕВА Александра Александровича
начальника Уральского института ГПС МЧС России
КЛИМОВА Олега Борисовича
начальника Главного управления МЧС России
по Челябинской области
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Почетной грамотой МЧС России:
СЕНЧИЛО Наталия Валерьевна
рядовой внутренней службы
Объявлена благодарность:
СУЛИЦИНОЙ Анне Владимировне
художественному руководителю клуба
отдела воспитательной работы
За заслуги в деле развития и обеспечения успешного
функционирования РСЧС, выполнения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и образцовое исполнение служебных обязанностей и в соответствии с приказом №536-К от 06.12.2012. награждены:
Медалями МЧС России:
«За пропаганду спасательного дела»
ВОЙТОВА Людмила Васильевна
заведующая кабинетом кафедры пожарной безопасности в электроустановках
МЕЛЬНИЧЕНКО Юлия Викторовна
капитан внутренней службы
ЩЕТКИН Олег Юрьевич
подполковник внутренней службы
ЯРКОВ Юрий Михайлович
майор внутренней службы
Нагрудными знаками МЧС России:
ЕВТЮХОВ Сергей Аркадьевич
подполковник внутренней службы
ИМАНГУЛОВ Анатолий Ривкатович
капитан внутренней службы
КОШЕЛЕВ Алексей Юрьевич
старший лейтенант внутренней службы
МАТУШКИНА Ольга Владимировна
майор внутренней службы
«Лучший работник пожарной охраны»
ОПАРИН Дмитрий Евгеньевич
полковник внутренней службы
ПУШКАРЕВ Андрей Геннадьевич
подполковник внутренней службы
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