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Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России

МЫ УЧИМСЯ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ РОССИИ!
77-й выПУск в УРальском инститУте госУдаРственной
ПРотивоПожаРной слУжбы мчс России

29 июня 2013 года, на площади Российской Армии состоялся 77-ой выпуск специалистов пожарной охраны
Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.
В праздничном мероприятии приняли участие: первый заместитель начальника Уральского регионального
центра МЧС России полковник С.А. Петровский, начальник Главного управления МЧС России по Свердловской
области генерал-майор А.В. Заленский, вице-губернатор
- руководитель Администрации Губернатора Свердловской области Я.П. Силин, начальник департамента по взаимодействию с правоохранительными органами аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе А.Н. Фролов, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, секретарь Свердловского областного отделения партии «Единая Россия» В.А. Шептий,
ветераны пожарной охраны, родители, близкие и друзья
выпускников.
Перед началом торжественного ритуала выпуска духовник института отец Кирилл отслужил молебен в честь
этого торжественного события.
В этот день дипломы о высшем профессиональном
образовании с присвоением квалификации инженер пожарной безопасности и специального звания «лейтенант
внутренней службы» получили 233 курсанта выпускного
курса. Дипломы о высшем профессиональном образовании также получили 104 студента факультета платных
образовательных услуг.
По итогам обучения лейтенант внутренней службы
Дмитрий Алексеевич Черкашин был награжден медалью
«За особые успехи в учебе», а лейтенантам Р.Ф. Бикчурину,
А.С. Дерышеву, А.М. Истомину, Г.Г. Егояну, К.В. Санникову,
Н.С. Табатчикову, В.Е. Аллиулову, В.В. Белову, В.С. Кожихову, Р.А. Ющенко, А.С. Амантаеву, И.С. Викулину, И.С. Коваленко, Я.А. Мухаметзянову, Д.Х. Шайнурову были вручены дипломы с отличием. Так же не отстают и выпускники
факультета платных образовательных услуг. Диплом с
отличием получили студенты: Н.И. Долгушева, Ю.И. Бугашева, В.Н. Самойлова, К.С. Соколова, Т.В. Шишкина, К.А.
Берсенева, К.О. Рогозина, Е.О. Струина, А.С. Федосеева.
В парадном строю стояли чемпионы мира и Российской Федерации, мастера и кандидаты в мастера спорта,
победители и призеры соревнований различного уровня,
стипендиаты МЧС России, Губернатора и Правительства
Свердловской области, обладатели стипендии института
имени Героя России В.В. Замараева, участники ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций, связанных с тушением природных пожаров на территории Свердловской области,
награжденные ведомственными наградами.
За успехи в учебе и образцовую дисциплину лучшим
из лучших выпускникам и курсантам были вручены Благословенные грамоты Правящего Архиерея Екатеринбургской епархии.
От имени Министра Российской Федерации и руководства МЧС России выпускников и весь личный состав
института поздравил первый заместитель начальника
Уральского регионального центра МЧС России полковник С.А. Петровский. С поздравлениями и пожеланиями
к выпускникам обратились: глава Администрации губернатора Свердловской области Я.П. Силин, начальник департамента по взаимодействию с правоохранительными
органами аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе А.Н. Фролов, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области, секретарь
Свердловского областного отделения партии «Единая
Россия» В.А. Шептий, председатель Совета ветеранов института А.Т. Аграшенков, выпускник учебного заведения
1983 года генерал-майор И.В. Апполонов, представители
выпускного курса и родительского комитета. С поздравлениями от Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского владыки Кирилла выступил настоятель храма
Святого Николая Чудотворца, духовник института отец
Кирилл
Напутственные слова произнес с трибуны начальник
института полковник внутренней службы Игорь Александрович Максимов. Он выразил уверенность, что выпускники оправдают высокое звание офицера МЧС России и
будут с честью выполнять свой служебный и гражданский долг, оставаясь верными славным традициям родного института.

