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ВЕСТНИК
Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!
ритуал прОщания СО знаМенеМ инСтитута генерал-МайОра внутренней Службы а.а. францева
Утром 4 февраля 2012 года в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России
прошел ритуал прощания со Знаменем института генерал-майора внутренней службы А.А. Францева.
На торжественном построении выступили: председатель совета ветеранов полковник в отставке А.Т. Аграшенков, начальник учебно-научного комплекса полковник
внутренней службы Д.Ю. Бучельников, курсант пятого
курса младший лейтенант внутренней службы А.М. Истомин, духовник института священник Кирилл Кузовников.
В адрес начальника института были высказаны слова благодарности и признательности. Коллектив вуза пожелал
Александру Александровичу успехов на новом этапе его
службы.

В ответном слове к личному составу института генерал-майор внутренней службы А.А. Францев подчеркнул,
что успехи коллектива возможны только при условии
профессиональной и честной работы каждого сотрудника. Он поблагодарил личный состав за совместную службу, пожелал не снижать темпов развития и, не останавливаясь на достигнутых результатах, стремиться к новым
победам. Барабанная дробь возвестила о прощании со
Знаменем института и с личным составом. Завершился
ритуал торжественным маршем личного состава вуза под
звуки духового оркестра, который исполнил марш «Прощание славянки».

день 8 Марта

23 февраля
От руководства, профессорско-преподавательского состава и всего
личного состава Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России примите самые искренние поздравления с
Днем защитника Отечества!
23 февраля – всенародно любимый праздник, символ
мужества, стойкости и беззаветного служения Отчизне.
Этот праздник является данью глубокого уважения
всем, кто служил во благо Отечества, кто мирным трудом
и воинской доблестью укрепляет славу и мощь великой
России.
Мы говорим слова благодарности и признательности
вете¬ранам Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, участникам интернациональных локальных
конфликтов, рядовым и офицерам запаса, всем тем, кто
выполнял и выполняет свой служебный долг, укрепляя
безопасность нашей державы.
Особенно хотелось бы поздравить всех ветеранов института с этим замечательным праздником и выразить
слова благодарности за то, что они с настоящим воодушевлением передают молодежи исторически сложившиеся духовно-нравственные традиции прежних поколений.
В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира и благополучия, успехов в работе и
службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!
Заместитель начальника
Уральского института ГПС МЧС России
полковник внутренней службы А.Н. Кулепанов

В этом, наполненном ярким весенним светом, празднике получили своё отражение такие незыблемые ценности, как любовь, материнство, красота, бережное отношение к женщине и верность семейным традициям.
Свет, который дарят ваши сердца, неисчерпаемая мудрость и вера в добро вдохновляют мужчин на преодоление любых жизненных испытаний. Ваша поддержка и
любовь помогают нам добиваться намеченных целей,
наполняют смыслом нашу жизнь. Ваша женственность,
обаяние и душевная теплота являются предметом бесконечного восхищения и преклонения.
Современные женщины осваивают практически все
профессии, достигают огромных успехов в разных областях, благодаря умению созидать и управлять, врожденной интуиции и уму. Но для нас вы, прежде всего, олицетворяете собой вечные идеалы человечества: Любовь,
Веру и Надежду.
В эти дни, уважаемые женщины, вы услышите от мужчин много замечательных комплиментов, поздравлений
и признаний. Присоединяясь к ним, хочу пожелать всем
вам как можно больше улыбок и цветов, мира, любви
близких и благополучия. Здоровья, счастья вам и успехов
во всём!

Будьте женственны и обаятельны!
Со словами признательности
мужчины Уральского института ГПС МЧС России
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В центре подготовки спасателей Байкальского
поисково-спасательного отряда МЧС России начались
занятия

В период новогодних и рождественских праздников,
с 31 декабря по 8 января, дежурный караул учебной пожарной части института поднимался по тревоге 87 раз.
Перед курсантами второго курса стояла ответственная
задача: охранять город от пожаров во время каникулярного отпуска остального личного состава. Будущие офицеры-спасатели с честью несли службу в нарядах, выезжая на пожары, аварии, ДТП в составе одного отделения
на основном пожарном автомобиле. За 9 дней дежурный
караул выезжал на пожары 10 раз и в 6 случаях принимал
участие в тушении пожаров на территории Екатеринбургского гарнизона, в 61 случае осуществлялся сбор и выезд
по тревоге, в 8 случаях дежурным караулом производились отработка документов предварительного планирования и решение пожарно-тактических задач.
Д.И. Николаев

