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День спасателя Российской Федерации

2 7  д екабря Российская Ф ед ерация чествует спасателей. Спа
сатель -  одна из самы х н у ж н ы х  и в а ж н ы х  проф ессий. В  р у к а х 
т е х , к т о  несет служ бу в подразделениях МЧС России, -  безопас
ность лю дей, их спокойствие и уверенность в своем будущем. 
В  подразделениях МЧС труд ятся настоящ ие проф ессионалы  -  
лю ди, для к о т о р ы х  об ы чн о й  и повседневной р аб отой  является 
постоянн ы й  р и ск, к о то р ы е  еж ед невно пре д отвращ аю т тя ж к и е  
последствия к а та с тр о ф , разгула стихии или просто идут на в ы 
р уч к у тем , к то  попал в слож ную  си туац и ю .

В  адрес сотрудников коллектива В о р о н е ж с к о го  института - 
филиала Ф Г Б О У  В О  И ва н о в ск о й  по ж арно-спасательн ой акаде
мии ГПС МЧС России приш ло м н ого поздравлений с проф ессио
нальным праздником.

Дорогие коллеги, друзья!

От себя лично и от имени руководства института хочу 
поздравить вас с Днем спасателя Российской Федерации!

День спасателя -  это праздник мужественных, сильных и 
отважных людей, которые, нередко рискуя собственной жизнью, 
спасают жизни других людей. Чрезвычайные ситуации случаются 
ежедневно, предвидеть их бывает очень сложно. Но спасатели - 
именно те люди, которые всегда готовы прийти на помощь в случае 
возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций.

Каждый, имеющий отношение к этой профессии, осознаёт 
огромную степень своей ответственности, работает чётко, 
слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой 
профессиональный и человеческий долг.

Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу.
Особые слова признательности -  ветеранам, тем, кто стоял у  

истоков создания МЧС, закладывал его славные традиции.
Поздравляю вас с профессиональным праздником!Желаю здоровья 

вам и вашим близким, силы духа, неиссякающей жизненной энергии, 
успехов и удач в нашей тяжелой, но любимой и очень важной работе!

Ю.Н. Зенин 
Начальник института

Уважаемый Юрий Николаевич!

от имени коллектива КУ ВО «Гражданская оборона, защита 
населения и пожарная безопасность Воронежской области» 

сердечно поздравляю Вас и вверенный Вам коллектив 
с Днем спасателя Российской Федерации!

За 29-летнюю историю российская служба спасения на деле 
доказала всему миру свою способность оперативно реагировать на 
любую угрозу, любую чрезвычайную ситуацию, какой бы сложной 
она ни была.

В этот день звучат поздравления во всех уголках страны, потому 
что, куда бы ни пришла беда, спасатели первыми приходят на 
помощь. Ежедневно рискуя собственной жизнью, они дарят жизнь 
другим. Каждая минута работы спасателей, пожарных, курсантов 
и слушателей всех уровней единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, измеряется количеством спасенных людей и числом 
предотвращенных трагедий.

Пусть реже происходят катастрофы и стихийные бедствия, а все 
критические ситуации имеют только благополучный исход.

Искренне желаю Вам и всему Вашему коллективу крепкого 
здоровья, сил и мужества, благополучия, понимания и поддержки 
в семье, а также удачи в деле воспитания молодого поколения 
спасателей и совершенствования уровня подготовки действующих 
сотрудников спасательного ведомства.

М.В. Гусев 
Директор учреждения

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем спасателя Российской Федерации!

Наш праздник приходится в канун Нового года, но для спасателей 
праздничные дни - самый напряженный рабочий период. Служба не 
знает выходных, днем и ночью вы готовы сражаться за жизни, рискуя 
своими.

Случайных людей среди спасателей нет. Эта профессия - сочетание 
высокого профессионализма и мужества. Вам известна цена секунд, 
для вас работа на пределе сил - обычное дело. Вами спасено более 
двухсот тысяч жизней -  это и есть высокий результат работы всего 
Министерства.

Слова особой признательности выражаю ветеранам за преданность 
профессии, помощь в воспитании молодых специалистов, 
формировании у них высоких нравственных ценностей, чувства 
патриотизма и любви к Родине.

