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противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!

помним…

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Мы гордимся подвигами выпускников, создавших
добрую славу о родном учебном заведении, навечно
зачисленных в списки личного состава и будем всегда
помнить их имена:
 Герой Советского Союза генерал-майор внутренней
службы Леонид Телятников, проявивший мужество и
героизм при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
 Герой России, награжденный посмертно – Валерий
Замараев, проявивший мужество при освобождении
заложников в г. Беслане в 2004 году.
 Кавалер «Ордена Мужества», награжденный
посмертно Владимир Косенков, погибший при
выполнении служебного долга во время тушения пожара
на складе боеприпасов в поселке Лосиный Свердловской
области.
 Кавалер ордена «Красной Звезды» капитан
внутренней службы Кенжибай Жакупов – погибший при
исполнении служебного долга на пожаре, спасая жизни
людей и материальные ценности.

Так сложилось, что апрель богат праздниками –
17 апреля нашему институту исполнилось 84 года,
а 30 апреля – профессиональный праздник российских
огнеборцев – День пожарной охраны, который в 1999
году как дань исторической традиции был учрежден
Указом Президента Российской Федерации. Эти два
праздника неразрывно связаны между собой. С момента
основания из стен нашего учебного заведения выходят
профессионалы, которые составляли и составляют оплот
пожарной охраны страны, которые и в мирные годы и в
военное лихолетье делали все возможное и невозможное для спасения человеческих жизней и материальных
ценностей, которые по духу и призванию, следуя Присяге, выполняли и выполняют свой профессиональный и
гражданский долг.
От всего сердца хочу поздравить наших дорогих ветеранов, сотрудников, курсантов, слушателей и студентов с
профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в семье, взаимопонимания и новых успехов в благородном деле служения
нашему Отечеству!

Приближается 68-я годовщина Великой Победы. Мы
обязаны помнить о тех, кто не щадя своей жизни сделал
все, чтобы приблизить этот долгожданный, святой для
каждого из нас день. Как бы ни менялись за последние
годы факты нашей истории, День Победы остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым праздником.
Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем Вас с 68-й
годовщиной победы в Великой Отечественной войне!
Спасибо Вам за нашу мирную жизнь, за наших детей и
внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память.
С уважением,
начальник института полковник внутренней службы
И.А. Максимов

ураЛьскому институту государственной противопожарной
сЛужбы мчс россии испоЛниЛось 84 года!
17 апреля 2013 года в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России прошли
торжественные мероприятия, посвященные 84-й годовщине образования учебного заведения.
Утром состоялось торжественное построение личного
состава с вносом знамен под сопровождение духового
оркестра института. Собравшиеся почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга
минутой молчания, к памятнику, установленному у главного входа в институт, были возложены цветы.
Личный состав с праздником поздравили: начальник
института полковник внутренней службы Игорь Александрович Максимов, председатель Совета Свердловского
областного отделения Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество» Игорь Альбертович Кудрявцев, председатель
Совета ветеранской организации института полковник
внутренней службы в отставке Александр Тихонович Аг-

в этом номере:

рашенков. Состоялось награждение победителей и призеров спортивных соревнований различного уровня.
В 15.00 в клубе института состоялось торжественное
собрание всего личного состава. Поздравить учебное
заведение с праздником пришли: вице-губернатор, руководитель Администрации губернатора Свердловской
области Яков Петрович Силин, начальник департамента
административных органов Администрации Екатеринбурга Юрий Анатольевич Замятин, глава администрации
Кировского района Екатеринбурга Александр Юрьевич
Лошаков, представители Уральского регионального центра и Главного управления МЧС России по Свердловской
области, представители религиозных конфессий и ветераны института. Много теплых слов прозвучало в адрес
института, который немало пользы принес Свердловской
области и Екатеринбургу, особенно «жарким» летом 2010
года. Состоялось награждение сотрудников, работников
и ветеранов института, после которого вниманию гостей
был представлен праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности.
С днем рождения, институт!