Уважаемые товарищи!
Сегодня наше учебное заведение проводит
свой 77-й выпуск молодых специалистов пожарной охраны. Из стен института во взрослую
самостоятельную жизнь выходят 233 профессионально подготовленных молодых офицера и
108 выпускников факультета платных образовательных услуг.
Товарищи выпускники! За годы напряженного труда по овладению избранной профессией
пожарного-спасателя Вы возмужали и окрепли,
приобрели настоящих друзей и опытных наставников, научились преодолевать трудности
и препятствия, получили необходимые знания,
умения, навыки и бесценный опыт, которые позволят успешно решать задачи, поставленные
нашим Министерством, в деле обеспечения
пожарной безопасности, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Время обучения пролетело незаметно. Позади остались занятия и экзамены, караулы и наряды, изнурительные полевые выходы и выезды
на пожары. Сегодня Вам вручают дипломы, а уже
через месяц Вы пополните ряды профессионалов
государственной противопожарной службы, выпускники факультета платных образовательных услуг начнут работать по полученной специальности. Впереди у Вас целая жизнь, которую
нужно пройти, не стыдясь за каждый прожитый
день. Я уверен, что придя в свои подразделения,
Вы будете служить и работать добросовестно,
честно выполнять свои служебные обязанности, что каждый из Вас будет всегда дорожить
честью нашего института, хранить и преумножать традиции МЧС России.
Поздравляю Вас с успешным окончанием
учебного заведения, а молодых офицеров с присвоением специального звания «лейтенант внутренней службы», желаю Вам новых успехов в
предстоящей практической деятельности. Покидая стены учебного заведения, помните, что
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России навсегда стал
для Вас вторым домом, в котором Вас помнят и
ждут. Удачи в службе, в добрый путь, товарищи
выпускники! Ура!
Начальник института
полковник внутренней службы И.А. Максимов

в Этом номеРе:
77-Й ВЫПУСК МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
***
ЗАКЛАДКА АЛЛЕИ ПАМЯТИ
***
УЧАСТИЕ УРАЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ГПС МЧС РОССИИ В ПРАЗДНИЧНЫХ
И ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
***
ВИЗИТ ДИРЕКТОРА ЦЭПП МЧС
РОССИИ Ю.С. ШОЙГУ
***
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
***
21 ГОД ИСПОЛНИЛОСЬ УРАЛЬСКОМУ
РЕГИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ МЧС
РОССИИ
***
КОНКУРС «МИСС УРАЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ – 2013»
***
«ЗВЕЗДНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК – 2013»
***
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
***
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Помним…

День начала Великой Отечественной войны 22 июня
в соответствии с Федеральным Законом от 13 марта 1995
года «О днях воинской славы и памятных датах России»
отмечается в нашей стране как День памяти и скорби. В
этом году с начала Великой Отечественной войны прошло уже 72 года.
21 и 22 июня 2013 года в Екатеринбурге состоялись мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этих мероприятиях активное участие
приняли около 400 сотрудников и курсантов Уральского
института Государственной противопожарной службы
МЧС России.
В первой половине дня 21 июня у мемориала на Михайловском кладбище состоялся митинг памяти воинов,
умерших от ран в госпиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны. Триста семнадцать солдат,
умерших от ран в военные годы, похоронены у подножия
мемориала. Отдать дань подвигу погибших пришли Глава Администрации Кировского района г. Екатеринбурга
А.Ю. Лошаков, секретарь Кировского отделения партии
«Единая Россия» А.Н. Худяков, сотрудники Администрации Кировского района, представители общественных
организаций, жители уральской столицы, священнослужители и прихожане кладбищенского храма, ветераны
и труженики тыла, курсанты, студенты и учащиеся екатеринбургских школ.
В полдень на площади у Свердловского академического Театра Драмы под эгидой министерства социальной
политики Свердловской области состоялись мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби и чествование ветеранов войны. В мероприятии приняли участие
первый заместитель Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власов, члены регионального Правительства, представители Законодательного Собрания
Свердловской области, руководители областных общественных организаций. Ветеранам были представлены сценические номера, там же на площади состоялся спуск на
воду венков. В завершении мероприятия была объявлена
«минута молчания» в память о погибших воинах в годы
Великой Отечественной войны.
Вечером 21 июня 2013 года в Историческом сквере Екатеринбурга прошла мемориальная акция «Свеча памяти»,
посвященная памяти погибших в Великой Отечественной
войне. Апофеозом этого мероприятия стали курсанты
нашего института, держащие в руках свечи, и выстроив-

День России
11 июня в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России под руководством начальника института полковника внутренней службы И.А.
Максимова прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию государственного праздника Российской Федерации – Дня России.
На торжественном собрании личного состава состоялась церемония награждения, целому ряду сотрудников
были присвоены очередные и внеочередные специальные звания.
В 15.00 в клубе института состоялся праздничный концерт коллективов художественной самодеятельности.

