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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые коллеги!

Дорогие курсанты, слушатели, студенты и кадеты!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и с началом нового учебного 
года!

Сегодня перед вами распахивает свои двери увлекательный мир новых 
свершений и открытий. Впереди -  обучение в образовательных учреждениях 
МЧС России, где вы получите уникальную и благородную профессию 
пожарного и спасателя!

Знания, приобретенные в стенах учебных заведений чрезвычайного 
ведомства, позволят находить ответы на самые сложные вопросы, диктуемые 
временем. Ценой ваших усилий и кропотливого труда, вложенных в обучение, 
станут сотни и тысячи спасенных в дальнейшем жизней.

Сегодня образовательная система МЧС России имеет мощную 
теоретическую базу, которая в условиях стремительного роста технологий 
постоянно совершенствуется, поднимая на новый уровень профессиональную 
подготовку специалистов министерства.

С нынешнего года вузы нашего ведомства переведены на двухуровневую 
европейскую систему образования -  бакалавриат и магистратуру. Это позволит 
готовить кадры, соответствующие современным требованиям и повысит их 
конкурентоспособность на российском и международном уровне.

Наша задача -  сделать образовательный процесс продуктивным и 
интересным. Это по плечу профессорско-преподавательскому составу учебных 
заведений министерства, который является нравственным ориентиром в 
воспитании молодого поколения службы спасения. Высокий профессионализм 
и призвание позволили педагогам передать свой бесценный опыт и умение 
не одному поколению огнеборцев и спасателей, пополнивших ряды дружной 
команды МЧС России.

В этом году в чрезвычайном ведомстве заложена новая традиция -  впервые 
около 1000 выпускников АГПС и АЗГ МЧС России получили дипломы 
на Красной площади столицы. Уверен, с особой гордостью и честью еще 
тысячи будущих пожарных и спасателей начнут из сердца России свой 
профессиональный путь.

Отрадно, что все наши молодые специалисты трудоустроены в 
подразделения министерства. А для их профессионального становления 
с каждым из прибывшего пополнения работают наставники -  опытные 
сотрудники, стабильно демонстрирующие высокие результаты в служебной 
деятельности и пользующиеся авторитетом в коллективе. Их усилия и труд 
направлены на то, чтобы служба спасения получила достойные кадры в сфере 
безопасности жизнедеятельности наших граждан.

Кроме того, в вузах МЧС России учатся и несколько десятков зарубежных 
студентов из 15 стран, в том числе и европейских. Их интерес к российской 
системе подготовки сотрудников для спасательных ведомств вполне обоснован 
-  уровень профессионального образования в вузах МЧС России не просто 
соответствует мировым стандартам, но и по многим позициям превосходит 
их.

Учебные заведения министерства по праву пользуются заслуженным 
авторитетом и в научно-образовательном сообществе, а его выпускники 
обладают самыми современными знаниями и с успехом применяют их в 
профессиональной деятельности.

Низкий поклон и слова благодарности сегодня хочется выразить и 
ветеранам нашего ведомства, которые проводят большую просветительскую 
работу и несут ответственность за формирование патриотического воспитания 
у нашего молодого пополнения.

С праздником всех вас, дорогие друзья! Пусть этот учебный год станет для 
всех вас отправной точкой к покорению новых вершин.

От всей души желаю отличной учебы, усердия и сил в получении выбранной 
нелегкой, но очень интересной и благородной профессии!

Глава МЧС России 
В.А. Пучков

Уважаемые коллеги,
профессорско-преподавательский состав, курсанты, 

слушатели и студенты!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного 
года в Воронежском институте Государственной противопожарной службы 
МЧС России!

В этот первый день осени хочу пожелать всем курсантам и студентам -  
настойчивости, трудолюбия, уверенности в своих силах и покорения новых 
образовательных вершин, а преподавателям и командирам -  мудрости и тер
пения, реализовать в полной мере весь творческий и научный потенциал, 
передавая молодому поколению знания и опыт.

Поздравляю весь личный состав института с началом нового учебного 
года!