84-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА
***
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
РОССИЙСКИХ ПОЖАРНЫХ
***
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА
УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ГПС МЧС
РОССИИ
***
55 ЛЕТ В НОГУ С ИНСТИТУТОМ
***
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
ВЫПУСКНОГО КУРСА
***
ПОДГОТОВКА К НАБОРУ 2013 ГОДА
***
ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ
***
«ЗВЕЗДНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК – 2013»
***
СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
***
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Лучшие годы – работа в институте
У самых истоков славной истории нашего института
стоят ветераны. Именно эти люди писали страницы летописи, которую мы читаем, именно они являются свидетелями славных дней нашего учебного заведения. Мы
можем их глазами, их воспоминаниями наполнить свой
мир – представить прошлое, которое служит нам фундаментом и опорой, позволяет опереться на опыт и уверенно смотреть в будущее.
Ах, сколько грусти в слове «ветеран»!
Но сколько здесь почёта и тепла!
Ведь лишь трудом почёт людской был дан,
И в институте лучшие года.
Сегодня, отмечая очередной день рождения института, мы расскажем о председателе Совета ветеранской организации института – Александре Тихоновиче Аграшенкове, полковнике в отставке, человеке, судьба которого
неразрывно связана с институтом вот уже 55 лет!
Призвание, чувство долга помогали Александру Тихоновичу находить разнообразные формы работы. Опыт,
творческий подход к делу, чувство ответственности,
широкий кругозор, эрудиция, большой объём профессиональных знаний – это лишь то немногое, что выделяло
его среди коллег. Грамотным, подготовленным к службе,
специалистом пришел лейтенант Аграшенков в Свердловское пожарно-техническое училище. Александр
Тихонович замечательный педагог, способный увидеть в
людях те качества, которые другие могут и не заметить.
Для всех своих учеников он был не просто преподавателем, а отцом и другом, помогал курсантам самоутвердиться, почувствовать себя личностью, востребованной
обществом.
Вглядимся в лица на фотографиях, представим себе события давно минувших лет.
1957 год… старшина Аграшенков проводит проверку
личного состава первого дивизиона. Мы можем угадать
стену учебной пожарной части, сопоставить сегодняшний вид нашего плаца с изображением фотоснимка – еще
не поставлены ворота, еще нет привычных клумб, но как
похожи на сегодняшних курсантов эти ребята. «Все курсанты совершенно разные, у каждого свои мир и мысли,
но и сегодня, и много лет назад, – говорит Александр Тихонович, - в нашем институте учились и работали те, кто
полностью осознает свою необходимость людям». Так же
мы можем сказать про самого Александра Тихоновича:
кто сможет также увлеченно описать фотографии музея,
ответить на любой вопрос о пожарной охране нашего города, по-доброму дать совет и подсказать нужные слова.
1973 год: знакомая всем ситуация – выпускной экзамен. Начальник пожарно-технического цикла майор Аграшенков переживает за каждого выпускника и опреде-

5 апреля статс-секретарь –
заместитель Министра
генерал-полковник
внутренней службы
В.С. Артамонов представил
начальника Уральского
института
Государственной
противопожарной службы
МЧС России
5 апреля 2013 года состоялась торжественная церемония представления статс-секретарем - заместителем
Министра генерал-полковником внутренней службы В.С.
Артамоновым нового начальника Уральского института
Государственной противопожарной службы полковника
внутренней службы И.А. Максимова.
Генерал-полковник В.С. Артамонов выступил перед собравшимися в клубе с речью и пожелал успехов начальнику института в деле дальнейшего развития учебного
заведения. После чего ответил на вопросы, интересующие сотрудников, ознакомился с учебно-материальной
базой института и провел встречу с представителями научного сообщества вуза, ветеранами.

ляет уровень профессиональной подготовки, так как сам
ведет занятия по пожарно-техническому вооружению
и строго оценивает знания своих воспитанников. А мы с
удивлением можем представить, что экзамен проходит в
кабинете, где теперь располагается деканат факультета
платных образовательных услуг и за окном курсанты также выходят в увольнение через КПП-2.
Перенесемся в 1988 год. Торжественное построение… выпускной… В строю с выпускниками руководст-

во училища: начальник училища полковник Заряев Е.Д., в
центре на фотографии – герой Советского Союза Л.П. Телятников и слева – заместитель начальника училища по
политической части Аграшенков А.Т. Идеологическая
работа сродни работе психолога, и Александру Тихоновичу в этом всегда помогали человеческие качества: порядочность, умение владеть собой, заинтересованность
в благополучии как сотрудника, так и успешности самого
дела. Какие цели не стояли бы в служебной деятельности – Александр Тихонович детально и качественно выполнял их. Офицер вспоминает командировку с дивизионом
курсантов в Москву на охрану московского метрополитена, в которой нужно было так организовать всю службу,
так настроить на выполнение сложной задачи ребят из
глубинки, чтобы столица увидела истинные способности
уральских курсантов. И Главное Политическое Управление МВД СССР оценило подготовку наших курсантов и их
руководителей: Александр Тихонович бережно хранит
благодарственное письмо генерал-лейтенанта внутренней службы А. Аникеева, а 20 курсантов, награжденных
нагрудным знаком «За службу» помнят не только ту командировку, но и своего наставника Аграшенкова А.Т.
Немало усилий приложил офицер для становления молодых специалистов пожарного дела и, наверное, нужно самозабвенно любить курсантов, свою работу, чтобы
быть таким каждый день, оставаться таким и сегодня.
Ни одно мероприятие института сегодня не может
пройти без Александра Тихоновича – и это не формальность: это человек-легенда, человек, живущий ради нашего института, его процветания. Прислушайтесь к словам полковника Аграшенкова – он обращается к каждому
из нас, будьте достойны тех, кто начинал историю нашего
института.
В. Черник