шиеся в огромные буквы, из которых сложилось слово
«Помним». В акции приняли участие Вице-губернатор
Свердловской области – Руководитель Администрации
Губернатора Свердловской области Я.П. Силин, первый
заместитель председателя Законодательного Собрания
Свердловской области В.А. Шептий, первый заместитель
Председателя Правительства Свердловской области В.А.
Власов, Олимпийский чемпион по биатлону С. Чепиков и
многие другие.
Утром 22 июня 2013 года состоялось торжественное
построение личного состава Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России у
мемориала сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга в мирное и военное время, к подножию
которого курсантами выпускного курса был возложен
венок.
В полдень 22 июня состоялась торжественно-траурная церемония у мемориала «Вечный огонь» в Екатеринбурге. Цветы к «Вечному огню» возложили Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев, Вице-губернатор
Свердловской области – Руководитель Администрации

Губернатора Свердловской области Я.П. Силин, руководители законодательной и исполнительной власти
Свердловской области, органов военного управления
и города Екатеринбурга, ветераны, труженики тыла,
представители общественных организаций, делегация
сотрудников и курсантов нашего учебного заведения. В
церемонии принимали участие рота Почетного караула
и духовой оркестр штаба Центрального военного округа.

68-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне

9 мая 2013 года в 10.00 на площади 1905 года в Екатеринбурге состоялся военный парад соединений и частей
Центрального военного округа в ознаменование 68-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В параде войск округа приняли участие две парадные
роты Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России, а возглавил парадный расчет начальник института полковник внутренней службы
И.А. Максимов. Принимал парад командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник
Н.В. Богдановский. В церемонии приняли участие: губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области
Л.В. Бабушкина, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, руководители Центрального военного
округа, силовых структур области, представители органов власти и общественности.
Перед началом парада по площади прошла колонна автомобилей с ветеранами Великой Отечественной
войны, которые после объезда войск, заняли гостевые
трибуны. Среди тех, кто завоевал эту Победу, и сегодня
находился на трибунах, был и ветеран нашего института,
ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы полковник внутренней службы Василий
Иванович Доронин.
По традиции военный парад открыла рота барабанщиков Екатеринбургского суворовского училища, вслед
за ней свою строевую слаженность ветеранам и гостям
праздника продемонстрировали парадные роты соединений и частей округа. Завершили военный парад механизированная колонна боевой техники и сводный духовой оркестр Центрального военного округа.

Вслед за военным парадом по главной площади Екатеринбурга колонной прошли более пяти тысяч граждан
– участников патриотической акции «Бессмертный полк»
с портретами своих отцов, дедов и прадедов, отдавших
свои жизни на поле боя, умерших от ран в госпиталях и не
доживших до этого светлого дня. Во главе колонны прошли преподаватели и сотрудники Уральского института
Государственной противопожарной службы МЧС России.
В акции приняли участие студенты факультета платных
образовательных услуг и члены студенческого отряда добровольной пожарной охраны имени князя А.Д. Львова,
которые своей оранжевой формой разительно выделялись в рядах участников.
Когда колонна поравнялась с трибуной, в воздух взмыли тысячи воздушных шаров в память о солдатах «Бессмертного полка».
По завершении мероприятий на площади 1905 года
парадная рота института приняла участие в торжественных мероприятиях, которые прошли у госпиталя ветеранов войн на Широкой речке.
Курсанты и сотрудники института в этот праздничный
день приняли участие в обеспечении праздничных мероприятий проводимых в различных административных
районах города Екатеринбурга. Так 6 человек из числа
курсантов факультета техносферной безопасности приняли участие в несении вахты №1 в Почетном карауле
на митинге посвященному Дню Победы в поселке Малый
Исток. Курсанты факультета пожарной безопасности участвовали в работе полевой кухни, которая располагалась
в ЦПКиО.
Позже на территории парка Маяковского состоялся
праздничный концерт «Память сердца», в котором приняла участие вокальная группа нашего института, которая
ранее выступила с концертной программой в историческом сквере города Екатеринбурга в праздничном концерте «С днем Победы».
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Рабочий визит директора ЦЭПП МЧС России Ю.С. Шойгу
В период с 23 по 27 сентября 2913 года на базе Уральского института Государственной противопожарной
службы МЧС России пройдут Всероссийский съезд психологов силовых структур и сборы психологов МЧС России.
С целью организации подготовки и проведения этих
мероприятий 24 июня в институт прибыла директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России
Ю.С. Шойгу, которая после осмотра учебного заведения
провела организационное совещание с руководителями
региональных, территориальных органов МЧС России и
института. После чего Ю.С. Шойгу провела расширенное
совещание уже с участием представителей всех силовых
структур Уральского региона. В работе совещания приняли участие ВРИО начальника Уральского регионального
центра МЧС России полковник С.А. Петровский, начальник Главного управления МЧС России по Свердловской
области генерал-майор А.В. Заленский, начальник Уральского института Государственной противопожарной
службы полковник внутренней службы И.А. Максимов,
руководители психологических служб, психологи, сотрудники силовых ведомств.
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Во второй день своей рабочей поездки 25 июня
2013 года Ю.С. Шойгу провела встречу с научно-педагогическим составом Уральского института. На повестку
дня были вынесены вопросы использования в образовательном процессе учебных программ и программно-аппаратного обеспечения, созданного при непосредственном участии сотрудников ЦЭПП МЧС России, внедрения
инноваций в учебный процесс, использования научного
потенциала института в области психологической устойчивости в чрезвычайных ситуациях и других направлениях психологической подготовки сотрудников МЧС. Состоялся продуктивный обмен мнениями, живой диалог,
который, несомненно, даст новый импульс в плане взаимодействия между педагогами и практическими работниками психологической службы МЧС России.

