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о ОКТЯБРЬ 2017 ВОРОНЕЖСКИЙ БРАНДМЕЙСТЕРШ -----------

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС России!

Этот год -  юбилейный для гражданской обороны нашей страны. Свое 
15-летне отмечает система, ставшая одним из гарантов безопасности госу
дарства. Именно поэтому 2017 год объявлен в МЧС России Годом граждан
ской обороны.

На всех этапах развития гражданская оборона обеспечивала безопасность 
государства, повышала уровень защищенности населения, материальных и 
культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфлик
тах и чрезвычайных ситуациях.

В историю гражданской обороны вписано немало героических границ. 
Наиболее яркая из них -  вклад в победу бойцов местной противовоздушной 
обороны в годы Великой Отечественной войны.

Силами ПВО осуществлялось обезвреживание авиабомб, ликвидиро
вались пожары возгорания, восстанавливались здания, предотвращались 
аварии, оказывалась медицинская помощь пострадавшим. Благодаря этому 
удалось спасти миллионы жизней, сохранить тысячи стратегически важных 
объектов экономики и памятников культуры.

С годами система гражданской обороны крепла, доказывая свою значи
мость и состоятельность.

Сегодня гражданская оборона Российской Федерации -  это мощная си
стема, включающая огромный материальный, технический и человеческий 
потенциал, который направлен на обеспечение безопасности государства 
и его граждан от опасностей, возникающих при военных конфликтах, и от 
угроз природного и техногенного характера.

В современных условиях гражданская оборона решает широкий спектр 
задач и играет исключительную роль в предупреждении и ликвидации по
следствий ЧС, пожаров и техногенных катастроф, в повышении уровня под
готовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и формировании 
культуры безопасности жизнедеятельности.

Силы гражданской обороны последовательно увеличивают свой потенци
ал, активно осваивают современную технику и передовые технологии, улуч
шают подготовку личного состава.

Вопросы совершенствования и дальнейшего развития гражданской обо
роны в условиях возрастающих мировых рисков сегодня актуальны как ни

когда. Впервые этапы ее развития определены в «Основах государственной 
политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2030 года», которые утверждены Президентом Российской Федерации. 
Поэтому нам вместе предстоит реализовать все намеченные мероприятия 
для обеспечения максимальной защиты населения от всевозможных угроз.

В этот знаменательный день выражаю огромную признательность вете
ранам гражданской обороны, которые внесли в развитие гражданской обо
роны нашей страны неоценимый вклад и посвятили свою жизнь делу обе
спечения безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихиных

бедствий, 
В.А. Пучков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ИНСТИТУТА 
ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ 

СЛУЖБЫ А.Н. ШУТКИНА С ДНЁМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

МЧС РОССИИ
Уважаемые коллеги и ветераны гражданской обороны!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В 2017 году наша страна отмечает 85-ю годовщину со дня образо

вания гражданской обороны. За это время гражданская оборона про
шла большой путь становления и развития. В настоящее время служ
ба является важным компонентом национальной безопасности. Се
годня специалисты МЧС России успешно справляются с важнейшей 
функцией по защите населения и обеспечения безопасности страны.

Являясь частью мощной структуры, мы напрямую влияем на будущее го
сударства. Общими усилиями мы должны обеспечить дальнейшую эффектив
ную подготовку будущих специалистов ведомства, действующих в интересах 
наших сограждан и обеспечивающих национальные интересы государства.

Особо хочу подчеркнуть заслуги ветеранов гражданской обо
роны, чей опыт, высокое чувство ответственности за судьбу стра
ны востребованы и сегодня. Являясь примером для подражания, 
они вносят свой вклад в воспитание и подготовку кадров для МЧС.

Уважаемые коллеги, в этот знаменательный день при
мите искрение пожелания крепкого здоровья, благополу
чия, успехов в службе во имя мира и спокойствия страны!