Факультет платных образовательных услуг

День образования института для профессорско-преподавательского состава, курсантов и студентов – это не
просто очередное мероприятие, это новый перевернутый лист в книге истории нашего ВУЗа. За прошедший год
факультет платных образовательных услуг внёс немалый
вклад в укреплении имиджа нашего института. Студенты
нашего факультета добились больших успехов в учебе
и спорте. Выпускной 5 курс сдал государственные экзамены. По результатам сдачи средний балл составил 4,09.
Пять выпускников ВПО претендуют на получение красного диплома – это Соколова Карина, Якимова Вероника,
Бугашева Юлия, Долгушева Наташа и 2 выпускницы СПО
– Шишкина Татьяна и Берсенева Ксения. Студентка первого курса Шершень Ксения завоевала очередной титул
и стала трехкратной чемпионкой мира по жиму штанги.
Ладейщикова Виктория стала двукратной чемпионкой
России по панкратиону и сейчас готовится на чемпионат
мира. Лаборант факультета Торгашев Дитрий стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо в весе до
90 кг и чемпионом России в весе до 100 кг. Второй год наш
факультет выступает в межвузовских женских соревнованиях по самбо и занимает второе общекомандное место.
Тренирует команду мастер спорта В. И. Андреев. Факультет платных образовательных услуг только набирает силу
и поэтому нам есть, куда стремится.

В общественной жизни института студенты принимают
участие. Добровольцы Пожарной охраны им. Князя Львова тесно взаимодействуют с отделами гражданской защиты Кировского района в проведении профилактической
работы по предупреждению пожаров. Студенты факультета активно ведут профориентационную работу среди
учащихся учебных заведений Свердловской области и города Екатеринбурга, в том числе: приняли участие в ежегодной выставке «Образование от А до Я. Карьера», где
были награждены дипломом I степени, в региональном
чемпионате Свердловской области по профессиональному мастерству «WORDSKILLS RUSSIA-2013» и в весенней
сессии всемирного фестиваля интеллектуальной молодежи «Youth Global Mind», где заняли первое место и приглашены для участия в следующем этаеп соревнований.
Факультет платных образовательных услуг поздравляет всех ветеранов, сотрудников и курсантов с Днем рождения института и желает сухих рукавов и не забывать
о пожарном братстве! Традиции, которые создавались
веками, передаются из поколения в поколение поэтому
их нужно чтить и приумножать.
Заместитель начальника факультета
А. А. Кузнецов
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Выпуск слушателей факультета
переподготовки и повышения
квалификации по программе
повышения квалификации
«Начальники (заместители
начальников) служб
пожаротушения ФПС МЧС России
по субъектам РФ»
В соответствии с приказом МЧС России от 01.03.2013 г.
№ 159 «Об организации и проведении обучения руководящих кадров, сотрудников и специалистов МЧС России,
должностных лиц и специалистов гражданской обороны
и единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в образовательных
учреждениях МЧС России по программам дополнительного профессионального образования в 2013 году» по
программе повышения квалификации «Начальники (заместители начальников) служб пожаротушения ФПС МЧС
России по субъектам РФ» 22.03.2013 года завершила обучение группа из 13 человек.
Все слушатели освоили программу в полном объеме
и показали отличный результат на итоговом экзамене.
22 марта всем сотрудникам, прошедшим обучение, были
вручены удостоверения о краткосрочном повышении
квалификации.

Выпуск слушателей факультета
переподготовки и повышения
квалификации, обучавшихся по
программе «Профессиональная
переподготовка по специальности
«Пожарная безопасность»
29 марта 2013 года состоялся выпуск слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации,
обучавшихся по программе «Профессиональная переподготовка по специальности «Пожарная безопасность».
В период с 06 ноября 2012 года по 29 марта 2013 года на
факультете переподготовки и повышения квалификации
Уральского института ГПС МЧС России было организовано и проведено обучение десяти человек по программе дополнительного профессионального образования
«Профессиональная переподготовка по специальности
«Пожарная безопасность»».
Проведенная 28 марта 2013 года государственная итоговая аттестация слушателей в форме защиты выпускных
аттестационных работ показала высокий уровень подготовки. Все слушатели показали результат «отлично».Средний балл учебной группы по итогам обучения составил 4.8.
29 марта 2013 года Государственной аттестационной
комиссией по результатам обучения и государственной
итоговой аттестации принято решение о предоставлении права на ведение профессиональной деятельности
в сфере пожарной безопасности слушателям завершившим обучение 29.03 2013 года по программе «Профессиональная переподготовка по специальности «Пожарная
безопасность».
Заместитель начальника института по учебной работе
полковник внутренней службы Кулепанов А.Н. и заместитель начальника института по служебно-боевой подготовке полковник внутренней службы Калининский Ю.Н.
вручили выпускникам дипломы установленного образца
о профессиональной переподготовке.
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День открытых дверей в Уральском
институте Государственной
противопожарной службы МЧС России
ной техники гости проследовали в клуб института, где
им была представлена презентация и продемонстрированы фильмы об Уральском институте Государственной
противопожарной службы МЧС России.
С приветственным словом к присутствующим обратился первый заместитель начальника института полковник внутренней службы Виктор Федорович Дьяков,
после чего гости получили исчерпывающие ответы на
все вопросы о правилах приема и условиях обучения от
руководящего состава института.