тельного отряда, ознакомили курсантов с базой отряда.
На территории спасательного центра расположено два
купола, под которыми размещаются бассейн и спортзал,
также имеется большой прибрежный порт реки Ангары.
Байкальский поисково-спасательный отряд располагает
разнообразной техникой и оборудованием. В их числе
аварийно-спасательные автомобили, многоцелевой поисково-спасательный катер «Мангуст», теплоход «Поиск», катера «Спортис-7500К», «Редан-550», «Редан-700»
и «Стрингер», судно на воздушной подушке «Хивус-10»,
моторные и надувные лодки, плоты, а также снегоходы
марки «Буран», плавающие заправочные станции и многое другое.
В. Иордан, 3 курс ФТБ
С 7 февраля 2013 года группа курсантов 3 курса и сотрудников Уральского института ГПС МЧС России были
откомандированы в центр подготовки спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
В первый день произошло размещение в общежитии,
курсантов порадовали уютные комнаты.
Следующий день выдался довольно насыщенным.
В течение дня прошли лекции по охране труда и по альпинистскому снаряжению в аварийно-спасательной работе,
состоялось знакомство с распорядком дня. После сотрудники центра подготовки спасателей провели обзорную
экскурсию по территории Байкальского поисково-спаса-

О выпуске слушателей
факультета заочного обучения
в 2013 году

1 марта 2013 года состоится очередной (второй) выпуск слушателей факультета заочного обучения по специальности 280104.65-Пожарная безопасность (срок обучения 6 лет, набор 2007 года).
На 6 (выпускном) курсе обучался 91 человек из 22-х
комплектующих регионов, объединенных в 3 региональных центра (Приволжский, Уральский и Сибирский), а так
же органы управления специальной пожарной охраны.
Слушатели полностью выполнили учебный план и
получили знания и умения в объеме учебных программ
по всем дисциплинам специальности. Всего изучено 50
учебных дисциплин, выполнено и защищено 7 курсовых
работ, 8 курсовых проектов, 64 контрольных работы.
Средний балл за период обучения составил 3,6.
Выпускники являются сотрудниками/работниками
государственной противопожарной службы и состоят в
должностях младшего, среднего и старшего начальствующего состава
Н.Р. Макаркина

Занятия в «Вытегре» завершились присвоением
квалификации «Спасатель Российской Федерации»
В период с 21 января по 11 февраля в федеральном
учебно-спасательном центре МЧС России «Вытегра» (филиал ФГКУ «Северо-Западного регионального поисковоспасательного отряда МЧС России») курсанты 3 курса и
сотрудники Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России прошли обучение по
программе «Спасатель».
В первый день курсанты на отлично сдали силовой
комплекс упражнений по физической подготовке. Затем
они успешно прошли первичный срез знаний по дисциплинам: психология, медицинская подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита, пожарная
безопасность и приступили к изучению тактико-специальной подготовки спасателя.
Обучение началось с ознакомления с альпинистским
снаряжением. Будущие спасатели с неподдельным интересом отнеслись к освоению необходимого для них направления профессиональной подготовки: 30 января состоялся полевой выход. Личный состав группы поделили
на два подразделения, перед которыми стояли задачи
совершенствовать комбинированный марш с отработкой
действий по сигналам оповещения, используя переносную радиостанцию, навыков перевязки и переноски пострадавшего, сооружения переправы и развертывания
полевого лагеря.
Перед выходом был проведен медицинский осмотр
и доведены требования безопасности при совершении
марш-броска. Несмотря на то, что погодные условия
были суровыми (развертывание полевого лагеря осуществлялось в условиях низких температур), будущие
офицеры действовали уверенно и слаженно, что обеспечило успешное решение поставленной задачи.
Несомненно, теоретические знания и практические
навыки, получаемые курсантами в учебно-спасательных
центрах МЧС России, имеют огромное значение в деле
профессиональной подготовки будущих кадров пожарных и спасателей.
После успешной сдачи квалификационного комплексного экзамена состоялось заседание аттестационной ко-

миссии, на которой слушателям Учебно-спасательного
центра «Вытегра» была присвоена квалификация «Спасатель Российской Федерации» и вручены Свидетельства о
профессиональной подготовке.
Д.С. Белкин

Вручение премий Губернатора Свердловской области научно-педагогическим работникам
В Татьянин день 25 января прошло вручение премий
Губернатора Свердловской области научно-педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений высшего
профессионального образования Свердловской области.
Педагогов награждал вице-губернатор Свердловской области Яков Силин в торжественной обстановке в колонном зале резиденции Губернатора Свердловской области
с участием заместителя председателя правительства
– министра общего и профессионального образования
Свердловской области Юрия Ивановича Биктуганова,
ректоров вузов и научной общественности Свердловской области.