ВрИО начальника 
Воронежского института ГПС МЧС России, 

полковник внутренней службы, 
А.Н. Шуткин



ВОРОНЕЖСКИЙ БРАНДИЕЙПЕР ОКТЯБРЬ 2017

ПОСТРОЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА, ПРИУРОЧЕННОЕ К 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

4
 октября в России празднуется День 

гражданской обороны страны. 
Именно в этот день 85 лет назад Со
вет Народных Комиссаров утвердил 
новое «Положение о противовоз

душной обороне территории СССР», согласно 
которому местная противовоздушная оборона 
(МПВО) была выделена в самостоятельную со
ставную часть всей системы противовоздушной 
обороны советского государства. С этой даты 
принято отсчитывать начало существования, 
общесоюзной МПВО страны, преемницей ко
торой стала Гражданская оборона СССР. В на
стоящее время выполнение задач защиты насе
ления и территорий возложено на МЧС России.

В рамках празднования Дня гражданской 
обороны сегодня в Воронежском институте 
ГПС МЧС России состоялось торжественное 
построение личного состава, на котором ру
ководитель института полковник внутренней 
службы Александр Николаевич Ш уткин по
здравил всех с профессиональным праздником 
и выразил сотрудникам признательность и бла

годарность за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, честное исполнение служеб
ного долга, неизменную верность избранному 
делу.

За мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации последствий сти
хийных бедствий на территории Ставрополь
ского края медалью МЧС России «За отличие 
в ликвидации последствий чрезвычайной ситу
ации» награжден начальник курса факультета 
инженеров пожарной безопасности майор вну
тренней службы А.Н. Елынин и командир взво
да факультета пожарной безопасности старший 
лейтенант внутренней службы А.А. Казин.

Кроме того, нагрудные знаки МЧС Рос
сии «Участнику ликвидации последствий ЧС» 
были вручены командиру взвода факультета 
инженеров пожарной безопасности старшему 
лейтенанту внутренней службы О.В. Аврамен
ко, водителю технической части с гаражом от
дела материально-технического обеспечения 
прапорщику внутренней службы К.А. Авилову, 
водителю технической части с гаражом отдела

материально-технического обеспечения пра
порщику внутренней службы О.А. Кучеренко, 
водителю технической части с гаражом отдела 
материально-технического обеспечения пра
порщику внутренней службы И.В. Меркулову, 
водителю технической части с гаражом отдела 
материально-технического обеспечения стар
шему сержанту внутренней службы С.Л. Ба
бурину, старшине курса факультета инженеров 
пожарной безопасности старшему сержанту 
внутренней службы П.А. Ермакову и курсан
там 5 курса факультета пожарной безопасно
сти младшим лейтенантам внутренней службы: 
А.А. Жангалиеву, Е.С. Белику, Г.И. Бугаеву, А.Г. 
Злобину, Д.С. Мальцеву, Н.Г. Чараеву, И.О. Ан- 
филову, Я.Я. Болычеву, Е.А. Бухлову, А.В. Зо
тову, М.В. Иваниенко, Н.И. Кужагалиеву, Р.Э. 
Мамедову, В.Ю. Онищенко, Н.В. Пашпадуре, 
А.А. Семиволосу и А.Ю. Чешеву.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНКУРС РИСУНКА НА ТЕМУ 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

В 2017-2018 учебном году на базе центра временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Воронеж
ской области продолжились занятия по соблюдению правил пожарной 
безопасности и мерам юридической ответственности за их невыполне
ние с несовершеннолетними, содержащимися в ЦВСНП. Программа за
нятий подготовлена сотрудниками кафедры кадрового и правового обе
спечения деятельности ГПС и ведутся курсантами 43 учебной группы 
факультета инженеров пожарной безопасности рядовыми внутренней 
службы Ануфриевым Ф.Е. и Дробушко А.Г. на постоянной основе каж
дую среду.

18 октября 2017 года в рамках занятия был проведен конкурс рисунка 
на тему «Пожарная безопасность». В конкурсе участвовали девять вос
питанников Центра. Ребята проявили свои творческие таланты и спо
собности. Победитель и все участники получили памятные подарки.