30 марта 2013 года в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС РФ состоялся День
открытых дверей, в ходе которого гости смогли ознакомиться с историей учебного заведения, его учебно–материальной базой и спецификой профессиональной подготовки современных пожарных.
Перед учебной пожарной частью была развернута
выставка пожарно – спасательной техники и вооружения. Любой желающий мог посидеть в кабине пожарного
автомобиля, примерить на себя и сфотографироваться в
боевой одежде пожарного. На пункте регистрации посетителей члены студенческого отряда добровольной пожарной охраны в ярко оранжевой форме раздавали всем
желающим буклеты и красочные номера газеты института. После знакомства с экспозицией пожарно–спасатель-

Об итогах
VI межвузовской
учебно-методической
конференции
«Новые образовательные
технологии в вузе»

10 апреля 2013 года в Уральском институте ГПС МЧС
России проведена
VI межвузовская учебно-методическая конференция
«Новые образовательные технологии в вузе.
По определению ЮНЕСКО, XXI век должен стать веком образования. Речь должна идти в первую очередь
об образовании качественном. А это значит, что ценно
само по себе не образование, а способность на основе
полученных знаний создавать новое знание и умение им
управлять. Основной инструментарий улучшения качества образования - современные инновационные технологии во всех аспектах: организационном, методическом и
прикладном.
Учитывая переход к глобальному информационному
обществу и становлению знаний, важно чтобы модернизация образования основывалась не только на организационных нововведениях, но и на изменениях по существу – в содержании и технологиях подготовки кадров. Как
социальный институт, воспроизводящий интеллектуальный потенциал страны, образование должно обладать
способностью к опережающему развитию, отвечать интересам общества, конкретной личности и потенциального
работодателя.
В конференции приняли участие профессорско-преподавательский состав института.
В выступлениях обсуждались вопросы по внедрению
прогрессивных форм организации образовательного
процесса и активных методов обучения, совершенствованию учебно-методических материалов, применению
информационных и интерактивных технологий, направленных на повышение качества подготовки специалистов.
По итогам конференции будет опубликован сборник
материалов.

Всего в этот день с институтом ознакомились более
четырехсот человек из Башкирии, Пермского края, Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей.

Государственная
аттестационная комиссия.
Результаты
сдачи государственного
экзамена по специальности
Пожарная безопасность
в 2013 году
27 марта 2013 года состоялось заседание Государственной аттестационной комиссии под председательством заместителя начальника Уральского института ГПС
МЧС России полковника внутренней службы А.Н. Кулепанова. По результатам заседания приняты следующие
решения:
1. Допустить к итоговой государственной аттестации
(государственному экзамену) курсантов очной формы
обучения по специальности высшего профессионального образования 280104 Пожарная безопасность в количестве 233 человек.
2. Допустить к итоговой государственной аттестации
(государственному экзамену) студентов выпускного курса по специальности высшего профессионального образования 280104 Пожарная безопасность в количестве 25
человек и студентов выпускного курса по специальности
высшего профессионального образования 280103 Защита в чрезвычайных ситуациях в количестве 28 человек.
3. Допустить 10 слушателей факультета переподготовки и повышения квалификации, обучающихся по
программе профессиональной переподготовки по специальности Пожарная безопасность к итоговой государственной аттестации.
С 29–30 марта 2013 года состоялась итоговая государственная аттестация курсантов факультета пожарной
безопасности в форме государственного экзамена по
специальности.
Об уровне профессиональной подготовленности выпускников свидетельствуют результаты итоговой государственной аттестации:
Средний балл – 4,22:
на «отлично» – 37 чел. (37 %);
на «хорошо» – 105 чел. (45 %);
на «удовлетворительно» – 44 чел. (18 %).
Защита выпускной квалификационной работы планируется в период с 24.06 по 28.06.2013 года.
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Практические занятия
в Байкальском поисковоспасательном отряде

Командно-штабные учения
03 апреля Главным управлением МЧС России по Свердловской области под руководством руководителя гражданской обороны Свердловской области – председателя правительства Свердловской области Д.В. Паслера
проведены командно-штабные учения по отработке действий сил и средств при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, вызванных лесными пожарами. Учения
проходили на территории муниципального образования
«город Нижний Тагил».
Цель учений:
1. Повышение профессиональной подготовки участников учения в выполнении мероприятий при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.
2. Проверка готовности сил и средств к действиям при
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.
В учениях приняли участие члены правительства
Свердловской области, председатели комиссий органов
местного самоуправлении муниципальных образований
Свердловской области по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности, начальники служб