Обладателем премии «Преподаватель года» по техническим наукам стал начальник научно-исследовательского отдела института подполковник внутренней службы
Акулов Артем Юрьевич.
Старший преподаватель кафедры физики и теплообмена капитан внутренней службы Субачева Алла Александровна удостоена премии «Преподаватель года» по
направлению «Психолого-педагогические науки».
Поздравляем лауреатов и желаем дальнейших
успехов в деле подготовки специалистов по пожарной безопасности!
С.В. Субачев
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ...
Династия Соколовских на страже пожарной безопасности

Династии в пожарной охране – дело распространенное. Нередко, приходя в пожарную часть, где работал
отец, сын, ощутив романтику профессии, уже в раннем
возрасте делает свой выбор. Так сложилось и в семье
Владислава Казимировича Соколовского. До призыва в
ряды Советской Армии он и не предполагал, что судьба
крепко свяжет его с пожарной охраной, когда служба в
погонах и желание спасать людей, предотвращать человеческие трагедии проникла в сердце молодого человека. Окончив военную школу, Владислав увидел еще одну
сторону своего предназначения – обучение личного состава, воспитание бойцов армии спасателей. Так более 40
лет смыслом жизни стала работа с курсантами. Рассказывая о профессиональном пути, Владислав Казимирович
всегда вспоминает своих ребят, и что удивительно – он
помнит более полутора тысяч имен и отчеств! События,
связавшие их, – яркие, интересные, во многих случаях
тревожные… Примечателен рассказ о выполнении служебного долга в Нагорно-Карабахском конфликте: уже во
время возвращения из командировки в горном ущелье
наши курсанты и офицеры попали в засаду, принимали
тактически верные решения ведения боя и спасения личного состава и боевой техники в серьезной обстановке,
выдержать которую помогли не только знания по тактике
предотвращения огненной опасности, но и командирская смекалка, умение увидеть возможности каждого
подчиненного. Сколько живого участия и заботы, отражения грамотного руководства действиями (как и присуще
РТП) в словах Владислава Казимировича о молоденьком
солдате-водителе, не выдерживающем ночных бросков,

и о полковнике, руководящем операцией. Настоящий
командир умеет научить профессии, как это делал подполковник В.К. Соколовский во время обеспечения порядка Олимпийской Москвы в 1980 году, и «дать путевку
в жизнь» на первых порах даже пол не умевшему мыть
курсанту.
Во время выполнения служебного долга ожидала
мужа Валентина Яковлевна, разделившая с ним все тревоги и трудности пути пожарного. Нельзя и подсчитать,
сколько тысяч выпускников факультета заочного обучения могут назвать ее по имени – для всех она была
помощником, другом, наставником. Если суммировать
совместный стаж работы в пожарном строю четы Соколовских, получится более 80 лет! И это не завершение отсчета – они только положили начало семейному делу, а
поддержали и продолжили начинание сын Сергей и внук
Владислав. Сын пришел работать в пожарную охрану в
2005 году и профилактическая работа в области пожарной безопасности оказалась героической – Сергей Владиславович спас женщину, у которой прямо на заседании
арбитражного суда произошел приступ. «Женщине посчастливилось остаться в живых благодаря тому, что рядом оказался судебный пристав, обладавший необходимыми знаниями и специальными навыками по оказанию
первой медицинской помощи»,- говорят в ведомстве.
Думается, что прекрасные черты характера отца и деда
продолжаются в характере студента нашего института
третьекурсника Владислава Соколовского-младшего, ко-

торый является непременным участником мероприятий
института и в спорте, и в творчестве, и в научной работе.
Все Соколовские совершенно разные, и у каждого из
них был свой путь в профессию. Но всех этих людей объединяет то, что они являются одной крепкой семьей, и,
конечно, их сплачивают славные традиции пожарной охраны.
– Что помогает вам в службе? – спросила я Владислава
Казимировича.
– Опора на коллектив.
– Кто гладит форму в вашей семье? – вопрос Валентине
Яковлевне.
– Каждый гладит сам! – смеется она. – Единственное,
что прошу, чтобы сын или муж пришили на китель шевроны. У мужчин это получается безукоризненно. У нас
в семье теперь один общий праздник – 30 апреля. День
пожарной охраны. Наши родственники очень гордятся
нами!
– Конечно, в профессии пожарного, как и в любой другой, есть свои плюсы и минусы, – подытоживает Сергей
Владиславович. – Для членов нашей семьи самое главное – всей душой любить свою работу и добросовестно
относиться к своим обязанностям. Так меня научили мои
родители, и мы с сыном всегда следовали этому совету –
отдавать себя своей профессии без остатка.
Пожелаем процветания династии “идущих сквозь
огонь” Соколовских!
В.Б. Черник