Межведомственные
учения
28 мая 2012 г. на полигоне 978 Учебного спасательного
центра МЧС России в Челябинской области проводились
межведомственные учения, в которых были задействованы силы и средства различных министерств и ведомств.
Отрабатывались действия по тушению пожара на потенциально-опасном промышленном предприятии с распространением огня на лесной массив.
Всего в учениях было задействовано 627 человек и
250 единиц специальной техники служб и ведомств подсистемы РСЧС, а также авиация МЧС России. На каждом
участке ликвидации последствий ЧС специалисты и техника выполняли свои задачи.
В мероприятиях принимали участия курсанты 4 курса факультета техносферной безопасности. По легенде
учений – в результате разлива и возгорания трансформаторного масла, пожар перешёл на близлежащий лесной массив. Руководителем тушения пожара курсантам
института была поставлена задача по тушению лесного
массива. Во взаимодействии с подразделениями противопожарной службы и авиации МЧС России поставленная задача успешно была выполнена.
Также перед курсантами и профессорско-преподавательским составом специалисты аварийно-технического
центра «Росатом» продемонстрировали работу робототехники и оборудования.

Научные мероприятия в рамках недели Науки «Актуальные проблемы
обеспечения безопасности в Российской Федерации» Уральского
института ГПС МЧС России с 27 по 31 мая 2013 г
В период с 27 по 31 мая 2013 года в рамках недели Науки состоялись следующие мероприятия:
27 мая 2013 года:
 межкафедральная научно-практическая конференция «Совершенствование подготовки личного состава
ГПС МЧС России для проведения АСР и организации пожаротушения». На конференции были заслушаны доклады приглашенных гостей из Главного Управления МЧС
России по Свердловской области, преподавателей и курсантов УрИ ГПС МЧС России.
28 мая 2013 года:
 межкафедральная научно-практическая конференция «Передовые технологии и инновации в области предупреждения, тушения пожаров и проведения АСР» На
конференции были заслушаны доклады приглашенных
гостей из Главного Управления МЧС России по Свердловской области, преподавателей и курсантов УрИ ГПС МЧС
России.
 научно-практический семинар лингвистического
кружка кафедры иностранных языков «Информационные
технологии в работе переводчика». На семинаре были
заслушаны доклады приглашенных гостей из Российского Государственного профессионально-педагогического
университета, Уральской Государственной юридической
академии и Екатеринбургского суворовского военного
училища МО РФ преподавателей и курсантов УрИ ГПС
МЧС России.
29 мая 2013 года:
 межвузовская научно-практическая конференция
«Инженерная подготовка как основа формирования профессиональных компетенций». На конференции были заслушаны доклады приглашенных гостей, преподавателей
и курсантов УрИ ГПС МЧС России.
 межвузовский научно-практический семинар «Математика и информатика: интересные факты и достижения». На семинаре были заслушаны доклады приглашенных гостей из УрГПУ, Уральского юридического института
МВД России, преподавателей и курсантов УрИ ГПС МЧС
России.
 круглый стол «Психолого-педагогические аспекты
социально-нравственного и патриотического воспитания курсантов». В ходе проведения круглого стола были
заслушаны доклады курсантов и преподавателей института.
 I всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы гражданской защиты». На конференции заслушивались доклады студентов УрФУ, курсантов и преподавателей УрИ ГПС МЧС России, а также были
представлены стендовые доклады курсантов Воронежского и Ивановского институтов ГПС МЧС России.
 межвузовская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы повышения уровня физической