обеспечения гражданской защиты в Свердловской области, руководители департамента леса Министерства природных ресурсов Свердловской области, Уральской базы
авиационной охраны лесов, руководители подразделений противопожарной службы Свердловской области,
государственного казенного учреждения «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области», профессорскопреподавательский состав и нештатное подразделение
спасения Уральского института ГПС МЧС России.
В тактико-специальных учениях было задействовано
более 50 человек, свыше 15 единиц техники и вертолёт
«МИ-8» Уральского регионального центра МЧС России.
По окончанию учений профессосрко-преподавательский состав и курсанты ознакомились с деятельностью
Уральского филиала центра экстренной психологической
помощи, территориального центра медицины катастроф
при их работе при ликвидации ЧС.
Начальник отдела практического обучения
полковник внутренней службы
А.А. Юдичев

7 апреля 2013 года группа курсантов третьего курса
Уральского института Государственной противопожарной службы во главе с командиром взвода старшим лейтенантом внутренней службы А.А. Крыловым прибыла в
Байкальский поисково-спасательный отряд. После размещения и осмотра учебно-материальной базы центра
группа из пятнадцати курсантов факультетов пожарной и
техносферной безопасности приступила к практическим
занятиям по тактико-специальной подготовки спасателя.
Подготовка спасателей проходит по следующим направлениям:
- первоначальное обучение на базе центра подготовки
спасателей;
- освоение дополнительных специальностей;
- учебно-тренировочные сборы по различным дисциплинам;
- ежедневные тренировки по физической подготовке;
- периодические тренировки по методикам ведения
различных поисково-спасательных работ в разных условиях.
На базе центра подготовки действует многофункциональный спортивный комплекс. Курсанты приступили
к занятиям на различных тренажерах и в плавательном
бассейне, с экскурсией посетили водолазный учебнотренировочный комплекс. В перерыве между занятиями
состоялся футбольный матч с курсантами Ивановского
института ГПС МЧС России, который закончился с ничейным результатом 3:3.

Подготовка к параду
Для Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России участие в параде Победы
уже стало традицией. Личный состав института принимает участие в парадах войск Екатеринбургского (Свердловского) гарнизона с 1950 года.

В этом году на параде войск Центрального военного округа в ознаменование 68-й годовщины победы в
Великой Отечественной войне Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России
представят: группа управления во главе с заместителем
начальника института по служебно-боевой подготовке
полковником внутренней службы Ю.Н. Калининским, начальником факультета полковником внутренней службы
И.В. Козловым, начальником факультета полковником
внутренней службы О.В. Гилевым, две знаменных группы, две роты курсантов первого и третьего курсов факультетов пожарной и техносферной безопасности.
8 апреля 2013 года на строевом плацу 13-го военного
городка Центрального военного округа прошла первая
гарнизонная тренировка парадного расчета. Руководил
мероприятием заместитель командующего войсками
округа генерал-лейтенант С.Ю. Истраков. Строевую слаженность подразделений оценил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник
Н.В. Богдановский.
После строевого слаживания парадных рот, проведения строевого смотра подразделений, тренировки, в
которых будет участвовать колонна боевой техники, переместятся на главную площадь Екатеринбурга, где 9 мая
2013 года и состоится военный парад.

XVI Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий
С 2 по 5 апреля 2013 года в Московском выставочном
конгресс-центре «Сокольники» прошел XVI Международный Салон изобретений и инновационных технологий
«Архимед», в работе которого принял участие старший
преподаватель кафедры пожарно-спасательной и газодымозащитной подготовки В.М. Батюшев. Представители 16 стран мира, в том числе Болгарии, Италии, Израиля, Казахстана, Египта, Малайзии, продемонстрировали
более 1000 изобретений, многие из них уже внедрены
в практику. Стенд МЧС России представляли инновационные разработки 5 образовательных и 2 научно-исследовательских учреждений. Для участия в Салоне были
направлены инновационные компьютерные техноло-

