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0СЕНТЯБРЬ 2019 ВОРОНЕЖСКИЙ брандмеАстер

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября 2019 года в Воронежском институте-филиале 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России состоялось торжественное построение личного 

состава на плацу вуза, посвященное началу учебного года и вручению 
офицерских погон курсантам пятого курса с присвоением первого 
специального звания «младший лейтенант внутренней службы». 
Открытие торжественного мероприятия началось с выноса Знамени 
института. Начальник института Ю.Н. Зенин поздравил весь личный 
состав с началом учебного года. По традиции мероприятие завершилось 
прохождением торжественным маршем.

КУРСАНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ 

«САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ-20 1 9»

7 сентября 2019 года в Воронежской областной универсальной 
научной библиотеки им. И.С. Никитина состоялся ХУ-й 
городской конкурс «Самый грамотный», посвящённый 

Международному дню грамотности, в котором приняли участие 
около 200 человек.

Курсанты института младшие лейтенанты внутренней службы 
Кружилов А.В. и Петухов Д.С. были отмечены грамотами за активное 
участие в мероприятии.

Поздравляем всех победителей пятнадцатого городского конкурса 
«Самый грамотный -  2019»!



МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

П  сентября, во главе с начальником института Юрием 
Николаевичем Зениным сотрудники и курсанты вместе 
с делегацией Главного управления МЧС России по 

Воронежской области приняли участие в молебне, проходящем в 
церкви Тихона Задонского в и. Шилово. Праздничную литургию 
провел руководитель отдела по взаимодействию с МЧС России 
Воронежской и Борисоглебской епархии иерей Олег.

17 сентября все верующее вспоминают и чтят икону Пресвятой 
Богородицы «Неопалимая Купина», которая на Руси всегда 
считалась хранительницей жилища от пожаров, и издревле являлась 
покровительницей огнеборцев. Икона Божией Матери «Неопалимая 
Купина» —  одна из самых известных чудотворных икон в России, перед 
которой всегда молились о защите от стихийных бедствий и пожаров. 
Российские пожарные всегда особо почитали этот чудотворный образ 
Богородицы.

В ИНСТИТУТЕ 
ПРОВЕДЕНО ЗАНЯТИЕ 

ПО СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКЕ

В рамках профессиональной служебной подготовки с 
постоянным составом института было проведено занятие, 
на котором рассматривался вопрос:

Современный терроризм: история возникновения, классификация, 
правовые основы применения вооруженных сил в борьбе с 
терроризмом. Задачи по противодействию угрозам террористических 
актов.

Докладчик: инженер отделения воспитательной работы,
психологического обеспечения и кадров старший лейтенант 
внутренней службы О.С. Политов.
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СЕНТЯБРЬ 2019 ВОРОНЕЖСКИЙ БРАНДМ ЕЙСТЕР

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Воронежский институт -  филиал Ивановской пожарно
спасательной академии ГПС МЧС России стал 
победителем конкурса на лучшее благоустройство 

и содержание территории Ленинского района городского 
округа город Воронеж в 20 ] 9 году в номинации «Лучший двор 
высшего учебного заведения». Начальник института Ю.Н. Зенин 
получил благодарность и благодарственное письмо от депутата 
Государственной Думы ФС РФ от Воронежской области С. В. 
Чижова и руководителя управы района С.А. Ситникова.

УПРАВА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

V

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Начальнику Филиала
ФГБОУ ВО «Ивановская пожарно-спасательная 

академия государственной прот ив он ож'арн о й службы 
Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»

ЗЕНИНУ
Юрию Николаевичу

за I  место
в конкурсе на лучш ее благоустройство и 

содерж ание объектов на т ерритории  
Ленинского района городского округа город 

Воронеж  в 2019 году  
в номинации

«Лучший двор высшего учебного заведения»

Руководитель управы paiio С.А. Ситников

Воронеж, 2019

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

04 октября
Асанова Ирина Николаевна

06 октября
Кузнецова Анастасия Дмитриевна

07 октября
Кравченко Екатерина Сергеевна 

13 октября
Чернавцев Альберт Вячеславович

Аралова Наталья Алексеевна 
17 октября

Шибиров Игорь Александрович 
20 октября

Миронова Евгения Михайловна 
24 октября

Демидов Пётр Владимирович

25 октября
Кобзева Галина Олеговна 

27 октября
Баскакова Елена Фёдоровна

29 октября
Мальцев Алексей Сергеевич

30 октября
Лавлинский Алексей Юрьевич

Редакционный совет:
ЗЕНИН Ю.Н.,

начальник института - филиала 
Ивановской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России.
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КАРГАШИЛОВ Д.В., 
кандидат технических наук, доцент