Лучший начальник кафедры

Полковник внутренней службы Макаркин Сергей
Викторович связал свою жизнь с пожарной охраной в
1992 году, поступив в Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России, которое окончил с «отличием»
в 1995 году, присвоена квалификация «техник противопожарной защиты» по специальности «Организация и техника противопожарной защиты». По окончании учебы его
фамилия занесена на Доску почета учебного заведения.
В период обучения в учебном заведении неоднократно принимал участие в тушении пожаров. Так, в мае 1994
года в составе оперативной группы участвовал в тушении
пожара в поселке Привокзальном Верхотурского района
Свердловской области.
Сергей Викторович остался в Alma mater. В период с
1995 года по 2003 год проходил службу в должностях: командира взвода, заместителя начальника курса, начальника курса.
В 2001 году окончил Уральский юридический институт
МВД России, присвоена квалификация «юрист» по специальности «Юриспруденция».
В 2003 году переведен на преподавательскую работу.
С 2003 года занимал должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафедры. В настоящее время

возглавляет кафедру организации надзорной деятельности.
В декабре 2006 года успешно защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата юридических
наук. Тема диссертационного исследования: «Пожарная
безопасность в системе вопросов местного значения
Российской Федерации». Ученая степень кандидата юридических наук присуждена диссертационным советом Государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Челябинский государственный университет» 25 декабря 2006 г. и утверждена
Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2007 г.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 21 июля 2010 г. № 1937/860-д присвоено ученое звание доцента по кафедре организации
деятельности государственного пожарного надзора.
В 2011 году окончил Уральскую академию Государственной службы, присвоена квалификация «менеджер»
по специальности «Государственное и муниципальное
управление».
Преподает дисциплины «Государственный пожарный
надзор», «Государственный надзор в области гражданской обороны», «Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».
Макаркин С.В. постоянно принимает активное участие
в совершенствовании учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин. Им как индивидуально,
так и в соавторстве подготовлено свыше 50 научных и 80
учебно-методических работ, используемых в педагогической практике, четырем из которых присвоен гриф МЧС
России «Допущено МЧС России в качестве учебного пособия для курсантов, студентов и слушателей образовательных учреждений МЧС России». В сферу научных интересов Сергея Викторовича входят: организация системы
обеспечения пожарной безопасности на государственном и муниципальном уровнях, развитие надзорных органов МЧС России в современных условиях. Автор моно-

графии на тему: «Роль органов местного самоуправления
в обеспечении пожарной безопасности муниципальных
образований (организационно-правовые аспекты)».
За высокие показатели в службе, добросовестное
выполнение должностных обязанностей и качественно
проводимую работу по воспитанию и обучению личного
состава института неоднократно был выдвинут на стенд
«Наши передовики». В декабре 2010 г. и ноябре 2012 г. номинирован на соискание премии Губернатора Свердловской области в номинации «Доцент года», направление
«Гуманитарные науки». В 2011 году Макаркин С.В. занесен
на Доску почета сотрудников и работников Уральского
института ГПС МЧС России. По итогам конкурса «Лучшая
кафедра Уральского института ГПС МЧС России в 20112012 учебном году» в номинации «Начальники кафедр
и профессора» занял 1 место. На региональном этапе IV
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и
спасения людей «Созвездие мужества» победил в номинации «Лучший педагог».
Н.В Сенчило
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ...
НАША ГОРДОСТЬ
Ольга Анатольевна родилась 6 сентября 1962 года в
поселке Решетово Ашинского района Челябинской области. В 1984 году окончила Уральский политехнический
институт имени С.М. Кирова по специальности «Промышленное и гражданское строительство», после окончания
которого работала инженером проектно-сметного бюро
треста «Уралэнергострой» г. Свердловска.
В пожарную охрану Ольга Анатольевна пришла в 1994
году, параллельно поступив в Екатеринбургское пожарно-техническое училище. Работая в должности инспектора государственного пожарного надзора, основными
направлениями ее деятельности были курирование
строительства объектов, надзор за проектными организациями в части соблюдения противопожарных требований при проектировании объектов различного назначения. В этот период О.А. Мокроусова занималась также
вопросами нормативно-технической работы. Ни много
ни мало, от ее, в частности, решения зависел пуск в эксплуатацию законченных строительных объектов города
Екатеринбурга (Ольга Анатольевна являлась членом приемочных комиссий).
Окончив пожарно-техническое училище, свою дальнейшую профессиональную судьбу Ольга Анатольевна
связала с этим учебным заведением, которое, изменив
свой статус, стало именоваться Уральским институтом
ГПС МЧС России.