гии сотрудников Уральского института ГПС МЧС России
С.В. Субачева и С.В. Шархуна, которые применяются для
повышения уровня безопасности населения и сооружений при ЧС и совершенствование подготовки специалистов в области пожарной безопасности. Компетентным
жюри XVI Международного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед - 2013» С.В. Субачеву
присуждена серебряная медаль за разработку «Компьютерной имитационной системы развития и тушения пожаров в зданиях».
От всей души поздравляем Сергея Владимировича
с наградой!
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Новости спорта
3 марта 2013 года состоялся хоккейный турнир «посвященный Международному женскому дню. В турнире приняли участие 3 команды. Хоккеистки «СпартакМеркурий», любительская команда «Фотон» и команда
Уральского института ГПС МЧС России «Огненный щит».
Команды показали не только высокий уровень подготовки, но и интересную захватывающую игру. Победителями
турнира стала команда нашего института, в преддверии
Международного женского дня свои медали и цветы (от
себя лично) они отдали хоккеисткам-соперницам.
Поздравляем команду «Огненный щит» с победой,
желаем дальнейших успехов!
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Межвузовский турнир команд КВН студенческой лиги
1 марта 2013 года в доме культуры Уральского государственного экономического университета прошел межвузовский турнир команд КВН студенческой лиги. В игре
приняла участие команда Уральского института ГПС МЧС
России «Пацаны с Урала». За право выйти в финал наша
команда боролась с четырьмя командами их разных вузов нашего города. Игру команд оценивало профессиональное жюри - люди, у которых с чувством юмора все в
порядке, многие из них раньше сами играли в КВН. Игра
получилась яркой и разнообразной. В упорной борьбе
«Пацаны с Урала» прошли в финал областных игр КВН студенческой лиги, с чем их и поздравляем!

Первенство Свердловской областной организации
«Динамо» по гиревому спорту

 16 марта 2013 года на площади за Дворцом молодежи во время масленичных гуляний прошли спортивные
соревнования в рамках Открытого чемпионата УрГЭУ по
северному многоборью «Северное сияние», в которых активное участие приняли курсанты и студенты Уральского
института ГПС МЧС России.
В программу соревнований входили состязания по
прыжкам через нарты, мас-рестлинг и метание тынзяна
на хорей (мужчины).
От нашего института приняли участие две команды.
Одна, из которых в составе курсантов третьего курса
братьев Дорджу Дорбета и Донена, студентки Ушаковой
Натальи, заняла 2 командное место. В личном первенстве
два третьих места в мас-рестлинге заняли Наталья Ушакова и Дмитрий Петров. Победителями в прыжках через
нарты стали Доржу Донен и Елена Туряк.
 16 марта в г. Москва состоялся Первый Открытый
Международный Кубок МЧС России по кайдо, посвященный «Памяти Героя России Е.Н. Чернышева, погибшего,
при исполнении служебного долга». В весовой категории
до 80кг. третье место занял курсант Уральского института
ГПС МЧС России Ляликов А.Ю.

10 апреля в Доме спорта Уральского государственного
горного университета состоялись соревнования по самбо среди девушек в рамках «Универсиады - 2013» среди
высших учебных заведений Свердловской области. На
соревнованиях Уральский институт ГПС МЧС России
представляли студентки факультета платных образовательных услуг, которые в упорной борьбе заняли второе
общекомандное место.
Чемпионкой универсиады стала Шишкина Татьяна
Викторовна студентка группы 5-41, второе место заняли: Ивашина Валерия, студентка группы 5-31 и Ладейщикова Виктория, студентка группы 5-41. Третье место
заняла Юшко Виктория, студентка группы 5-212 и Сергеян Лусине, студентка группы 5-23. Тренером команды
является доцент кафедры физической культуры и спорта
В.И. Андреев. Организаторами соревнований были кафедра физической культуры и спорта, а также заместитель
начальника факультета платных образовательных услуг
А.А. Кузнецов. Поздравляем нашу команду с победой и
желаем новых достижений!

04 апреля 2013 года в манеже Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России
прошли соревнования по гиревому спорту в рамках комплексной спартакиады Свердловской областной организации «Динамо». В соревнованиях принимали участие
команды силовых структур Свердловской области.
В командном первенстве по первой группе 1 место занял 5 КФК (Уральский институт ГПС МЧС России), 2 место
– 16 КФК (Уральский юридический институт МВД России),
3 место – 3 р/с (УВД г. Екатеринбурга).
В личном первенстве курсанты нашего института заняли следующие призовые места:
В весовой категории до 63 кг
1 место – Угарин Сергей
В весовой категории до 68 кг
1 место – Вайзбек Андрей
В весовой категории до 73 кг
1 место – Томилов Сергей
В весовой категории до 78 кг
1 место – Богомолов Дмитрий
В весовой категории до 85 кг
1 место – Юрин Владимир
В весовой категории до 95 кг
1 место – Квашнин Михаил
Особо хотелось отметить Квашнина Михаила, который
занял 1 место в Чемпионате мира по гиревому спорту в
июле 2012 года в городе Шауляй (республика Литва) и выполнил норматив мастер спорта международного класса.