октября на базе Воронежского государственного тех- 
■  ш нического университета состоялась IV Международная

М  Ш научно-практическая конференция «Комплексные про-
f  ш блемы техносферной безопасности». На конференции

ш рассматривались вопросы безопасности при примене
нии физических полей, специальных материалов и нанотехнологий, а так
же экономико-правовые, философские и медико-психологические аспекты 
техносферной безопасности. Курсанты и студенты института выступили с 
докладами по направлениям работы конференции. Лучшие доклады были 
отмечены грамотами.

I i  Iг. и *



ОКТЯБРЬ 2017 ВОРОНЕЖСКИЙ БРМЩИЕШСТЕР

2017 - год 
гражданской 

обороны

ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ

4
 октября по случаю празднования Дня гражданской обороны 
страны в актовом зале института состоялся торжественный кон
церт, в начале которого ВрИО начальника института полковник 
внутренней службы Александр Николаевич Шуткин поздравил 
всех присутствующих с праздником, пожелав счастья, благопо

лучия и праздничного настроения, особо подчеркнув заслуги и колоссаль
ный вклад ветеранов гражданской обороны в воспитание и подготовку ка
дров для МЧС России.

От имени руководства и личного состава Главного управления МЧС Рос
сии по Воронежской области присутствующих поздравил заместитель на
чальника Главного управления (по государственной противопожарной служ
бе) полковник внутренней службы Юрий Владимирович Гущин.

После поздравительной речи торжественная часть продолжилась награж
дением личного состава. В соответствии с Федеральным законом Россий
ской Федерации от 23.05.2016 № 141-ФЗ «О службе в федеральной противо
пожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
присвоено очередное специальное звание старшего начальствующего соста
ва «полковник внутренней службы» доценту кафедры пожарной тактики и 
службы подполковнику внутренней службы Алексею Викторовичу Кузов- 
леву.

Приказом Министра МЧС России В.А. Пучкова от 28.04.2017 года № 
307 за качественную организацию и проведение мероприятий X Междуна
родного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопас
ность-2017», проходящего с 6 по 8 июня на территории учебно-тренировоч
ного комплекса Ногинского спасательного центра МЧС России, нагрудным 
знаком МЧС России «За Заслуги» был награжден научный сотрудник орга
низационно-научного и редакционно-издательского отдела майор внутрен
ней службы Марианна Борисовна Шмырева.

За качественное выполнение служебных обязанностей Почётные грамо

ты МЧС России были вручены главному бухгалтеру -  начальнику финансо
во-экономического отдела полковнику внутренней службы Александру Ми
хайловичу Беняшу, старшему преподавателю кафедры иностранных языков 
и культуры речи Татьяне Васильевне Кашко и заместителю начальника фа
культета природообустройства и систем управления техносферной безопас
ностью Галине Анатольевне Квашниной.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации 
последствий стихийных бедствий на территории Ставропольского края ме
далью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации» награждены преподаватель кафедры пожарной тактики и службы 
майор внутренней службы Александр Александрович Гадецких, преподава
тель кафедры пожарно-спасательной и газодымозащитной подготовки майор 
внутренней службы Алексей Николаевич Крюков, преподаватель кафедры 
пожарной тактики и службы майор внутренней службы Николай Владими
рович Шевелев и заместитель начальника поликлиники Анатолий Юрьевич 
Машаров. Также за ликвидацию последствий наводнения на территории 
Ставропольского края нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвида
ции последствий ЧС» были вручены заместителю начальника института 
по служебно-боевой подготовке полковнику внутренней службы Евгению 
Николаевичу Грошеву, старшему инженеру коммунально-эксплуатацион
ного отделения отдела эксплуатации и ремонта основных фондов капитану 
внутренней службы Евгению Александровичу Старцеву, инженеру-програм- 
мисту отделения информационно-технического обеспечения капитану вну
тренней службы Игорю Олеговичу Тулину, старшему инженеру связи груп
пы связи капитану внутренней службы Игорю Александровичу Шипилову, 
инспектору отделения планирования учебного процесса учебного отдела 
лейтенанту внутренней службы Алексею Владимировичу Усову и адъюнкту 
старшему лейтенанту внутренней службы Сергею Андреевичу Чепрасову.