подготовленности курсантов и студентов в условиях
вуза». Были представлены доклады студентов УрФУ, курсантов Уральского юридического института МВД России
и УрИ ГПС МЧС России.
30 мая 2013 года:
 круглый стол «Вопросы философии техники: проблемы и пути решения».
 итоговая межвузовская научно-практическая конференция научного общества курсантов, слушателей и
студентов Уральского института ГПС МЧС России. На конференции были представлены доклады курсантов Уральского Института ГПС МЧС России и Ивановского Института ГПС МЧС России.
31 мая 2013 года:
 в клубе института под руководством начальника
Уральского института ГПС МЧС России полковника внутренней службы И.А. Максимова состоялось итоговое
пленарное заседание «Актуальные проблемы обеспечения безопасности в Российской Федерации», на котором
были заслушаны доклады преподавателей нашего учебного заведения и приглашенных гостей из других вузов
в системе МЧС.
Перед заседанием была организована выставка техники пожаротушения, на которой были представлены новейшие разработки в области борьбы с огнем.

Практические занятия
по огневой подготовке

20 и 21 мая 2013 года в соответствии с учебным планом
по дисциплине «Военная подготовка», в целях проверки
огневой выучки и совершенствования навыков владения
стрелковым оружием с сотрудниками института, курсантами первого и второго курсов факультетов пожарной и
техносферной безопасности на полигоне 28 омсбр проведены практические занятия.
На стрелковом полигоне было развернуто 8 учебных
мест с отработкой практических нормативов по огневой
подготовке:
1. Тренировка различных способов изготовки для
стрельбы из автомата Калашникова.
2. Материальная часть стрелкового оружия (АК, ПК,
РПГ).
3. Изучение основ правил стрельбы с использованием
командирского ящика (прицеливание).
4. Снаряжение магазина патронами 5,45 мм.
5. Неполная разборка и сборка АК-74.
6. Метание учебной ручной гранаты Ф-1.
7. Выполнения первого упражнения учебных стрельб
из стрелкового оружия на огневом рубеже.
8. Выполнение курса стрельб из пистолета Макарова
(офицеры и прапорщики института).
Офицеры и курсанты института показали хорошие и
отличные результаты при выполнении упражнений учебных стрельб.
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Рождение новой традиции
28 июня 2013 года в Уральском институте Государственной противопожарной службы МЧС России по инициативе начальника института полковника внутренней
службы И.А. Максимова состоялось открытие Аллеи вы-
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пускников у мемориала сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга.
На торжественном построении личного состава института состоялся митинг, на котором начальник института
полковник внутренней службы И.А. Максимов поздравил
выпускников с успешным завершением обучения и с тем,
что именно 77-му выпуску факультета пожарной безопасности и третьему выпуску факультета платных образовательных услуг выпала честь открыть Аллею выпускников
нашего учебного заведения.
Почетное право закладки памятных плит было представлено выпускникам-отличникам учебы: младшим
лейтенантам внутренней службы Дмитрию Черкашину
и Ивану Коваленко, выпускницам факультета платных
образовательных услуг Кристине Рогозиной и Татьяне
Шишкиной.
С этого дня каждый последующий выпуск будет оставлять память о себе на Аллее выпускников Уральского института ГПС МЧС России.

1 июня 2012 года исполнился 21 год с момента образования Уральского регионального центра МЧС России. В
честь этого события прошли торжественные мероприятия, в которых принимала участие делегация Уральского
института ГПС МЧС России во главе с начальником института полковником внутренней службы И.А. Максимовым.
Основные мероприятия развернулись в помещении и
на прилегающей территории Уральского регионального
центра.
Поздравить с праздником сотрудников Уральского регионального центра МЧС России прибыли представители
областей Уральского федерального округа, города Екатеринбурга, духовенства, общественных и ветеранских
организаций.
Поздравляем коллег с этой знаменательной датой в
истории Уральского регионального центра МЧС России!

«Зелёный марафон»
18 мая 2013 года в Центральном парке культуры и отдыха состоялся спортивный праздник «Зеленый марафон»,
приуроченный предстоящим XXII Олимпийским зимним
играм 2014 года в Сочи. Каждый участник единого забега
смог почувствовать причастность к Олимпийским играм
в Сочи, преодолев символическую дистанцию в 4,2 км.
В мероприятии приняли участие более четырех с
половиной тысяч человек, в том числе, финалист Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира по плаванию
Юрий Прилуков и пятикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Сиднее в эстафетном беге
Ольга Котлярова. Также на старт вышли ребята из детских
домов Свердловской области.
После забега любой участвовавший мог восстановить
силы, отведав ароматной каши и горячего чая, которыми
угощали желающих курсанты факультета техносферной
безопасности Уральского института Государственной
противопожарной службы МЧС России.