Спортивный праздник
В воскресенье 14 апреля кафедрой физической культуры и спорта был проведен спортивный праздник, посвященный Дню образования учебного заведения и Дню памяти сотрудников института, погибших при исполнении
служебных обязанностей, с целью дальнейшего развития
и популяризации массовых видов спорта, повышения
спортивного мастерства курсантов и студентов, а также
выявления сильнейших спортсменов.
В программу праздника входили 4 вида спортивных
состязаний:
Перетягивание каната, армрестлинг, мини-футбол, волейбол.
Соревнования проходили в интересной и бескомпромиссной борьбе среди факультетов пожарной безопасности, техносферной безопасности, факультета платных
образовательных услуги и заочного обучения.
В командном первенстве места распределились следующим образом:
перетягивание каната
1 место – команда факультета пожарной безопасности;
2 место – факультет платных образовательных услуг;
3 место – факультет заочного обучения;
мини-футбол
1 место – команда факультета пожарной безопасности;
2 место – команда факультет заочного обучения;
3 место – команда факультета техносферной безопасности;
волейбол
1 место – команда факультета пожарной безопасности;
2 место – команда факультета техносферной безопасности;
3 место – команда факультета платных образовательных услуг;
армрестлинг
1 место – факультет пожарной безопасности;
2 место – факультет техносферной безопасности;
3 место – факультет заочного обучения;
В личном первенстве по армрестлингу сильнейшим
стал Орсаев Теймураз, курсант 3 курса факультета пожарной безопасности, 2 место занял Меркулов Артем,
курсант 4 курса факультета техносферной безопасности

и 3 место – Гетаов Руслан, курсант 4 курса факультета техносферной безопасности.
Проводимые соревнования способствуют эффективному решению задач по повышению профессиональной
подготовленности курсантов, студентов и слушателей
института, а также формированию престижности занятиями спортом в молодежной среде, как следствие здорового образа жизни.
Кафедра физической культуры и спорта

ВЕСТНИК
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Областной фестиваль детского
творчества противопожарной тематики
«Звездный фейерверк – 2013»
11 апреля 2013 года в клубе Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России
состоялся финал областного фестиваля детского творчества противопожарной тематики «Звездный фейерверк – 2013», посвященный 364 годовщине образования
пожарной охраны России. Организаторами фестиваля
выступили Главное управление МЧС России по Свердловской области, Уральский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России, Свердловское
областное отделение Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество», Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области. В фестивале приняли участие детские творческие коллективы практически
из всех управленческих округов Свердловской области,
которые продемонстрировали свое мастерство в хореографии, вокале и художественной композиции.
Выступления проходили в течение двух часов, после
чего все гости смогли ознакомиться с учебно-материальной базой института. В завершение фестиваля состоялось подведение итогов и церемония награждения победителей и участников этого праздничного действия.

Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России
с 25 апреля 2013 года объявляет конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава института:
Наименование кафедры
кафедра гражданской защиты

кафедра пожарной тактики и службы

кафедра физической культуры и спорта
кафедра пожарной техники

кафедра пожарной безопасности в строительстве

кафедра пожарной безопасности в электроустановках

кафедра пожарной автоматики
кафедра химии и процессов горения
кафедра общетехнических дисциплин

кафедра организации надзорной деятельности
кафедра иностранных языков

Всероссийский открытый урок
по Основам безопасности
жизнедеятельности

кафедра пожарно-спасательной и газодымозащитной подготовки
кафедра правового и кадрового обеспечения деятельности ГПС
кафедра физики и теплообмена
кафедра философии и гуманитарных наук

30 апреля 2013 г. во исполнение приказа МЧС России
от 22.02.2013 № 122 в Уральском институте проведен Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности».
В рамках открытого урока в период с 9 до 14 часов на
фасаде учебной пожарной части Уральского института
ГПС МЧС России (ул. Первомайская, 83) состоялся показ
пожарной техники и снаряжения. Выставку посетили более двухсот школьников.
В общеобразовательных учреждениях Кировского
и Октябрьского районов города Екатеринбурга силами
профессорско-преподавательского состава кафедр организации надзорной деятельности и гражданской защиты,
курсантов 4 курса факультета пожарной и техносферной
безопасности и студентов 4 курса факультета платных
образовательных услуг проведены викторины, конкурсы,
практические занятия, организован показ видеороликов
и презентационных материалов по основам безопасности жизнедеятельности. Общий охват участников составил более 27 тысяч человек.

Поздравляем с юбилеем!

Артамонова Вадима Борисовича
заместителя начальника института по кадровой
и воспитательной работе
Башмакова Эдуарда Юрьевича
начальника кафедры физической культуры и спорта
Далькова Михаила Петровича
профессора кафедры пожарной тактики и службы
Замятина Виктора Михайловича
профессора кафедры физики и теплообмена
Кантемирова Евгения Валерьевича
старшего преподавателя кафедры философии
Козлова Игоря Владимировича
начальника факультета пожарной безопасности
Максимова Алексея Юрьевича
водителя отдела вооружения и техники
Ожиганова Виктора Ивановича
инженера по техническому надзору отделения
капитального строительства
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кафедра экономики и управления
кафедра пожарной безопасности технологических процессов
кафедра математики и информатики