Мы отдаем дань глубокого уважения стойкости и героизму 
погибших товарищей. Проявляя силу воли и несокрушимость духа, 
они с честью выполнили свой служебный долг, пожертвовали жизнью 
ради спасения других.

Коллеги, друзья, благодарю вас за героизм и преданность 
профессии. Здоровья вам и вашим близким!

Евгений Зиничев, 
Министр МЧС России

Уважаемый Юрий Николаевич!

От имени правительства Воронежской области, руководства 
и коллектива Главного управления МЧС России по Воронежской 
области сердечно поздравляем Вас, Ваш коллектив, курсантов и 

ветеранов с Днем спасателя Российской Федерации!

Отвага, мужество, готовность к самопожертвованию во имя 
спасения жизни людей - эти качества отличают тех, кто несет службу 
в подразделениях МЧС России.

Техногенным катастрофам и стихийным бедствиям всегда 
противостоят ваш высочайший профессионализм, опыт, твердая 
дисциплина и умение найти выход из самых сложных, подчас 
экстремальных ситуаций. Для общества эффективная деятельность 
МЧС служит гарантом безопасности и спокойствия.

Желаю Вам, коллективу института, курсантам крепкого здоровья, 
счастья, дальнейших успехов в службе.

А.Н. Кошель 
Начальник Главного управления 

МЧС России по Воронежской области 
полковник внутренней службы

Уважаемый Юрий Николаевич!

КоллективМКУ “Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа” 
сердечно поздравляет Вас, всех сотрудников и студентов

Воронежского института - филиала Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС России 
с Днем спасателя Российской Федерации

Вы избрали своим призванием благородный и самоотверженный 
труд. Осознание того, что результатом этого труда становятся тысячи 
спасенных жизней, вселяет в средца спасателей особый повод для 
гордости. Сегодня мы чтим всех сотрудников и ветеранов професии 
и желааем здоровья и благополучия, успехов в достижении всех 
намеченных целей. Мы искренне благодарны Вам за товарищеское 
взаимопонимание, за всестороннюю помощь в вопросах обеспечения 
безопасности города Воронежа и его жителей.

С.И. Хомук 
Руководитель управления
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Имя твое - неизвестно, подвиг твой - вечен

3 декабря в России отмечают 
День неизвестного солдата. В 
этот день страна чтит память 
павших защитников Родины.

ень неизвестного солдата 
-  это сравнительно 
новая памятная дата в 

российской истории, отмечается 
ежегодно -  3 декабря. Этот
памятный день призван увековечить 
память, воинскую доблесть и 
бессмертный подвиг советских 
и российских воинов, которые 
погибли в боевых действиях и чьим 
имена остались неизвестными. 
Впервые День неизвестного солдата 
в нашей стране отметили в 2014 
году. Дата 3 декабря была выбрана 
не случайно. Именно в этот день 3 
декабря 1966 года, в ознаменовании 
25-й годовщины разгрома немецко
фашистских войск под Москвой, 
прах неизвестного солдата из 
братской могилы советских воинов 
на 41-м километре Ленинградского 
шоссе (на въезде в город Зеленоград) 
был перенесен и торжественно 
захоронен у стены Московского 
Кремля в Александровском саду.

С тех пор прошло 50 лет, на 
протяжении которых мемориальный 
архитектурный ансамбль «Могила 
Неизвестного Солдата» не терял 
своей актуальности и значимости 
для нашей страны. Сегодня это один 
из самых узнаваемых памятников 
России и Москвы. Указом 
президента страны от 17 ноября 
2009 года для сохранения историко
культурного наследия народов РФ 
мемориалу «Могила Неизвестного 
Солдата» был присвоен статус 
Общенационального мемориала 
воинской славы. Мемориал включен 
в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного

наследия народов нашей страны.
Идею сделать 3 декабря Днем 

неизвестного солдата 25 сентября 
2014 года озвучил Сергей Иванов, 
который занимал на тот момент пост 
Главы администрации президента 
России. «Такой памятный день, 
если хотите, день поминовения, 
вполне можно было бы установить»,
-  отметил чиновник, отвечая на 
предложение, прозвучавшее во 
время его встречи с победителями 
и участниками конкурса «Поиск. 
Находки. Открытие», проводимого 
среди школьных поисковых отрядов. 
Сергей Иванов подчеркнул, что для 
России такая памятная дата была 
бы особенно актуальной, принимая 
во внимание, что такого количества 
пропавших без вести солдат, как в 
Советском Союзе, не было ни в одной 
другой стране мира. 24 октября 2014 
года за установление этой памятной 
даты проголосовали депутаты 
Государственной думы РФ, 5 ноября 
того же года соответствующий указ 
об установлении новой памятной 
даты -  День неизвестного солдата
-  подписал президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

