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i августа - день тыловика

МЧС

Аварии, природные и техногенные катастрофы,
террористические акты и другие чрезвычайные

происшествия ежегодно уносят тысячи человеческих 
жизней и наносят значительный материальный ущерб государству и 
гражданам. Сотрудники министерства хорошо знают, насколько важны 
в тяжелых условиях чрезвычайных ситуаций качество и надежность 
специальной техники, снаряжения и защитной экипировки.

В системе МЧС России с момента ее создания деятельность по 
организации материально-технического обеспечения осуществлял 
отдел тыла и материальных ресурсов. В 1999 году эта задача была 
возложена на департамент войск и спасательных формирований. 
Впоследствии в 2003 году материально-техническое обеспечение 
организовывал департамент материально-технического обеспечения 
и вооружения МЧС России, который в 2004 году был переименован в 
департамент тыла и вооружения.

Тыловое и техническое обеспечение подразделений МЧС

России в современных условиях требует умения прогнозировать 
их потребности в снаряжении и экипировке, что, в свою очередь, 
предполагает наличие большого практического опыта у сотрудников 
департамента.

1 августа работники тыловых служб отмечают свой 
профессиональный праздник. Материально-техническое обеспечение 
МЧС России имеет целый комплекс мероприятий по оснащению 
и обеспечению специальной техникой, горючими и смазочными 
материалами, продовольствием, вещевым и другим имуществом, 
которые позволяют находиться в состоянии постоянной готовности. 
Сотрудники отделов материально-технического обеспечения успешно 
выполняют поставленные перед ними задачи, показывая высокие 
результаты в профессиональной деятельности.

На сегодняшний день - тыл является неотъемлемой частью 
оборонного потенциала государства, это слаженный и эффективный 
механизм, обеспечивающий МЧС России всем необходимым.

день памяти российских воинов, 

погибших в первой мировой войне

1 августа отмечается День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. День 
памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918 годов, отмечается ежегодно 1 августа согласно 
Федеральном закону РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении 
изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Эта памятная дата установлена в 
целях увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, 
погибших в годы Первой мировой войны.

Первая мировая война 1914-1918 годов — первый военный 
конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из 
существовавших в то время 59 независимых государств. Она 
приобрела глобальный характер, охватив не только Европу, где 
развернулись основные события, но также Дальний и Ближний 
Восток, Африку, акватории Атлантического, Тихого, Северного 
Ледовитого и Индийского океанов.

В этот памятный день делегация института приняла участие в 
возложении венков и цветов к памятному знаку «Воронежцы -  полные 
кавалеры Знака Отличия Военного ордена Святого Великомученника 
и Победоносца Георгия» на Терновом кладбище, посвященном Дню 
памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

В церемонии также приняли участие представители правительства 
Воронежской области, администрации Воронежа и городских управ, 
сотрудники и ветераны силовых ведомств.

По завершению мероприятия в исполнении военного оркестра 
прозвучал Государственный гимн Российской Федерации, 
сопровождаемый залпами оружейного салюта, затем состоялось 
прохождение торжественным маршем взвода почетного караула.



день образования службы специальной связи России

Если вы хотите написать сообщение или отправить 
посылку своим друзьям или знакомым в другие города, 
то можно воспользоваться современными технологиями 
-  интернетом либо услугами почты. Но существует особая 
информация и ценный опасный груз, которые могут 
перевозить и передавать только специально обученные 
люди,имеющиеопределенноговидалицензии.Именнотаким 
работникам посвящен этот профессиональный праздник.

Федеральное государеi венное унитарное пред приятие

«ГЛАВНЫЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ»

августа . .. исполнилось. . .8.0. ... лет ... со. ... дня. .. образования . Службы 
специальной связи России.
Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 17 июня 

1939 года № 884— 145 фельдъегерская служба была разделена на три 
организации, подотчётные разным ведомствам: отдел Фельдъегерской 
связи НКВД СССР, службу инкассации Государственного банка 
СССР и службу специальной связи Народного комиссариата 
связи СССР. На последнюю были возложены доставка секретных, 
совершенно секретных отправлений и перевозка драгоценных 
металлов для большинства министерств и ведомств от Москвы до 
республиканских и краевых центров и обратно. Постановлением 
от 16 ноября 1939 в центральном аппарате Наркомсвязи

было создано Центральное управление специальной связи.
К началу Великой Отечественной войны в центральных, 

региональных, краевых, областных отделах и отделениях работало 15,9 
тысяч человек. Сотрудники службы обслуживали ставку Верховного 
главнокомандующего и штабы фронтов. Центральное управление 
ведало рассылкой отправлений с продовольственными карточками и 
посылок с облигациями государственных займов. В прифронтовой зоне 
сообщения доставлялись на автомобилях, поездах, самолётах и пешком 
через труднопроходимые районы. Сотрудники Спецсвязи имели 
право использовать любой необходимый им попутный транспорт. Во 
время блокады Ленинграда специальная связь обеспечивала работу 25 
маршрутов в городе и доставляла платину для оборонных предприятий.