Пройдя путь от преподавателя до начальника кафедры пожарной безопасности в строительстве, О.А. Мокроусову можно смело назвать настоящим энтузиастом и
творцом. Она обладает не только мощным интеллектом
и педагогическим талантом, но очень важным качеством
руководителя – способностью вдохновлять сотрудников
на освоение новых горизонтов. Под ее руководством на
базе кафедры создан Учебный центр по подготовке и повышению квалификации специалистов по оценке рисков
в области гражданской обороны, защиты населения и
территории от ЧС и обеспечения пожарной безопасности.
При ее активном участии в вузе
созданы лаборатории для испытаний строительных материалов на пожарную опасность.
Много внимания О.А. Мокроусова уделяет процессу
воспитания и становлению
начинающих
преподавателей. Она проводит занятия по
дисциплинам «Здания, сооружения и их устойчивость
при пожаре», «Пожарная безопасность в строительстве»,
уделяет большое внимание
методическому обеспечению
деятельности кафедры.
Результатом активных исследовательских поисков и

инновационных решений О.А. Мокроусовой стало присвоение ей ученой степени доктора педагогических наук.
Она – автор более 100 научных и практических разработок и учебных пособий, которые нашли свое применение
в профессиональной подготовке курсантов и слушателей
Государственной противопожарной службы МЧС России.
Помимо этого, полковник О.А. Мокроусова готовит
специалистов экспертных организаций по независимой
оценке рисков в области обеспечения пожарной безопасности, является экспертом Системы добровольной сертификации услуг (работ), системы менеджмента качества в
области пожарной безопасности и экспертом по независимой оценке рисков в области обеспечения пожарной
безопасности. Коллеги единодушно отмечают неисчерпаемую энергию и обаяние, оптимизм и душевную теплоту Ольги Анатольевны. Мудрость и жизненный опыт, интуиция и подлинная любовь к людям не раз помогали в
трудные минуты ее подчиненным и сослуживцам.
Самоотверженная работа и добросовестное отношение к служебным обязанностям Ольги Анатольевны по
праву отмечены государством. Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2011 года она удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
Супруг О.А. Мокроусовой Андрей Германович, также
связал свою судьбу с противопожарной службой, неоднократно участвовавший в тушении крупных пожаров на
территории города Екатеринбурга, много лет возглавляет ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы
по Свердловской области».
Н.В. Заяц

День российской науки

8 февраля 1724 года по повелению императора Петра I указом правительствующего Сената учреждена Российская академия наук. В этот
день страна ежегодно отмечает День российской науки, когда по традиции отечественное
научное сообщество принимает заслуженные
поздравления, награды, подводит итоги и определяет приоритеты дальнейшего развития научной мысли.
Научная деятельность института неразрывно связана
с обучением специалистов, будущих носителей нового
знания, готовых эффективно использовать научные открытия. Результаты научных исследований используются
в образовательном процессе и практической деятельности подразделений Государственной противопожарной
службы МЧС России.
Итогом серьезной научной работы в прошедшем году
стали защита докторской диссертации начальником кафедры пожарной безопасности в строительстве О.А. Мокроусовой, а также семи диссертационных исследований

на соискание ученой степени кандидата наук: Т.Б. Ванеевой, А.А. Субачевой, И.А. Ефимова, А.В. Борисенко, А.Ю.
Акулова, С.А. Бараковских, А.А. Корнилова.
Нашими преподавателями и научными сотрудниками в соответствии с планом НИОКР научно-технической
деятельности МЧС России на 2011-2013 годы проводятся
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы.
Результатом научных исследований стало опубликование статей и тезисов, в том числе в научных журналах,
рекомендованных ВАК. Кандидатом юридических наук
С.В. Макаркиным подготовлена монография. Национальной академией наук пожарной безопасности присуждена
Первая премия в номинации «Монография» профессору
факультета ПОУ кандидату технических наук М.А. Савину.
С.В. Шархун, А.Ю. Акулов, С.А. Бараковских, С.В. Субачев, А.А. Корнилов получили свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ. Выданы патенты на полезную модель Савину М.А., Шнайдеру А.В.,
Семиноженко В.В., Корнилову А.А., Абракову Д.Д., Ершову
И.С., Кобелеву А.М., Сисиной О.А., Крудышеву В.В.
Институт особенно гордится работами своих молодых
ученых. На конкурсе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области комплексной безопасности среди молодых ученых и специалистов МЧС
России работа курсанта Смольникова М.И., выполненная под руководством к.т.н. Е.В. Гайнуллиной, признана
лучшей. По итогам открытого конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов, слушателей и
студентов по естественным, техническим, гуманитарным

Приглашаем принять активное участие
в Неделе науки «Актуальные проблемы
обеспечения безопасности
в Российской Федерации»

и военно-специальным наукам «Безопасность в ЧС» отмечена работа курсанта Сатушиева М.А., выполненная под
руководством к.п.н. Карповой Е.В. На III Международном
конкурсе научных работ по профессионально-ориентированным дисциплинам среди курсантов, студентов и
слушателей вузов МЧС в Академии пожарной безопасности имени Героев Чернобыля МЧС Украины работа
курсанта А.С. Маслова, выполненная под руководством
к.филолог.н. В.Б. Черник, получила I место. Поощрительную премию XV областного конкурса научных работ студентов вузов «Научный Олимп» получил курсант А.А. Сабиров за работу под руководством И.С. Лазарева.
Важными событиями в жизни научного сообщества
института стали конференции, круглые столы, научные
конкурсы, сформированы сборники научных статей и тезисов, председателем редакционной коллегии которых
является заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор географических наук, академик РАВН Дальков М.П.
Чествуя научных деятелей, мы не забываем, какой кропотливый и самоотверженный, порой многолетний труд
предшествует признанию их заслуг.