После награждения с концертными номерами выступили курсанты и со
трудники вуза.

70-ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

9
 октября исполняется 70 лет со дня создания подразделений спе
циальной пожарной охраны МЧС России.К своему семидесяти
летнему юбилею Специальная пожарная охрана включает в себя 
более 50-ти подразделений по всей стране: от Камчатки до Кали
нинграда. К ним относятся предприятия военно-промышленно

го комплекса, ядерной, химико-биологической, авиационно-космической от
раслей, объекты высших органов государственной власти, а также закрытые 
административно-территориальные образования, особо важные и режимные 
организации.

В Воронеже в честь профессионального праздника состоялся концерт во 
Дворце культуры имени 50-летия Октября, где собрались ветераны пожар
ной охраны, коллектив Специального управления ФПС № 37 МЧС России, 
представители Главного управления МЧС России и руководство Воронеж
ского института ГПС МЧС России во главе с ВрИО начальника института 
полковником внутренней службы А.Н. Шуткиным.

С номерами художественной самодеятельности выступили курсанты и 
студенты Воронежского института ГПС МЧС России, сотрудники управле
ния и творческий коллектив ДК им 50-летия Октября.

В ходе мероприятия состоялось чествование ветеранов специальной по
жарной охраны и сотрудников Специального управления ФПС №37 МЧС 
России -  награждение ведомственными медалями, почётными грамотами 
МЧС России и очередными специальными званиями.

Также в рамках празднования 70-летия образования специальной пожар
ной охраны на входе перед Дворцом культуры была организована выставка 
пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования, состоящего на

вооружении подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС №37 МЧС 
России», которую могли посетить все желающие.

Материал полосы подготовила 
корреспондент-обозреватель ОНиРИО,

М.А. Исмаилова
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ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАН0М-СВЯЗИСТ0М ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
СЕРГЕЕМ СЕЗИНЫМ

Воронежский институт ГПС МЧС России в апреле 2017 года отметил 
свой 50-летний юбилей. За годы становления и развития института в совре
менное учебное заведение в нем в качестве преподавателей и сотрудников 
различных подразделений трудилось большое количество ветеранов граж
данской обороны, в том числе ветераны-связисты.

13 октября в рамках Месячника гражданской обороны и накануне празд
нования Дня военного связиста Воронежский институт ГПС МЧС России 
посетил ветеран связист гражданской обороны Сезин Сергей Васильевич 
майор в отставке. На встрече с Председателем Совета ветеранов института 
Александром Сергеевичем Волгиным Сергей Васильевич рассказал о годах 
службы и особенностях такой нужной профессии, как связист.

Сергей Васильевич родился 4 мая в 1960 года в г. Воронеже. После 
окончания школы поступил в Воронежский авиационный техникум имени 
В.П. Чкалова по специальности «Электромонтажник». Затем служил в ар
мии в авиационных войсках. После демобилизации устроился на работу в 
Управление вневедомственной охраны УВД Воронежского облисполкома 
электромонтажником охранно-пожарной сигнализации. Затем перевелся для 
дальнейшей работы в пожарную охрану. В 1983 году поступил на заочное 
обучение в Воронежский политехнический институт, по окончании вуза про
должил работать в пожарной охране. Александр Сезин начинал свой путь в 
пожарной охране в качестве мастера связи, потом стал старшим мастером 
связи в Пожарной части № 9 по охране завода СК имени Кирова. Вместе с 
коллегами Александр Сергеевич настраивал линии связи наподобие совре
менных сотовых телефонов, только все это осуществлялось через радиосиг
нал с помощью радиостанций. Для этого через каждые 30 км устанавлива
лись антенны. Радиосвязь покрывала всю Воронежскую область.