Ближе к концу войны служба специальной связи
восстанавливала списки предприятий и государственных
учреждений на освобождённых территориях, а после окончания 
войны —  обслуживала Военную Миссию СССР в Берлине.

В 1954 году специальной связи доверена перевозка препаратов 
«Р» —  радиоактивных изотопов. Кроме того, службе специальной 
связи была доверена перевозка драгоценных камней из города 
Мирный в Якутии. Во время Летних олимпийских игр в Москве в 
1980 году именно служба специальной связи обеспечивала доставку 
олимпийских медалей из Ленинградского монетного двора и охрану 
вплоть до момента вручения В 1988 Московский почтамт специальной 
связи был преобразован в Главный Центр Специальной Связи, 
под управление которого перешли все остальные подразделения. 
Среди упоминавшихся в прессе проектов ФГУП ГЦСС —  доставка 
материалов Единого государственного экзамена на места его 
проведения, перевозка, и охрана Кубка Дэвиса,, доставка волоса пророка 
Мухаммеда на форум «Мусульманский мир-2009», перевозка скрипки 
работы Антонио Страдивари, доставка и охрана реплики Большой 
императорской короны, перевозка оружия и патронов для XXVII 
Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, транспортировка 
бюллетеней и комплексов обработки избирательных бюллетеней на 
выборах, доставка картин для выставки, приуроченной к 100-летнему 
юбилею государственного музея изобразительного искусства им. 
А. С. Пушкина, более 1750 рейсов для транспортировки фондов 
Российского государственного исторического архива в его новое 
здание. Также Служба специальной связи России доставляет важные 
документы всех министерств и ведомств, в том числе и МЧС России.

день воздушно-десантных войск

2 августа - день, когда родились Воздушно-десантные 
войска. Именно в эту знаменательную дату впервые было 
произведено десантирование 12 человек под Воронежем. 

Спустя некоторое время, десантные войска стали задействовать во 
всех конфликтах, имеющих военный характер. 2 августа получило 
статус памятного дня указом 2006 года, подписанного Президентом 
Российской Федерации.

В этот день делегация института приняла участие в церемонии 
возложения венков и цветов к монументу «Воронеж -  Родина ВДВ» 
в парке Победы. В мероприятии приняли участие представители 
правительства Воронежской области, администрации Воронежа и

городских управ, сотрудники и ветераны силовых ведомств.
После возложения цветов в исполнении военного оркестра 

прозвучал Государственный Гимн Российской Федерации, 
сопровождаемый залпами оружейного салюта, затем состоялось 
прохождение торжественным маршем взвода почетного караула.

По завершению мероприятия первые лица региона -  губернатор 
Воронежской области Александр Гусев и председатель областной 
думы Владимир Нетёсов поздравили воинов-десантников и 
ветеранов ВДВ с Днём Воздушно-десантных войск.
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день государственного флага 
российской федерации

Ежегодно, 22 августа, в России отмечается День 
Государственного флага Российской Федерации, 
установленный на основании указа Президента Российской 

Федерации от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации».

22 августа 2019 года в Воронежском институте-филиале ФГБОУ 
ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
прошло торжественное построение с курсантами факультета 
инженеров пожарной безопасности, где была доведена информация 
об истории возникновения праздника — Дня Государственного флага 
Российской Федерации.

учебно-методические сборы с руководящим и 
профессорско-преподавательским составом 

института по итогам 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА И 
постановке ЗАДАЧ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Сегодня, 29 августа, в зале заседания Ученого совета 
института состоялось заседание, посвященное 
подведению итогов деятельности Воронежского 

института -  филиала ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России за 2018-2019 учебный год и постановке 
задач на 2019-2020 учебный год. Открыл заседание вступительным 
словом начальник института Юрий Николаевич Зенин, который в 
своей речи подчеркнул значимость готовности подразделений к 
новому учебному году.

29 августа 2019 года

Пленарное заседание:
«Итоги деятельности Воронежского института • 

филиала 'ФГБОУ ВО Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС России 

за 2018-2019 учебный год и постановка 
задач на 2019-2020 учебный год»

Затем были заслушаны доклады заместителей начальника 
института по направлениям деятельности и начальников 
подразделений, в которых была дана общая оценка деятельности 
отделов, служб и кафедр института за 2018-2019 учебный год и 
поставлены задачи на 2019-2020 учебный год.

поздравляем с днем рождения!

3 сентября
Черников Антон Игоревич

4 сентября
Бегишев Михаил Александрович

5 сентября
Заряева Наталья Павловна 

7 сентября
Турбин Даниил Леонидович

Бобров Александр Иванович 
Хатунцев Олег Николаевич 

15 сентября
Кугутова Анна Анатольевна 

17 сентября
Леденев Олег Викторович 
Кобелева Вера Ивановна

20 сентября
Машаров Анатолий Юрьевич

21 сенября
Грачева Инна Юрьевна

25 сентября
Смыкунов Руслан Олегович 

28 сентября
Шипилов Игорь Александрович
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