В полях, лесах и болотах России 
до сих пор покоятся безвестные

останки тысяч воинов, погибших
в Великую Отечественную: бойцы 
и командиры Красной Армии так и 
остались лежать там, где их настигла 
смерть - в обвалившихся блиндажах, 
засыпанных окопах или воронках, а 
порой и под открытым небом. Лишь 
немногим воинам, чьи останки 
находят поисковики, удается вернуть 
их имена - остальные так и остаются 
«Неизвестными солдатами»
той далёкой и страшной войны. 
«Установление Дня Неизвестного 
солдата - это не просто дата в 
календаре, это день, когда еще

так и не удалось установить», - 
прокомментировали в Минобороны.

В честь этой памятной даты 
по всей стране проводились 
торжественные церемонии.
На мемориальном комплексе 
«Памятник славы» сотрудники и 
курсанты Воронежского института 
ГПС МЧС России приняли участие 
в торжественной церемонии 
возложения венков и цветов к 
могиле Неизвестного солдата. 
Почтить память павших пришли 
представители исполнительной и 
законодательной власти Воронежа 
и области, правоохранительных 
органов и силовых структур, 
общественных и ветеранских 
организаций, молодежных военно
патриотических объединений и 
духовенства. После возложения 
цветов оркестр исполнил гимн 
Российской Федерации, а затем 
почетный караул прошел по 
мемориальной зоне торжественным 
маршем.

один раз в году будет отдаваться 
дань памяти всем тем, кто День 
Неизвестного солдата погиб при 
защите Отечества и чьи имена

Гордимся славою героев
«...Сквозь имена и даты 
Уходят те, что святы,

Герои и солдаты,
Родные имена.

Из русских и советских,
Известных и безвестных,

Из запредельно честных 
Не предавших страны,
Из тихих и неброских,

Омытых в чистых росах,
Из них твои, Россия,

Геройские сыны...»

О. Дубова

В России 9 декабря отмечается 
День Героев Отчества. Памятная 
дата была установлена в 2007 
году, после то го , как президент 
Р Ф  Владимир Путин 24 декабря 
20 0 7 года внес изменения в 
федеральный закон « О  днях во
инской славы и памятных датах 
России».

ата 9 декабря для такого 
праздника была выбрана 
неслучайно. Императрица 

Екатерина Вторая именно в этот день

в 1769 году учредила новую награду. 
Ей стал орден Святого Георгия 
Победоносца. Появление этого 
ордена стало одним из важнейших 
событий эпохи ее правления. 
Данным орденом в те времена 
награждались воины, которые в бою 
проявили особую доблесть и отвагу.

До 1917 года в день памяти 
Святого Георгия (26 ноября по 
старому стилю) в России отмечался 
праздник георгиевских кавалеров. 
После Октябрьской революции 1917 
года праздник, как и орден, были 
упразднены.

Статус высшей военной награды

был возвращен 
ордену в
2000 году в 
с о о т в е т с т в и и  
с Указом
Президента РФ 
№ 1463 от 8
августа 2000 года 
«Об утверждении 
статута ордена 
Святого Георгия, 
положения о 
знаке отличия 
— Георгиевском 
кресте». В 2007 

году российские парламентарии 
выдвинули идею о возрождении 
данного праздника. Авторы 
законопроекта пояснили,
что возрождение традиции 
празднования Дня героев - это не 
только дань памяти героическим 
предкам, но и чествование ныне 
живущих Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, 
кавалеров ордена Святого Георгия 
и ордена Славы. А также они 
выразили надежду, что новая 
памятная дата будет способствовать 
«формированию в обществе идеалов 
самоотверженного и бескорыстного

?

служения Отечеству».
9 декабря -  в День Героев 

Отечества -  у братской могилы 
№6, которая располагается рядом 
с центром военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама», 
прошла памятная церемония 
возложения венков и цветов к 
Вечному огню.