ВрИО начальника 
Воронежского института ГПС МЧС России, 

полковник внутренней службы, 
А.Н. Шуткин



ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

1
 сентября 2017 года в Воронежском 

институте Государственной проти
вопожарной службы МЧС России 
состоялось торжественное построе
ние личного состава на плацу вуза, 

посвященное началу учебного года и вручению 
офицерских погон 187 курсантам пятого курса 
с присвоением первого специального звания 
«младший лейтенант внутренней службы».

Открытие торжественного мероприятия на
чалось с выноса Знамени Воронежского инсти
тута ГПС МЧС России. Личный состав инсти
тута поприветствовали и поздравили начальник 
Главного управления МЧС России по Воронеж
ской области полковник внутренней службы 
Кошель Александр Николаевич, представитель 
депутата государственной думы Федерального 
собрания РФ Чижова Сергея Викторовича Га-

тиятов Вадим Ю рьевич, заместитель руководи
теля Управления по взаимодействию с админи
стративными и военными органами правитель
ства Воронежской области Митрофанов Олег 
Станиславович, представители правительства 
Воронежской области и администрации город
ского округа город Воронеж, ветераны.

В рамках торжественного построения были 
вручены очередные специальные звания стар
шего, среднего и младшего начальствующего 
состава:

-  «полковник внутренней службы» подпол
ковнику внутренней службы Бакаевой Галине 
Александровне, доценту кафедры пожарной 
безопасности технологических процессов;

-  «капитан внутренней службы» старш е
му лейтенанту внутренней службы Минакову 
Алексею Васильевичу, старшему инженеру тех

нической части с гаражом отдела материально
технического обеспечения;

-  «прапорщик внутренней службы» старш и
не внутренней службы Поздняковой Анне Сер
геевне, младшему инспектору отдела воспита
тельной работы.

Командирам учебных групп и командирам 
отделений 2 и 3 курсов факультета инженеров 
пожарной безопасности были присвоены оче
редные специальные звания младшего началь
ствующего состава: младший сержант внутрен
ней службы и сержант внутренней службы со
ответственно.

По традиции мероприятие завершилось про
хождением торжественным маршем.

Научный сотрудник ОНиРИО, 
майор внутренней службы 

М.Б. Шмырева
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА: 
ИСТОРИЯ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

2017 - год 
гражданской 

обоооны_
2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны с целью 

дальнейшего развития формирования единых подходов к организации и ве
дению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повы
шения ее роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образо
вания гражданской обороны страны.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4 октября 1932 
года было утверждено «Положение о противовоздушной обороне террито
рии СССР».

Незадолго до начала Великой Отечественной войны были завершены 
создание и подготовка различных служб Местной противовоздушой обо
роны (МПВО): оповещения и связи, медико-санитарной, охраны порядка и 
безопасности, убежищ, транспортной, торговли и общественного питания, 
водоснабжения и канализации, восстановления зданий, дорог и мостов, све
томаскировки. Службы создавались на базе соответствующих предприятий 
и организаций городских органов власти; в работе их участвовал широкий 
круг специалистов, которые располагали значительными материальными и 
техническими ресурсами. К этому же времени все городские предприятия в 
угрожаемой зоне являлись объектами местной противовоздушной обороны, 
на особо важных объектах были введены штатные должности заместителей 
директоров предприятий по МПВО.

22 июня 1941 года все штабы, службы и силы МПВО были приведены в 
боевую готовность. Первые же дни войны убедительно показали высокую 
готовность системы МПВО и одновременно вскрыли некоторые недостатки, 
которые быстро устранялись.

Важную роль в мобилизации МПВО на успешное решение задач, встав
ших в связи с нападением фашистской Германии на Советский Союз, сыгра
ло постановление СНК СССР от 2 июля 1941 года «О всеобщей обязательной 
подготовке населения к противовоздушной обороне». Согласно этому поста
новлению все советские граждане от 16 до 60 лет должны были, овладеть 
необходимыми знаниями по МПВО. Кроме того, мужчины от 16 до 60 лет и 
женщины от 18 до 50 лет обязаны были состоять в группах самозащиты. Вы
полняя требования партии и правительства, Министерство внутренних дел 
СССР 3 июля 1941 года утвердило Положение о группах самозащиты жилых 
домов, учреждений и предприятий. Важную роль в активизации МПВО сы
грала речь И.В. Сталина отЗ июля 1941 года, в которой указывалось на необ
ходимость немедленно «...наладить местную противовоздушную оборону».