За годы службы был инженером, старшим инженером и вплоть до 1997 
года проработал в отряде технической службы начальником части связи. В 
1997 году перешел в Воронежское пожарно-техническое училище (сейчас 
Воронежский институт ГПС МЧС России) в должности преподавателя цик
ла «Пожарная техника», по специальности «Связь в пожарной охране». Во 
время своей работы в училище Сергей Васильевич участвовал в рассмотре
нии о внесении перспектив в процесс обучения личного состава и вносил 
коррективы в рабочие программы по преподаваемым дисциплинам.

военное время.
В нашей стране время появления военных связистов принято отсчитывать 

с 20 октября 1919 года -  по приказу Реввоенсовета Советской Республики 
№ 1736/362 в составе Полевого штаба было создано управление связи, воз
главляемое начальником связи. Тогда же была заложена основная структура 
современных войск связи, которые впоследствии стали самостоятельными 
специальными войсками.

Путь развития военной связи был достаточно долгим. В более ранние вре
мена для передачи информации и приказов от руководства к подчиненным 
войскам использовали гонцов и курьеров, армейские части в более древние 
времена использовали световые и звуковые сигналы. Начав со столь простых 
способов коммуникации, военная служба связи развилась до современных 
автоматизированных комплексов и систем, способных передавать сигналы 
на практически неограниченные расстояния, использовать спутниковую и 
другие современнейшие виды связи для своих целей.

Информационная справка: Сегодня профессия «Связист» является од
ной из самых востребованных. Связь также является основным средством, 
обеспечивающим непрерывное управление силами и средствами противо
пожарной службы в ходе решения задач гражданской обороны в мирное и

ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ 
ВЕНКОВ К МЕМОРИАЛЬНОМУ 
КОМПЛЕКСУ «ПЕСЧАНЫЙ ЛОГ»

октября в рамках проведения М есячника граждан
ской обороны сотрудники и курсанты Воронежского 
института ГПС МЧС России приняли участие в тор
жественной церемонии возложения венков к мемо
риальному комплексу «Песчаный лог». Делегацию 

Воронежского института ГПС МЧС России возглавил ВрИО начальника 
института полковник внутренней службы Грошев Евгений Николаевич.

История у этого известного на всю страну места печальна и навсег
да останется в памяти жителей Воронежа. В июле 1942 года немецко- 
фашистские войска в результате стремительного наступления после 
кровопролитных боев заняли правобережную часть Воронежа. На за
хваченной территории командование оккупационных войск установило 
режим террора и насилия, так называемый «новый порядок», имевший 
своей целью планомерное массовое истребление мирного гражданско
го населения. В августе 1942-го года 452 человека были расстреляны и 
погребены в Воронеже на территории Песчаного Лога. Оккупанты рас
стреляли мирных жителей, стариков, женщин, детей и раненых солдат. В 
дни празднования 30-летия Победы в 1975 г. по проекту скульптора Б.А. 
Каткова и архитектора П.П. Даниленко в Песчаном логу был воздвигнут 
мемориальный комплекс.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова 
Курсант 4 курса, 

рядовой внутреенй службы, 
Ф.Е. Ануфриев
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1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

1
 октября по традиции слова искренней признательности об

ращены к людям старшего поколения, чей самоотверженный 
труд, терпение и мужество стали основой сегодняшней жиз
ни. Этот праздник -  дань уважения к людям старшего поко
ления, которые создали основу для нынешних успехов и на 

своём примере показали, как нужно трудиться на общее благо.

Уважаемые представители старшего поколения, дорогие ветераны! От 
всей души поздравляю вас с тёплым и сердечным праздником -  М ежду
народным днём пожилого человека.

Выражаю глубокую признательность за неоценимый вклад в развитие 
нашего института. Ваши знания, богатейший опыт и мудрость особен
но важны в современных условиях, когда наряду с инициативой моло
дых специалистов требуются жизненная мудрость старшего поколения. 
Являясь хранителями моральных ценностей и традиций, вы остаётесь 
достойным примером для всех нас. Безусловно, своим созидательным 
трудом вы внесли колоссальный вклад в формирование традиций МЧС 
России, на которые мы опираемся в своей служебной деятельности -  и 
это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили по праву. 
Наша задача сегодня -  сохранить и приумножить результаты вашего тру
да, воспитать достойных приемников ваших созидательных дел.