Сотрудники Воронежского
института - филиала ФГБОУ ВО 
Ивановской пожарно-спасательной 
академии ГПС МЧС России 
приняли в ней участие, наряду с 
представителями исполнительной 
и законодательной власти области 
и города, силовых структур и 
правоохранительных органов,
общественных, ветеранских
и молодежных организаций, 
духовенства.

Завершила мероприятие
панихида, проведенная
с в я щ е н н о с л у ж и т е л я м и  
Воронежской митрополии.

Под залпы оружейного салюта 
военный оркестр исполнил 
гимн Российской Федерации, а 
почетный караул курсантов прошел 
торжественным маршем.
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пституцин Российской Ф едерат
День Конституции Россвв отмечается 12 дека- 
Ори. Праздник посвящен врннятню основного 
закона Российской Федерации. День Конститу
ции имеет особое значение для законотворцев, 
которые создавали документ, участников голо
сования за него, политических и общественных 
деятелей, которые стояли у истоков российской 
государственности и юридического устройства 
страны.

ень Конституции посвящен событиям 
12 декабря 1993 года, когда после 
долгих противостояний, слушаний и 

жденЪй на различных уровнях был принят 
основной закон страны посредством всенародного 
голосования.

Для новейшей российской истории принятие 
Конституции явилось поворотным шагом, так 
как этот закон был утвержден самим народом на

референдуме. Конституция, по сути, представляет 
собой результат общественного договора о 
способах долгосрочного развития страны. И, 
несмотря на сложность того периода, в который 
принимался этот закон, он стал настоящей 
платформой ценностей на многие годы вперед. 
Благодаря ему появилась возможность создания 
пространства, в котором мог бы свободно 
развиваться каждый человек, а также общество 
в целом. Этим современная Конституция 
кардинально отличается от подобных документов 
предыдущего периода.

В этот день личный состав Воронежского 
института - филиала Ивановской-пожарно- 
спасательной академии ГПС МЧС России был 
построен на плацу, где офицерами была доведена 
информация о значимости Конституции для 
каждого гражданина Российской Федерации.

Подготовка преподава
телей ОБЖ

Со 2 по 7 декабря 2019 года в 
Воронежском институте -  филиале 
ФГБОУ ВО Ивановской пожарно

спасательной академии ГПС МЧС России 
проходило обучение педагогов, реализующих 
Концепцию преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Обучение проводилось по пяти блокам:

1. Безопасность на транспорте.
2. Безопасность в быту.
3. Безопасность в общественных местах.
4. Безопасность в природной среде.
5. Здоровье человека и как его сохранить. 
Учебные занятия носили практическую

направленность и были ориентированы на 
решение методических задач, в результате 
выполнения которых слушатели получили 
конкретные знания, которые смогут применять 
в своей дальнейшей профессиональной 
деятельности.

По итогам обучения к защите были

подготовлены групповые аттестационные 
работы, выполненные на актуальные темы.

Итоговую аттестацию успешно прошли 
слушатели из Воронежской, Липецкой и 
Орловской, Белгородской и Тамбовской 
областей.

Митрофановские церковно-исторические чтения - 2019
С 5 по 7  декабря 2019 г .  в Воронежской об
ласти проходит региональный этап X X V I I  
Международных Рождественских образо
вательных чтений.
В этом году чтения посвящены 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
Это одно из важ ны х события для жите
лей нашей области. Форум объединяет 
священнослужителей, представителей 
государственной власти, учены х, студентов 
в решении насущных задач духовного и 
патриотического воспитания.
Церемония открытия чтений, по традиции, 
состоялась в Благовещенском кафедраль
ном соборе. Форум проходит в формате 
секций. Они проводятся на базе вузов реги
она, а такж е в научных библиотеках.

5 декабря 2019 года в Воронежском 
институте -  филиале ФГБОУ ВО 
Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России состоялся 
религиозный лекторий -  митрофановские 
чтения «Великая Победа: наследие и 
наследники».

Руководитель секции иерей Олег 
Решетченко, руководитель отдела 
Воронежской митрополии по взаимодействию 
с региональным центром МЧС провел 
познавательную встречу с курсантами, 
студентами и сотрудниками института. В 
рамках лектория были заслушаны следующие

доклады:
«Духовно-нравственное воспитание

сотрудников МЧС на примерах подвигов 
советских воинов в годы Великой 
Отечественной войны» (докладывал иерей 
Олег Решетченко, руководитель отдела 
Воронежской митрополии по взаимодействию 
с региональным центром МЧС).