Поздравляем всех представителей вузовской
науки, исследователей, новаторов, коллег и, конечно, желаем всем новых ярких открытий!
А. Ю. Акулов
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Крещенские мероприятия под флагом МЧС
В Октябрьском и Железнодорожном районах города
Екатеринбурге, в поселках Кольцово и Исток курсантами
третьего курса Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России совместно с сотрудниками надзорных органов был проведен профилактический обход и инструктаж населения по правилам
пожарной безопасности, мерах предосторожности при
работе с огнём. В преддверии православного праздника
«Крещение Господне» жители Октябрьского района были
ознакомлены с правилами поведения на замерзших водоемах, чтобы во время праздника избежать печальных
последствий. Во время обхода курсанты общались с жителями города, раздавали им памятки о правилах безопасного поведения и получали практические навыки в
работе с населением.
19 января в праздник Крещения Господня курсанты и
сотрудники института, под руководством начальника института генерал-майора внутренней службы А.А. Францева приняли участие в крестном ходе от Храма Святителя
Николая Чудотворца пос. Исток к проруби на озере Огородное. Крестный ход возглавил организатор праздника,
священник Кирилл Кузовников, настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца, он же совершил чин Великого
освящения воды.
В проведении праздника и обеспечении безопасности
на льду озера Огородное принял активное участие Уральский институт ГПС МЧС России и лично генерал-майор
внутренней службы Александр Александрович Францев.
Над иорданями был установлен целый палаточный городок под флагом МЧС России, рядом дымилась полевая
кухня, а любой желающий мог отведать ароматной «с
дымком» гречневой каши и насладиться горячим чаем, которые на крещенском морозе приготовили наши повара.
В обеспечении безопасности крещенских мероприятий
активное участие приняли члены студенческого отряда
добровольной пожарной охраны имени князя А.Д. Львова, которые дежурили в местах проведения купания.
Несмотря на холодную погоду (-20°С) желающих окунуться в освященную воду было достаточно много. Ат-

мосферу праздника создавали участники коллектива художественной самодеятельности института, которые на
льду озера радовали гостей своим творчеством.
Уже ближе к вечеру на озеро Огородное приехал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Он
поблагодарил начальника института за отличную организацию и созданную атмосферу праздника, по его словам – здесь горожанам были созданы наилучшие условия
для очищения в купелях с живой крещенской водой, чем
в тех местах, где он побывал ранее. После чего Владыка
Кирилл изъявил желание и совершил полное омовение
освященной водой в одной из прорубленных во льду
иорданей.
С.В. Шихов

2 года Молодежной организации «Феникс»
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В институте проводится
месячник Дня Защитника
Отечества

В рамках месячника, посвященного Дню защитника
Отечества, в институте состоялись беседы-встречи личного состава с Героем Российской Федерации подполковником запаса Олегом Александровичем Касковым (участником и ветераном войны в Чечне), 6 февраля согласно
распорядка дня была проведена беседа для курсантов с
полковником в отставке, ветераном Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил Николаем Дмитриевичем
Пермяковым. Во время войны 19-летним юношей Н.Д.
Пермяков воевал в составе 4-го Украинского фронта, был
ранен. После лечения в госпитале направлен на учебу в
военное училище. Награжден многими боевыми орденами и медалями. В ходе встречи с будущими офицерамиспасателями ветеран рассказал о трудных военных буднях, поделился личным опытом командной работы.
10 февраля в рамках воспитательной работы с курсантами в клубе института состоялась творческая встреча с
майором запаса В.В. Лобановым. Вячеслав Владимирович
– заведующий научно-методическим центром Екатеринбургского музея воздушно-десантных войск «Крылатая
гвардия», доцент, кандидат физико-математических наук,
автор множества сборников стихов, исполнитель военно-патриотических песен.
М.И.Пискарев

Торжественный прием,
посвященный подведению
итогов работы Специального
Олимпийского комитета
Свердловской области
в 2012 году