День защиты детей
в ЦПКиО им. Маяковского

Финал конкурса «Мисс Уральский институт ГПС МЧС России»
19 июня 2013 года состоялся финал конкурса «Мисс
Уральский институт ГПС МЧС России».
По решению жюри места распределились следующим
образом:
II вице-мисс УрИ ГПС МЧС России – студентка факультета платных образовательных услуг Ирина Уткина;
I вице-мисс УрИ ГПС МЧС России – студентка факультета платных образовательных услуг Лусинэ Сергеян;
Мисс УрИ ГПС МЧС - младший инспектор секретариата рядовой внутренней службы Анна Нестерова.
В номинации «Мисс творчество» победила Ирина Уткина, а приз «Мисс зрительских симпатий» достался Лусинэ
Сергеян. Корону победительнице вручала «Мисс Уральского института ГПС МЧС России» 2011 года, участница
конкурса «Мисс МЧС России» 2011 года Оксана Ивашина.
Девушкам также были вручены ценные призы.
Поздравляем наших очаровательных победительниц с заслуженной победой!

3 июня в Центральном парке культуры и отдыха им.
Маяковского прошли мероприятия, посвященные Дню
защиты детей, в которых приняли участие курсанты нашего учебного заведения. Отдыхающие в парке в этот
день имели возможность познакомиться с Уральским
институтом ГПС МЧС России. Все желающие получили
информационные буклеты, посмотрели видеоматериалы
на большом экране. На площадке в парке выступал духовой оркестр нашего института под управлением А. Трухина.
Члены Молодежной организации института рассказали ученикам школ города о профессии пожарного и
условиях поступления в учебное заведение, а сотрудники ВДПО и Главного управления МЧС России по Свердловской области при поддержке кадетов обучали детей
пожарному делу.
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Соревнования по пожарноприкладному спорту,
посвященные памяти мастера
спорта Косенкова Владимира
Александровича
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Победа на Чемпионате Европы по гиревому спорту
С 23 по 27 мая в городе Вексфорд (Ирландия) проходил Чемпионат Европы по гиревому спорту. В Чемпионате
принимали участие команды из более 12 стран. В весовой
категории 78 кг, участвовал курсант 146 учебной группы
нашего института, мастер спорта международного класса Михаил Квашнин. В его весовой категории принимали
участие спортсмены из Ирландии, Хорватии, Литвы и Казахстана. В упорной борьбе с перевесом в 10 подъемов,
Михаил одержал победу и стал Чемпионом Европы. Поздравляем с победой и желаем дальнейших спортивных
успехов!

Победа команды Уральского института ГПС МЧС России
в соревнованиях по преодолению полосы препятствий,
посвященных памяти сотрудника УСБ ГУВД Свердловской области
майора милиции Вяткина И.Г.
26 мая в манеже Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России прошли
соревнования среди курсов факультетов пожарной безопасности, техносферной безопасности, платных образовательных услуг и заочного обучения по пожарно-прикладному спорту, посвященные памяти мастера спорта
Косенкова Владимира Александровича.
Соревнования прошли в два этапа: подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни и подъем по
выдвижной 3-х коленной лестнице на 3-й этаж учебной
башни.
В ходе упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место – 3 курс факультета техносферной безопасности;
2 место – 1 курс факультета пожарной безопасности;
3 место – 4 курс факультета пожарной безопасности.
Все участники соревнований показали хорошие результаты.

5 июня 2013 года на базе ОМОН ГУ МВД России по
Свердловской области состоялись соревнования по преодолению полосы препятствий, посвященные памяти
погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской республике сотрудника Управления собственной
безопасности ГУВД Свердловской области майора милиции И.Г. Вяткина. В соревнованиях приняли участие две
команды - команда Уральского Юридического института
МВД России и команда Уральского института ГПС МЧС
России. Курсанты - участники соревнований, состязались
в спортивной эстафете и должны были за короткое время преодолеть все препятствия военизированной полосы препятствий с автоматом Калашникова, эстафета проходила поэтапно, каждый этап был по-своему непрост,
но все участники успешно справились с трудностями,
проявив при этом силу характера и желание победить.
Перед началом соревнований состоялся митинг, посвященный памяти майора милиции Вяткина И.Г., на
котором выступили коллеги погибшего сотрудника. За-