«Влияние Церкви на русский народ и 
советское государство в 19410-01945 годах» 
(докладывал иерей Иоанн Филатов, клирик 
Сасского храма г. Нововоронежа Воронежской 
епархии).

«Патриотическая деятельность Русской 
Православной Церкви в годы Великой 
Отечественнгой войны» (докладывал 
протоиерей Владимир Лепский, настоятель 
Успенского храма г. Боброва Борисоглебской 
епархии).

«Пожарная охрана в годы Великой 
Отечественной войны» (докладывал иерей 
Артемий Фисенко, руководитель отдела 
Россошанской епархии по взаимодействию с 
региональным центром МЧС).

«Русская Православная Церковь в годы 
Великой Отечественной войны» (докладывал 
Кружилов А.В., младший лейтенант
внутренней службы слушатель 5-го курса 
Воронежского института -  филиала ФГБОУ 
ВО Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России).

«Влияние Церкви и государства на 
формирование личности» (докладывала 
Гуляева А.Я., студентка 5-го курса 
Воронежского института -  филиала ФГБОУ 
ВО Ивановской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России).



ДЕКАБРЬ 2019

В соответствнн с п. 2 .2 .2 6  плаоа работы  Во
ронеж ского института - филиала Ф Г Б О У  ВО 
Ивановской пожарно-спасательной акаде
мии ГПС МЧС России на 2019 год 11 декабря 
2019 года состоялась Олимпиада по знанию 
требований пожарной безопасности объек
тов защиты.

В олимпиаде приняли участие 
курсанты и студенты 5 курса. Всего за 
призовые места боролись 19 человек. 

Данное мероприятие направлено на 
выявление уровня знаний, полученных 
по дисциплине «Пожарная безопасность 
технологических процессов».

Преподаватели кафедры «Пожарная 
безопасность объектов защиты и 
государственного надзора» подготовили 
участникам олимпиады тестовые задания по 
следующим темам: «Ограничение развития 
пожаров на производстве», «Категорирование

помещений, зданий, наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности», 
«Пожарный риск для производственных 
объектов» и «Пожарная безопасность 
объектов, связанных с добычей, переработкой, 
хранением нефти и нефтепродуктов».

Курсанты и студенты показали хорошие 
знания и умение ориентироваться в методиках 
расчета и нормативной документации 
по обеспечению требований пожарной 
безопасности объектов защиты.

В итоге призовые места распределились 
следующим образом:

1 место:
- курсант 52 учебной группы младший 

лейтенант внутренней службы Горобченко 
М.Ю.

2 место:
- курсант 55 учебной группы младший 

лейтенант внутренней службы Покотилов А.С.
- курсант 54 учебной группы младший 

лейтенант внутренней службы Зеленов А.А.
3 место:
- курсант 52 учебной группы младший 

лейтенант внутренней службы Дадашев Ш.М.
- курсант 55 учебной группы младший 

лейтенант внутренней службы Гичьян А.С.
- студентка С51 учебной группы Гуляева 

А.Я.
Поздравляем призеров олимпиады и желаем 

дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности!

С наступающим Новым годом!

*  добрыми  делами. Искренне
благополучия и стабильности,
энергии иСПоЛнениЯвсегОСамо

вам

Пусть во

шттш мтжтнт

же аем
теисс.' у-емрй

в Ж '.ттгтшт ' Шого

мШ
семе, нот

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с  
наступающим 2020 годом!

Пусть грядущ ий год будет- для вас удачными

Руководство институте ^

Поздравляем с Днем рождения!
1 января

Мартынов Дмитрий Николаевич 
Потапова Юлия Александровна 

5 января
Клевцов Андрей Николаевич

7 января
Фадеев Василий Семенович 

Дикарева Кристина Сергеевна 
12 января

Черемисин Андрей Вячеславович

22 января
Каширина Светлана Викторовна

26 января
Чуйков Александр Митрофанович

27 января
Полежаева Нелля Геннадьевна 
Никулина Надежда Сергеевна
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