1 февраля 2013 года Молодежная организация института «Феникс» отмечает свой второй День рождения. В
такие моменты принято подводить итоги и планировать
дальнейшую деятельность.
За 2012 год Молодежной организацией института
было проведено 29 различных мероприятий на институтском, городском, областном и даже всероссийском уровнях. Основным и самым важным направлением работы
«Молодежки» является социальная работа. В течение
всего года курсанты и студенты выезжали с концертами,
посвященными различным праздникам, в медицинские
учреждения города Екатеринбурга. Весь год велась активная работа с Социальным центром Кировского района «Гнездышко». В институте были проведены ряд акций,
посвященных Дню студента, Дню святого Валентина, Дню
борьбы с курением «Конфетка за сигаретку». В 2012 году
Молодежная организация подружилась со Специальным
Олимпийским комитетом Свердловской области. Курсанты участвовали в двух значимых мероприятиях: Всероссийских специальных Олимпийских соревнованиях
по горнолыжному спорту, сноубордингу и шорт-треку, а
также в Первенстве Свердловской области по волейболу по программе Специальной олимпиады. В июле 2012
года курсанты из Молодежной организации работали
инструкторами в спортивно-оздоровительном туристическом лагере для детей и подростков социально незащищенных категорий населения.

Слет юных пожарных в школе №68, неделя противопожарной безопасности в детском саду №346, участие в городской Майской прогулке, концерт для Налоговой службы Кировского района – вот далеко не полный список
всех мероприятий, которые были придуманы, организованы и проведены Молодежной организацией института.
В Молодежную организацию института входят 25 курсантов и студентов института, энергии и фантазии которых можно только позавидовать. И на будущее планов
у «Молодежки» уже очень много. Мы с удовольствием
ждем курсантов и студентов, которые хотят присоединиться к нам, которым интересна такая работа.
С Днем рождения, «Феникс»! Долгих лет жизни!
Куратор Молодежной организации И.В.Ваганова

21 января 2013 года во Дворце молодежи состоялся
Торжественный прием, посвященный подведению итогов
2012 года работы Специального Олимпийского комитета
Свердловской области. В течение всего года Молодежная
организация института тесно сотрудничала с этой организацией. Курсанты участвовали в двух значимых мероприятиях: Всероссийских специальных Олимпийских соревнованиях по горнолыжному спорту, сноубордингу и
шорт-треку, а также в Первенстве Свердловской области
по волейболу по программе Специальной олимпиады. В
июле 2012 года курсанты из Молодежной организации
работали инструкторами в спортивно-оздоровительном
туристическом лагере для детей и подростков социально
незащищенных категорий населения.
На Торжественном приеме присутствовали спортсмены, тренеры и сотрудники Специального Олимпийского
комитета Свердловской области. Наш институт представляли заместитель начальника института по воспитательной и кадровой работе, полковник внутренней
службы Вадим Борисович Артамонов и 8 курсантов –
членов Молодежной организации. В их адрес прозвучало много приятных слов, были вручены благодарственные письма.
Т.И. Садыкова
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2 февраля 2013 года состоялась торжественная церемония открытия современной ледовой арены им. Александра Козицына, после чего прошел хоккейный матч в
рамках первенства Екатеринбурга.
Команда Уральского института ГПС МЧС России «Огненный щит» из числа профессорско-преподавательского состава сыграла с хозяевами льда, спортсменами
ОАО «Уралэлектромедь», хоккейный матч. По правилам
соревнований, восемь заявленных команд Свердловской
области встречаются друг с другом по круговой системе.
Игра получилась яркой и уникальной, правда, до победы
нашей команде не хватило совсем немного.
Несмотря на спортивную неудачу настроение у хоккеистов было праздничным, потому что в этот день все
поздравляли одного из участников команды, полковника
внутренней службы Опарина Дмитрия Евгеньевича, начальника кафедры пожарной тактики и службы, с днем
рождения.
И.В. Козлов

УрИ ГПС МЧС России

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но... покорным, мудрым нежным,
Богатым быть, но... денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и... небрежным.
Всё знать, всё успевать и всё уметь.
Мы в праздник пожелаем вам... терпенья,
В решениях жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!
И пусть улыбка промелькнет
И пусть разгладятся морщины
И пусть весна в душе поет
Сегодня праздник, ваш мужчины!
Сотрудницы института

Декада лыжного спорта
наук, майором внутренней службы Слушкиной Еленой
Александровной. По итогам элитного спортивного лыжного забега на дистанции 10 км свободным стилем среди женщин лучший результат продемонстрировала Е.А.
Слушкина (32 мин.13 сек.). Главный приз соревнований,
который она завоевала, – автомобиль марки «Шкода».
Л. Рапопорт дал высокую оценку первокурсникам
факультета пожарной безопасности, которые обеспечили безопасность и порядок при передвижении колонн
участников лыжни.
Е.В. Кокшаров