меститель командира Екатеринбургского ОМОНа подполковник полиции Виктор Мильков провел инструктаж
по мерам безопасности и довел порядок выполнения
упражнения.
В ходе упорной борьбы, проявив жажду к победе,
слаженность, дисциплинированность, отличную физическую подготовленность и взаимовыручку курсанты
Уральского института ГПС МЧС России победили соперников и заняли первое место, получив в награду памятный кубок. Курсанты института - младший сержант внутренней службы Филимонов А.В. (142 учебная группа),
рядовой внутренней службы Кунакильдин Д.Р. (142 учебная группа), рядовой внутренней службы Пилипчук А.Г.
(145 учебная группа), показавшие лучшее время, были
награждены почетными грамотами.
Общее руководство и подготовку команды к соревнованиям осуществлял лейтенант внутренней службы
Осокин А.С., командир взвода факультета техносферной
безопасности.

Студенческий турнир
по хоккею с шайбой
Студенческий турнир по хоккею с шайбой
С 12 по 15 июня 2013 года проходил второй городской
Студенческий турнир по хоккею с шайбой.
В турнире приняли участие 5 команд:
 Уральский институт ГПС МЧС России;
 Уральская Государственная Юридическая Академия
(УрГЮА);
 Уральский государственный Университет Физической культуры (УрГУФК);
 Уральский Государственный Университет Путей Сообщений (УрГУПС);
 Уральский Государственный Экономический Университет (УрГЭУ).
По итогам турнира команда Уральского института ГПС
МЧС Росcии заняла второе место.
УрГЭУ – УрИ ГПС – 1:11
УрГЮА – УрИ ГПС – 0:6
УрГУПС – УрИ ГПС – 1:2
УрГУФК – УрИ ГПС – 5:3

Огонь Универсиады

Эстафета огня 27-ой Всемирной летней Универсиады
2013года прошла 19 мая 2013 года в Екатеринбурге. Сорок
лучших спортсменов и знаменитых людей столицы Урала стали факелоносцами и пронесли огонь Универсиады
- 2013 по улицам Екатеринбурга, преодолев дистанцию
в 8000 метров. Среди тех, кто доставил огонь Универсиады к чаше, расположенной на площади у главного здания УрФУ, был курсант 4 курса факультета техносферной
безопасности Уральского института ГПС МЧС России
рядовой внутренней службы Михаил Квашнин – мастер
спорта международного класса, чемпион Мира 2012 года
по гиревому спорту
Личный состав института вышел поддержать своего
товарища к месту передачи факела. С огромной радостью и гордостью курсанты института приветствовали
представителя Уральского института ГПС МЧС России,
бегущего в окружении хранителей огня Универсиады.

Кроме того, двести курсантов 5-го курса совместно с сотрудниками полиции и служб безопасности обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность движения эстафеты на центральных улицах города.
Огонь Универсиады был зажжен в июле 2012 года в
Сорбонне, городе, где впервые в истории состоялись
международные студенческие спортивные игры. Затем
факел совершил кругосветное путешествие и в январе
2013 года огонь Универсиады был доставлен во Владивосток, где стартовал российский этап эстафеты огня
Универсиады. Огонь пронесли по улицам Хабаровска,
Якутска, Красноярска, Волгограда и Тюмени. Из Екатеринбурга огонь отправится в Пермь и далее до Калининграда. В июле 2013 года огонь Универсиады окажется в Казани, где с 6 по 17 июля состоится грандиозное спортивное
событие международного масштаба.

ВЕСТНИК

6
Конкурс МЧС России
«Есть идея»

В период с 21 по 24 мая 2013 г. в Москве на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ, павильон
№ 75) традиционно состоялся VI Международный салон
средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность».
Результатами последнего дня выставки стали подведение итогов и церемония награждения сразу двух конкурсов: «Есть идея» и «Национальная безопасность».
В конкурсе «Есть идея», объявленном среди сотрудников МЧС России, приняли участие авторы 132 изобретений и рационализаторских предложений. Министр МЧС
России Владимир Андреевич Пучков наградил авторов
15 лучших разработок дипломами, кубками и ценными призами. Среди оригинальных рационализаторских
идей: инновационный способ тушения многоэтажных
зданий, изобретение сумки-трансформера для транспортировки пострадавших, оригинальные технические
решения по применению авиации при захвате грузов,
изобретение принципиально нового голосового модуля
и многое другое.
По мнению конкурсной комиссии, лучшей стала работа преподавателя кафедры ПБС Уральского института ГПС МЧС России лейтенанта внутренней службы М.И.
Смольникова. Ему принадлежит идея и авторство разработки сумки-трансформера, которая предназначена для
доставки медикаментов и транспортировки пострадавших.
В заключении Глава МЧС России Владимир Пучков пожелал всем участникам удачи: «Мне хотелось бы, чтобы
такая конструктивная работа и совместный диалог проводился бы каждый день, каждую минуту. Чтобы самые
передовые разработки уже завтра были бы на вооружении у МЧС России», – заключил Министр.
Личный состав института поздравляет
Смольникова Максима Игоревича
с вручением награды.