Должность
доцент
доцент (ФПОУ*)
старший преподаватель
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)
профессор
профессор (ФПОУ*)
доцент
старший преподаватель
старший преподаватель (ФПОУ)
преподаватель (ФПОУ)
доцент
доцент (ФПОУ)
старший преподаватель (ФПОУ*)
профессор
доцент (ФПОУ*)
старший преподаватель
старший преподаватель (ФПОУ*)
профессор
профессор (ФПОУ*)
доцент
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)
профессор (ФПОУ*)
старший преподаватель (ФПОУ*)
старший преподаватель
преподаватель (ФПОУ*)
доцент
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)
профессор
профессор (ФПОУ*)
старший преподаватель (ФПОУ*)
профессор
профессор (ФПОУ*)
доцент (ФПОУ*)
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ)
доцент
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)
профессор (ФПОУ*)
доцент (ФПОУ*)
старший преподаватель
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)
старший преподаватель (ФПОУ*)
доцент (ФПОУ*)
доцент (ФПОУ*)
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)
доцент (ФПОУ*)
старший преподаватель (ФПОУ*)
старший преподаватель (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)
профессор (ФПОУ*)
преподаватель (ФПОУ*)

Численность
1
1
1
1,5
2
1
0,5
1
2
2,5
2,5
1
1
2,5
1
1
1
1
2
0,5
3
2
2
0,5
1,5
1
1,5
1
2
1
0,5
2
2,25
0,5
0,5
1
1,5
1
1
1
1
0,25
0,5
1
2,75
0,5
0,75
1,25
0,75
1
1
0,75
1
1
0,5
1,5
1
0,75
0,5

* – факультет платных образовательных услуг.
Прием документов кандидатов для участия в конкурсе с 25 апреля 2013 года по 25 мая 2013 года производится отделом кадров
института.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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 04.04. 2013 № 165-К награждены:
Нагрудным знаком МЧС России
«За заслуги»
ТОЛОЧКО Ирина Станиславовна
инспектор отделения комплектования и прохождения
службы постоянным составом отдела кадров;
ДЕНИСЕНКО Дмитрий Иннокентьевич
начальник клуба отдела воспитательной работы;
КУЧЕРОВ Андрей Владимирович
заместитель начальника факультета техносферной
безопасности;
ШНАЙДЕР Андрей Павлович
старший инспектор-дежурный дежурной части;
Медалью МЧС России:
«За содружество во имя спасения»
ГЛОТОВА Светлана Николаевна
начальник учебного отдела;
СУБАЧЕВ Сергей Владимирович
ученый секретарь
Медалью МЧС России:
«За пропаганду спасательного дела»:
ГОРЧАКОВ Константин Владимирович
начальник курса факультета пожарной безопасности;
УВАРИН Евгений Петрович
старший инструктор-водитель учебной пожарной части;
ШУРЫГИН Сергей Дмитриевич
начальник факультета платных образовательных услуг;
КУЗНЕЦОВ Александр Александрович
заместитель начальника факультета
платных образовательных услуг
Нагрудными знаками МЧС России:
«Лучший работник пожарной охраны»:
СЫСКОВ Александр Сергеевич
начальник отделения материального обеспечения тыла;
БАРАКОВСКИХ Михаил Васильевич
старший преподаватель кафедры организации
надзорной деятельности
«Отличный пожарный»:
ЗАВАЛИН Сергей Сергеевич
водитель отдела вооружения и техники;
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МАКСИМОВ Алексей Юрьевич
водитель отдела вооружения и техники;
ФРОЛЯГИН Сергей Николаевич
водитель отдела вооружения и техники;
ФИКЛИСКИН Дмитрий Юрьевич
водитель отдела вооружения и техники

Поздравляем с днем рождения!

Агафонова Александра Викторовича
начальника ГУ МЧС России по Приморскому краю
Антонова Станислава Юрьевича
начальника ГУ МЧС России по Чувашской республике
Баженова Олега Валерьевича
директора Департамента кадровой политики МЧС
России
Бессонова Аркадия Леонидовича
начальника ГУ МЧС России по ЯНАО
Бородина Михаила Анатольевича
начальника ГУВД Свердловской области
Дагирова Шамсутдина Шарафутдиновича
начальника Северо-западного регионального центра
МЧС России
Заленского Андрея Викторовича
начальника ГУ МЧС России по Свердловской области
Куйвашева Евгения Владимировича
губернатора Свердловской области
Набойченко Станислава Степановича
президента УрФУ, Почетного гражданина
Свердловской области, член-корреспондента РАН,
заведующего кафедрой металлургии тяжелых
цветных металлов, профессора
Паньшина Игоря Владимировича
начальника Приволжского регионального центра
МЧС России
Серебренникова Евгения Александровича
первого заместителя председателя комитета
Совета Федераци по обороне и безопасности
Худорожкова Сергея Вячеславовича
начальника ГУФСИН по Свердловской области
Чуприяна Александра Петровича
заместителя Министра

Перепечатка материалов без разрешения редакции
ЗАПРЕЩЕНА.