МПВО в годы войны стремительно набирала силу. Численность ее фор
мирований превысила 6 млн. человек; участковые формирования были реор
ганизованы в городские воинские части МПВО, а число инженерно-проти
вохимических воинских частей значительно возросло.

Силы МПВО успешно справились со своей задачей в годы войны. Они 
ликвидировали последствия более 30 тысяч налетов фашистской авиации, 
предотвратили в городах свыше 32 тысяч серьезных аварий на объектах 
народного хозяйства, обезвредили свыше 430 тысяч авиабомб и почти 2,5 
миллиона снарядов и мин. Усилиями формирований и частей МПВО было 
ликвидировано 90 тысяч загораний и пожаров. Во взаимодействии с частями 
Вооруженных Сил МПВО внесла в годы войны существенный вклад в дело 
защиты населения и народного хозяйства от налетов фашистской авиации, 
в ряде случаев ее силы принимали участие и в отражении атак сухопутных

частей противника на города
В 1961 году на базе местной противовоздушной обороны была создана 

гражданская оборона. В конце 1980-х годов принято решение о коренной 
перестройке ГО: на нее были возложены задачи защиты населения от по
следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение спа
сательных и других неотложных работ по их ликвидации.

Сегодня гражданская оборона России -  это отлаженная и эффективная 
система, работающая в круглосуточном.

20 декабря 2016 года Президентом Российской Федерации утверждены 
«Основы государственной политики Российской Федерации в области граж
данской обороны на период до 2030 года», которые определяют цель, задачи 
приоритетные направления государственной политики нашей страны в об
ласти гражданской обороны. 23 января 2016 года подписан приказ Приказ 
МЧС России № 21 «Об утверждении Плана мероприятий МЧС России по 
реализации Основ государственной политики Российской Федерации в об
ласти гражданской обороны на период до 2030 года».

Государственная политика Российской Федерации в области гражданской 
обороны является совокупностью скоординированных и объединенных еди
ным замыслом политических, военных, социально-экономических, право
вых, информационных и специальных мер, осуществляемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организа
циями в области защиты населения, материальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при во
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при крупномас
штабных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Приоритетными направлениями государственной политики в области 
гражданской обороны являются:

а) совершенствование нормативно-правовой, нормативно-технической 
и методической базы в области гражданской обороны с учетом изменений, 
вносимых в законодательные акты Российской Федерации, и внедрения в 
Российской Федерации системы стратегического планирования;

б) совершенствование системы управления гражданской обороной, си
стем оповещения и информирования населения об опасностях, возникаю
щих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;

в) совершенствование методов и способов защиты населения, материаль
ных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных кон
фликтах и чрезвычайных ситуациях;

г) развитие сил гражданской обороны путем совершенствования их орга
низации и подготовки к использованию по предназначению, а также путем 
повышения уровня их оснащенности современной специальной техникой;

д) повышение качества подготовки населения в области гражданской обо
роны;

е) развитие международного сотрудничества в области гражданской обо
роны.

Заместитель начальника кафедры защиты населения и территорий,
майор внутренней службы 

А.И. Бобров

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
27 сентября в нашем институте прошла экскурсия для учеников из воро

нежской средней общеобразовательной школы № 19, посвященная предсто
ящей 85-й годовщине образования гражданской обороны России.

Встреча началась с рассказа о работе пожарных и спасателей, школьни
ки узнали об истории развития гражданской обороны и об особенностях ее 
становления. Ребятам была продемонстрирована аварийно-спасательная и 
пожарная техника, оборудование и снаряжение, а также средства индивиду
альной защиты, используемые при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. Демонстрация пожарного автомобиля и учебно-тренировочных 
комплексов «Грот» и «Лава» вызвала особый интерес у детей. Каждый хотел 
увидеть, что находится в отсеках пожарного автомобиля и посмотреть учеб
но-практические комплексы.