Дорогие наши коллеги старшего поколения, уважаемые ветераны! 
Разрешите поблагодарить вас за профессионализм, за ваше деятельное 
участие в общественной и культурной жизни. Желаю вам крепкого здо
ровья на долгие годы, физических и душевных сил, любви и поддержки 
близких!

ВрИО начальника института полковник внутренней службы
А.Н. Ш уткин

Празднование Международного дня пожилых людей является доброй 
традицией Воронежского института ГПС МЧС России.

2 октября в стенах института в неформальной обстановке за чаепити
ем собрались работающие пенсионеры учебного заведения и ветераны 
труда. Праздничная встреча была организована председателем Совета 
ветеранов института Александром Сергеевичем Волгиным. Руководи
тель института полковник внутренней службы Александр Николаевич 
Ш уткин пожелал собравшимся здоровья и благополучия, а также успе
хов в передаче опыта молодому поколению.

Пришедшие на встречу с особой теплотой делились воспоминаниями 
о времени работы в стенах учебного заведения со своими коллегами и о 
том, как из года в год менялся институт.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЕМ ВИКТОРОМ 

НИКОЛАЕВЫМ

С 13 по 18 октября в Воронеже проходили Покровская ярмарка и фе
стиваль духовной авторской песни «Ковчег». Во Дворце творчества де
тей и молодёжи прошло множество творческих встреч и мастер-клас
сов, выступлений творческих коллективов. На ярмарке был представлен 
большой выбор духовной, просветительской и детской литературы, из
делий православных храмов и монастырей России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

В рамках фестиваля 16 октября состоялась творческая встреча с рос
сийским писателем-прозаиком Виктором Николаевым, лауреатом Боль
шой литературной премии России 2002 года и Патриаршей литературной 
премии 2012 года, кавалером ордена Красной Звезды. Виктор Николаев 
известен благодаря своим книгам «Живый в помощи» (Записки афган
ца), «Из рода в род», «БезОтцовщина», «Время подумать о главном» 
(Ш амординские истории) и другим произведениям. Данную встречу по
сетили курсанты Воронежского института ГПС МЧС России. Также его 
слушателями стали курсанты Воронежского института МВД России и 
Воронежского института ФСИН России.

В своих лекциях писатель рассказывает о пережитом, о тех случаях, 
свидетелем которых ему довелось стать. На встрече также шла речь о 
духовных и семейных ценностях, о человечности и жизни. При этом ос
новой формирования личности Виктор Николаев считает семью, церковь 
и Родину.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО,
М.А. Исмаилова

КУРСАНТЫ И СТУДЕНТЫ 
ИНСТИТУТА ПОСЕТИЛИ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА
МОСКВЫ

22 октября для курсантов и студентов 2-5 курсов Воронежского ин
ститута ГПС МЧС России под руководством старшего преподавателя ка
федры физики H.J1. Сафоновой была организована поездка в г. Москва. 
В экскурсионную программу вошло посещение г. Кубинка Московской 
области и Красной площади г. Москвы.

Курсанты и студенты института посетили военно-исторический му
зей бронетанкового вооружения и техники в г. Кубинки, который являет
ся одним из крупнейших в мире музеев, экспонирующих бронетехнику 
различных видов и исторических периодов. Музей расположен в живо
писном месте поселка Кубинка Одинцовского района. Экспозиция музея 
представлена в 7 павильонах и насчитывает более 300 предметов хра
нения. Коллекция музея ведет свою историю с 1931 года. Здесь можно 
увидеть танки времен Первой мировой войны: французский легкий танк 
Renault FT-17, английский ромбовидный танк MK-V, знаменитый танк 
«Тигр», истребитель танков «Фердинанд», бронетехнику, стоящую на 
вооружении Российской армии: танк Т-80, БМП-З, БТР-80, БМД-3, а так
же уникальные и единственные сохранившиеся экземпляры: советский 
тяжелый пятибашенный танк Т-35, 180-тонный немецкий сверхтяжелый 
танк «Маус», 600-мм самоходное орудие «Адам». Также в музее находят
ся экспериментальные единицы бронетанковой техники.