Поздравляем с юбилеем!
ИСЫПОВУ Татьяну Викторовну
старшего преподавателя
кафедры иностранных языков
ХОМЯКОВУ Веру Сергеевну
доцента кафедры гражданской защиты
БАРАХОВСКУЮ Ольгу Владимировну
заместителя начальника отдела
начальника отделения
КУЧЕРОВА Андрея Владимировича
заместителя начальника факультета
техносферной безопасности
НЕСТЕРЕНКО Дмитрия Сергеевича
заместителя начальника курса факультета
пожарной безопасности
ПОЛЯКОВУ Елену Владимировну
заведующую складом отдела
вооружения и техники
КАРЖАВИНА Владимира Васильевича
профессора кафедры
общетехнических дисциплин

В соответствии с Комплексным планом основных
мероприятий МЧС России на 202 год, утвержденным
приказом МЧС России от 26.12.2011 № 777, и приказом
МЧС России от 6.03.2012 № 102 «О спортивных мероприятиях в МЧС России в 2012 году» и итогах Спартакиады
и в соответствии с приказом МЧС России
от 29.01.2013 г. № 55
Награждены нагрудным знаком МЧС России
«За заслуги»
Рядовой внутренней службы
Жуйков Данил Олегович
курсант факультета техносферной безопасности
Рядовой внутренней службы
Лобанов Константин Валерьевич
курсант факультета пожарной безопасности
Рядовой внутренней службы
Сухоплюев Дмитрий Сергеевич
курсант факультета пожарной безопасности
Награждены нагрудным знаком МЧС России
«Лучший работник пожарной охраны»
Башмаков Эдуард Юрьевич
начальник кафедры физической культуры и спорта
Гареев Дмитрий Ринатович
преподаватель кафедры физической культуры и спорта
Стахеев Максим Валерьевич
старший преподаватель кафедры пожарно-спасательной
и газодымозащитной подготовки
Номер отпечатан в ОАО «ИПП Уральский рабочий»
Газета Уральского института ГПС МЧС России
Екатеринбург ул. Мира, 22
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В период с 1 по 10 февраля в институте состоялась декада лыжного спорта. На Урале массовая лыжная гонка
проводилась 31 раз в рамках традиционных общероссийских соревнований «Лыжня России».
Оргкомитет вуза определил дату проведения первого
этапа соревнований, и 3 февраля на лыжной базе «Уктус»
курсанты факультетов пожарной и техносферной безопасности, а также студенты факультета платных образовательных услуг (всего более 100 человек) состязались в
забеге на 5 км.
9 февраля 2013 года на базе учебно-спортивного комплекса «Динамо-Биатлон» состоялся массовый лыжный
забег представителей различных коллективов и организаций Екатеринбурга. Для нашего вуза стало доброй традицией принимать активное участие в этой замечательной акции, пропагандирующей здоровый образ жизни и
зимние виды спорта. В этот раз под флагом МЧС России
собрались около 100 курсантов, сотрудников и ветеранов учебного заведения. Факультет платных образовательных услуг возглавил заместитель декана Кузнецов
Александр Александрович со своей семилетней дочерью
Аленой, которые личным примером продемонстрировали, что спорт и здоровье вещи неразделимые. Хочется
особо отметить выход на лыжню России дружной семьи
ветеранов Соколовских, самому маленькому представителю которой – Стасику – исполнилось три года. В командном первенстве по наибольшему количеству участников
наша команда заняла первое место, и была награждена
памятными призами и кубком. В массовом забеге на 3 км
приняли участие и взрослые, и дети.
10 февраля полигон «Старатель» в г. Нижний Тагил дал
старт очередной, 10-й по счету, Уральской лыжной гонке
в рамках «Лыжня России – 2013». Руководил эстафетой
министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт. Наш институт предоставил 25 сильнейших лыжников во главе с
представителями кафедры физической культуры и спорта: мастерами спорта международного класса полковником внутренней службы Башмаковым Эдуардом Юрьевичем, подполковником внутренней службы Кокшаровым
Евгением Владимировичем, кандидатом педагогических

Поздравляем!
В период с 2 по 27 января 2013 года студентка факультета платных образовательных услуг Виктория Ладейщикова стала победителем и серебряным призером в
двух видах соревнований в весовой категории 53 кг. Стоит отметить, что эта хрупкая девушка является двукратной чемпионкой мира по рукопашному бою среди
юниоров. Рукопашным боем Виктория занимается с 11 лет, под руководством тренера Анатолия Ивановича Кищенко. За эти годы она не раз становилась призером и
победителем соревнований различного уровня.
Поздравляем Викторию с победой и желаем дальнейших успехов не только на
спортивном поприще!
А.М.Тухватуллина
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