После демонстрации пожарной техники, школьники смогли познако
миться с бытом курсантов: дети посетили казармы, учебную башню и тре
нажерный зал, а также учебные аудитории, лаборатории «Физики», «Термо
динамики» и класс «Гражданской защиты». Обзорная экскурсия по терри
тории институт завершилась посещением актового зала -  места, в котором 
проходят все знаковые события института, где детям был показан фильм об 
институте. Возможно, кто-то из «гостей», посетивших сегодня воронежский 
вуз, пожелает в будущем спасать человеческие жизни и станет огнеборцем.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО, 
М.А. Исмаилова
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ВИЗИТ НАЧАЛЬНИКА ИВАНОВСКОЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ 
АКАДЕМИИ ГПС МЧС РОССИИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА 

ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ И.А. МАЛОГО

сентября Воронежский институт ГПС МЧС России посетила деле
гация из Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 
России под руководством начальника академии генерал-лейтенанта 
внутренней службы Игоря Александровича Малого.

В ходе рабочего визита генерал-лейтенант внутренней службы 
И.А. Малый совместно с руководством Воронежского института ГПС МЧС Рос
сии провел встречу с постоянным и переменным составом института в актовом 
зале, на которой были рассмотрены вопросы, касающиеся процедуры реоргани
зации Воронежского института ГПС МЧС России путем присоединения его к 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в качестве фи
лиала. На собрании с личным составом института генерал-лейтенант внутрен
ней службы И.А. Малый представил исполняющего обязанности начальника Во
ронежского института -  филиала Ивановской пожарно-спасательной академии 
ГПС МЧС России -  Юрия Николаевича Зенина. В завершении встречи началь
ник Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России И.А. Малый 
ответил на все вопросы, возникшие у участников собрания.

Генерал-лейтенант внутренней службы И.А. Малый осмотрел инфраструкту
ру института, особое внимание уделив местам приема пищи и проживания кур
сантов.

............ГОРОДСКОЙКОНКУРС............
«САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ»

7
 сентября на базе научной библиотеки им. И.С. Никитина состоялся 

ежегодный городской конкурс «Самый грамотный», в котором при
няли участие курсанты института и других ведомственных вузов 
нашего города: Военно-воздушной академии имени проф. Н.Е. Жу
ковского и Ю.А. Гагарина, Воронежского института Федеральной 

службы исполнения наказаний России, Воронежского института правительственной 
связи, Воронежского института МВД России, а также учащиеся техникумов и гимна
зий. Конкурс проходил в тринадцатый раз и традиционно был приурочен к Междуна
родному дню грамотности, который отмечается 8 сентября.

«МЕЛОДИЯ ЧУЖИХ СЕРДЕЦ»
С 17 по 21 сентября на базе Академии гражданской защиты МЧС России проходил 

конкурс музыкального творчества пожарных и спасателей «Мелодии Чутких Сердец».
В конкурсе приняли участие 180 сотрудников и работников МЧС России со всех 

регионов страны. Воронежский институт ГПС МЧС России представлял творческий 
коллектив в составе доцента кафедры пожарной и аварийной спасательной техники 
Плаксицкого Андрея Борисовича, художественного руководителя отдела воспитатель
ной работы Москаленко Наталии Владиленовна и курсантов факультета инженеров 
пожарной безопасности (Мусгаева Антона Романовича, Ширяева Николая Анатолье
вича, Шевченко Павла Дмитриевича, Тараненко Николая Николаевича и Долина Дми
трия Владимировича). Также в конкурсе приняла участие дочь заместителя начальни
ка факультета подготовки кадров высшей квалификации Попова Николая Ивановича 
-  Попова Дарья.

По итогам музыкального конкурса художественный руководитель отдела воспи
тательной работы Москаленко Наталья Владиленовна заняла 1 место в номинации 
«Эстрадная песня» и приняла участие в Гала-концерте.

От всей души поздравляем с блистательной победой и желаем дальнейшего раз
вития и творческих успехов!