Научный сотрудник ОНиРИО, 
майор внутренней службы, 

М.Б. Шмырева
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КУРСАНТ 4 КУРСА СТАЛ 
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ КУБКА 

МИРА ПО ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ 
КИКБОКСИНГУ

В период с 19 по 25 сентября в г. Анапа проходил VIII Кубок мира 
по любительскому кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO. 
М ировой Кубок World Cup Diamond/kickboxing WAKO -  турнир клас
са «А». WAKO (Всемирная Ассоциация Организаций Кикбоксинга) -  
единственная признанная М еждународным Олимпийским комитетом 
и всем международным спортивным сообществом организация в мире 
кикбоксинга, которая проводит четыре М ировых Кубка класса «А» в 
год. В этом году в соревнованиях принимали участие 870 спортсменов, 
представляющих 96 спортивных клубов из 32 стран.

Курсант 4 курса Воронежского института ГПС МЧС России Щ ёкин 
Артём успешно выступил в данном международном турнире в соста
ве сборной команды Воронежской области, став серебряным призером 
Кубка в дисциплине «фулл-контакт с лоу-киком» в весовой категории 
до 71 кг.

Поздравляем Артёма с призовым местом и желаем дальнейших спор
тивных успехов!

ПОБЕДА В ГОРОДСКОМ 
ПЕРВЕНСТВЕ ПО СПОРТИВНОМУ 

ОРИЕНТИРОВАНИЮ

1
 октября в Воронеже проходил Чемпионат и Первенство го

родского округа город Воронеж по спортивному ориентиро
ванию. Спортивное ориентирование -  вид спорта, в котором 
участники при помощи спортивной карты и компаса долж
ны пройти неизвестную им трассу (дистанцию) через кон

трольные пункты (КП), расположенные на местности. Результаты опре
деляются по времени прохождения дистанции (в определенных случаях 
с учетом штрафного времени) или по количеству набранных очков. В 
этом мероприятии приняли участие курсанты института: Талипов Иль- 
нар и Ш иряев Николай (4 курс), Макаров Егор, Горюнов Александр и 
Бикмурзин Михаил (3 курс), Метёлкин Сергей (2 курс).

По итогам соревнований лучший результат показал курсант 2 курса 
М етёлкин Сергей. Он занял 1 место в своей квалификационной и воз
растной группе.

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
октября на спортивной площадке института проходил Турнир по мини-футболу в зачет Спартакиады института 2017-2018 
учебного года, в котором приняли участие 5 спортивных коллективов: сборные команды курсантов со 2 по 5 курсы и студенты. 

М еста по итогам соревнований распределились следующим образом:
Ш 1 место -  спортивный коллектив № 3 (курсанты III курса очной формы обучения);

-Ж -  2 место -  спортивный коллектив № 5 (курсанты V курса очной формы обучения);
3 место -  спортивный коллектив № 4 (курсанты IV курса очной формы обучения);
4 место -  спортивный коллектив № 2 (курсанты II курса очной формы обучения);
5 место -  спортивный коллектив № 5 (студенты факультета платных образовательных услуг).
Команды, занявшие первое, второе и третье места в зачет Спартакиады института, были награждены кубками и дипломами.

Поздравляем победителей и призеров, желаем дальнейших побед!



м е ж д у н а р о д н ы й  к о н к у р с
«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ КНИГА В 

ГУМАНИТАРНОЙ с ф е р е  -  2017»
Преподавательский состав кафедры гуманитарных и социально-экономиче

ских дисциплин принял участие в международном конкурсе «Лучшая научная 
книга в гуманитарной сфере -  2017». Конкурс проводился в два этапа: на первом 
этапе в период с 15 января по 30 августа проходил прием конкурсных работ, на 
втором этапе с 1 сентября по 2 октября -  экспертиза и подведение итогов.