Поздравляем с юбилеем!
БУРЦЕВА Алексея Викторовича
доцента кафедры общетехнических дисциплин
ЯРКОВА Юрия Михайловича
доцента кафедры экономики и управления
ЖУРАЕВУ Галину Анатольевну
заведующую складом
ФИЛИППОВА Алексея Валерьевича
начальника кафедры пожарной техники
КЛЕЩЕВА Александра Владимировича
старшего преподавателя-методиста отделения
прохождения практик и стажировок
КАРПОВУ Елену Владимировну
доцента кафедры математики и информатики
СИДОРОВА Валерия Евгеньевича
профессора кафедры физики и теплообмена
БУДАНОВА Бориса Владимировича
доцента кафедры гражданской защиты
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Евразийский экономический форум молодежи

16–19 мая 2013 г. сотрудники кафедры гражданской
защиты Уральского института ГПС МЧС России приняли
участие в качестве экспертов конкурса «Дебют в науке: «Экологическая поляна» в финальных мероприятиях IV Евразийского экономического форума молодежи
«Диалог цивилизаций: Youth Global Mind» который проводился в Уральском государственном экономическом
университете под эгидой Ассоциации «Европейский
экономический клуб ученых», при поддержке Администрации Президента России, Министерства образования

и науки Российской Федерации, Аппарата Губернатора
Свердловской области, Правительства Свердловской области и Администрации г. Екатеринбурга, а также органов
государственной власти Казахстана. В церемонии открытия мероприятия приняли участие порядка двух тысяч
человек из 35 стран мира и 65 городов России.
В финале данного конкурса было представлено 17 работ из 7 городов Свердловской области: Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Ирбита, Лесного, Ревды, Первоуральска,
Туринска.
Работа сотрудников кафедры гражданской защиты в
качестве экспертов отмечена благодарственным письмом оргкомитета форума, подписанным вице-президентом «Евразийского экономического клуба ученых», ректором УрГЭУ М.В. Федоровым.
Самые сильные молодые ученые Евразийского молодежного экономического форума отправятся в Астану,
где пройдет крупнейший экономический форум. Среди
участников 12 лауреатов Нобелевской премии и три заместителя председателя ООН. Главный денежный приз
мероприятия – один миллион рублей.

Майская прогулка 2013
19 мая 2013 года в г. Екатеринбурге прошла юбилейная 30-я майская прогулка. Жители и гости города имели возможность прогуляться по живописным
окрестностям города: в Калиновском парке, по берегу
озера Шарташ. Молодежная организация института
уже во второй раз приняла участие в этом мероприятии. Вооружившись рюкзаками и хорошим настрое-

нием, курсанты и студенты выбрали маршрут протяженностью 20 км. Не подвела и погода – было тепло
и светило солнце. По ходу дистанции ребята побывали на страусиной ферме, поучаствовали в конкурсах
на физическую силу, организовали пикник на берегу
озера. На финише каждый участник прогулки получил
праздничный значок.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
За образцовое выполнение служебных обязанностей,
высокий профессионализм, проявленную инициативу
в работе по подбору, обучению и воспитанию личного
состава МЧС России и в соответствии с приказом МЧС
России от 2305.2013 г. № 235-К
награждены нагрудным знаком
МЧС России
«За заслуги»
Сержант внутренней службы
Байтемирова Елена Сергеевна
младший инспектор отделения выдачи воинских перевозочных документов отдела кадров
Тарасевич Александр Анатольевич
менеджер по кадрам группы по кадровой и социальной
работе учебного комплекса платных услуг
Награждены нагрудным
знаком МЧС России
«Лучший работник пожарной охраны»
Подполковник внутренней службы
Калюга Ирина Игоревна
начальник отдела кадров
в соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и в соответствии и
приказом МЧС России № 79-НС от 28.05.2013 присвоены
специальные звания:
полковник внутренней службы
Ерпылеву Николаю Николаевичу
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