Материал полосы подготовила 
научный сотрудник ОНиРИО, 

майор внутренней службы 
М.Б. Шмырева

ПАМЯТНЫЙ МИТИНГ

6 сентября в Песчаном логу у памятной стелы состоялся общегород
ской митинг, приуроченный к 75-летию массового расстрела мирных 
жителей летом 1942 года. В возложении венков и цветов к мемориаль
ному комплексу приняли участие сотрудники и курсанты Воронеж
ского института ГПС МЧС России. Памятную традицию поддержали 
также представители Совета ветеранов, общественности, учащиеся школ и во

енных вузов.
Песчаный Лог стал местом захоронения 452 воронежцев, которых фашисты 

во время оккупации правобережной части города свезли сюда из трех городских 
больниц и расстреляли. Среди них было 35 детей.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ
сентября в конференц-зале Воронежского государственного 

■  университета под председательством ректора вуза Д.А. Ендо- 
Ш вицкого состоялось заседание Совета ректоров вузов Воронеж- 

X  ской области.
-Ж -  В торжественной обстановке руководитель Управления фи

зической культуры и спорта Воронежской области В.В. Кадурин вручил призы по
бедителям Универсиады 2016-17 учебного года. Среди ведомственных вузов Воро
нежский институт МВД России занял 1 место, 2 место -  Военно-воздушная академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронежский институт ГПС 
МЧС России занял 3 место. Руководителю института полковнику внутренней служ
бы А.Н. Шуткину был вручен памятный кубок и диплом за третье место.

Победителем среди гражданских вузов стал Воронежский государствен
ный технический университет, на втором месте -  Воронежский государ
ственный университет, третье место занял Воронежский государственный 
институт физической культуры.

После собравшиеся перешли к официальной повестке заседания, в ходе 
которого члены Совета ректоров обсудили ряд организационных вопросов 
и приняли по ним решения. Основной темой для рассмотрения стало об
суждение подготовки стратегии развития Воронежской области с учетом 
представленных итогов и перспектив социально-экономического развития 
региона. Также особое внимание было обращено на активное вовлечение 
представителей высшей школы в работу по разработке Стратегии-2035 по 
вопросам подготовки кадров под потребности экономики будущего.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО, 
М.А. Исмаилова
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VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ н а у ч н о - п р а к т и е ч с к а я  к о н ф е р е н ц и я  
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

сентября в Воронежском институте ГПС МЧС Рос- 
■  сии состоялось открытие VIII Всероссийской науч-

Ш но-практической конференции с международным
X  Я ^  участием «Пожарная безопасность: проблемы и пер

спективы», посвященной 50-летнему юбилею со дня 
образования института и году гражданской обороны в системе МЧС Рос
сии. П редставители более чем 40 вузов, различных организаций со всей 
России, Республики Беларусь, Украины и Вьетнама приняли участие в 
конференции.

Работа пленарного заседания началась с выступления заместителя на
чальника института по научной работе полковника внутренней службы 
Андрея Владимировича Калача, который зачитал приветственное слово 
руководителя института полковника внутренней службы Александра 
Николаевича Ш уткина, в котором он подчеркнул значимость активного 
обмена передовым опытом и инновационными спасательными техноло
гиями с отечественными и зарубежными коллегами, на научно-практи
ческих конференция, на которых в ходе обсуждения актуальных вопро
сов находят способы комплексно решать проблемы пожарной безопас
ности, как на стадии профилактики, так и при ликвидации последствий 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций. После чего Андрей Влади
мирович выступил с докладом об индексах научного цитирования. Так, 
эффективность научной деятельности может оцениваться с использова
нием как качественных (заключения экспертов), так и в количественных 
показателях (индекс цитирования, индекс Хирш а и импакт-фактор ж ур
нала). При публикации статей для ученных большую роль играет выбор 
научных журналов. Особо отметил, что с мая 2017 года научный журнал 
«Вестник Воронежского института ГПС МЧС России» включен в пере
чень ВАК, а совсем недавно наш институт получил доступ к базе данных 
Web o f  Science.

Далее заместитель начальника Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного Управления МЧС России по В о
ронежской области полковник внутренней службы Роман Валерьевич 
Баранкевич доложил о внесении изменений в правила противопожар
ного режима Российской Федерации. Всего постановлением П равитель
ства РФ № 947 от 20.09.2016 г. изменения в правилах противопожарного 
режима затронули 100 пунктов: часть утратила силу, часть дополнена 
новыми требованиями и была конкретизирована. Для наглядности были 
рассмотрены новые нормы оснащения помещений переносными огнету
шителями.