Диплом лауреата в номинации «Экономика» за работу «Управление рисками в 
системе обеспечения пожарной безопасности» отмечены доценты кафедры гума
нитарных и социально-экономических дисциплин О.В. Беспалова и Н.М. Дудин.

Организационный комитет конкурса выразил благодарность Воронежскому 
институту за активное участие в Международном конкурсе «Лучшая научная 
книга в гуманитарной сфере -  2017».

о б щ е го р о д с к о й  с у б б о т н и к

- - - - - -

к у б о к  п о  р у к о п а ш н о м у  б о ю
октября в городе Воронеже на базе спортивного комплек
са «Звездный» проводился Кубок по рукопашному бою 
среди мужчин. В соревнованиях приняли участие более 
100 спортсменов. Сборная команда института в количе
стве 11 курсантов приняла участие в этих соревнованиях. 

В весовой категории до 60 кг курсант 2 курса Хасанов Абубакар занял 1 место. В 
весовой категории до 65 кг курсант 2 курса Копсергенов Амиран занял 2 место. 
В весовой категории до 75 кг курсант 5 курса Калмыков Мухамед занял 1 место. 
В весовой категории до 85 кг курсант 3 курса Кармоков Аскер занял 3 место.

октября курсанты Воронежского института ГПС МЧС 
России приняли участие в общегородском субботнике. 
Уборка территорий, посадка кустарников и деревьев осу
ществлялись в сквере им. К.Ф. Рылеева на ул. Острогож
ская, сквере им. Маршала Шапошникова, мемореальном 

комплексе «Песчаный лог» и парке «Оптимистов».
Ранее Глава Воронежской области Алексей Гордеев на совещании в облпра

вительстве призвал жителей Воронежской области, юридических лиц, коллек
тивы различных предприятий, организаций, учреждений в октябре поработать 
на благо нашей области, чтобы привести территории в порядок в рамках Месяч
ника благоустройства, который проходит во всех селах и городах региона со 2 
по 31 октября 2017 года.

Сотрудник института защитил кандидатскую диссертацию
сентября на заседании диссертационного совета Д 
205.003.01, созданного на базе Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС России, состоялась защита 
кандидатской диссертации на тему «Методика прогно
зирования пожароопасных свойств продуктов нефте

переработки для обеспечения пожарной и промышленной безопасности». 
По результатам голосования ее автору -  преподавателю кафедры пожарной 
безопасности технологических процессов Воронежского института ГПС 
МЧС России майору внутренней службы Королеву Денису Сергеевичу была

присвоена ученая степень кандидата технических наук по специальности 
05.26.03 -  пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль). 
Все члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присвое
ние ученой степени соискателю.

Научным руководителем работы выступил заместитель начальника Во
ронежского института ГПС МЧС России по научной работе, доктор хими
ческих наук, профессор, полковник внутренней службы Андрей Владими
рович Калач.

С днем рождения!
1 ноября

Лапшев Николай Владимирович
2 ноября

Зибров Павел Иванович
3 ноября

Метелкин Иван Иванович
4 ноября

Семенова Надежда Викторовна
6 ноября
Гадецких

А лександр А лександрович

7 ноября
Крюков Олег Валентинович 

Георгиева Маргарита Петковна
8 ноября

Нечаев Сергей Иванович
9 ноября

Усачёв Дмитрий Константинович 
Козельцов

Александр Валентинович
10 ноября

Богачев М ихаил М ихайлович

12 ноября
Уваров Роман Викторович

14 ноября
Карташова Надежда Анатольевна

16 ноября
Плешков Александр Михайлович

17 ноября
Кузнецов Сергей Викторович

20 ноября
Ермаков П ётр А лександрович

21 ноября
Антропова Марина Александровна

Гапоненко Ирина Борисовна
23 ноября

Даниловский Виталий Сергеевич
24 ноября

Волков Сергей Александрович
25 ноября

Сморчков Алексей Юрьевич
28 ноября
Каргашилов 

Дмитрий Валентинович 
Минаков Сергей Иванович
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