Руководитель Воронежского отделения Общероссийской общ ествен
ной организации «Российской научное общество анализа риска», к.г.н., 
Николай Дмитриевич Разиньков рассказал о риске наводнения в различ
ных регионах России и о проблемах использования низководных мостов. 
Главной проблемой при затоплении низководных мостов является разлад 
инфраструктуры между крупными городами и населенными пунктами.

Также зачастую при строительстве таких мостов используется древесина 
-  это снижает финансовые и трудозатраты, но повышает риск аварий
ности, снижается срок эксплуатации, увеличивает количество послепа- 
водочных осмотров и мн.др. Поэтому при строительстве мостов необхо
димо консультирование специалистов МЧС России, а также учитывать 
потенциально опасные территории, где чаще всего происходят паводки.

Доклад доцент кафедры защиты населения и территорий Воронежско
го института ГПС МЧС России Евгения Заудятовича Арифуллина был 
посвящен анализу геоэкологических последствий при возникновении 
гидрологических чрезвычайных ситуаций на малых водозаборах (загряз
нение почвы, гибель животных, разрушение берегов и мн.др.). Сегодня 
наибольший ущерб вызывают наводнения и пожары.

Далее на пленарном заседании выступил старший инспектор отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управ
ления МЧС России по Воронежской области Андрей М ихайлович Сит
ников, который затронул очень актуальную тему -  отдых детей в кани
кулярное время. Здоровье подрастающего поколения является основой 
успешного и эффективного развития современного общества, поэтому 
безопасности детского отдыха необходимо уделять повышенное внима
ние. К слову, на территории Воронежской области располагается 47 ты 
сяч объектов защиты (санатории, лагеря дневного пребывания, стацио
нарные детские оздоровительные лагеря и палаточные лагеря), где в про
шлом году отдохнули более 7,5 миллионов детей и подростков. Андрей 
М ихайлович отметил большой вклад курсантов нашего института в про
филактическую работу, которые выступают в школах с презентациями по 
пожарной тематике. Кроме того в летний период проводится множество 
различных мастер-классов по культуре безопасности, для школьников 
организовывают экскурсии в пожарные части и прочие просветитель
ские мероприятия. Для снижения риска происш ествия ЧС на объектах 
детского летнего отдыха необходимо проводить превентивные меры, в 
частности чаще проводить пожарно-тактические учения.

Не менее социально значимую тему затронула преподаватель кафе
дры кадрового и правового обеспечения деятельности ГПС Воронежско
го института ГПС МЧС России, к.ю.н. майор внутренней службы Ирина 
Сергеевна Малышева -  волонтерские движения в системе МЧС России, 
отметив необходимость проработки механизмов взаимодействия мини
стерства с волонтерскими движениями. С недавнего времени наше ве
домство сотрудничает с волонтерскими организациями при обеспечении 
пожарной безопасности. Чаще всего волонтеры привлекаются к неспе
циализированной работе -  это психологическая помощь, доставка пита
ния, воды, медикаментов и прочая деятельность.

На пленарном заседании были затронуты также другие актуальные 
вопросы в области пожарной безопасности, в частности: методика про
гнозирования пожароопасных свойств продуктов нефтепереработки для 
обеспечения пожарной и промышленной безопасности; кризис системы 
«жесткого нормирования» в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
и многие другие; сокращение естественных потерь нефтепродуктов при 
перевалке; корпусная лингвистика и проблема формирования информа
ционной культуры личности обучающегося в вузе.

Специально для гостей и участников конференции по окончании пле
нарного заседания была организованна экскурсия по территории инсти
тута, где были продемонстрированы современные образцы аварийно
спасательной и пожарной техники, оборудования и снаряжения, средств 
индивидуальной защиты, используемых при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. После перерыва конференция продолжила 
свою работу в формате секционных заседаний.

По результатам работы конференции планируется издание сборника 
материалов и электронная публикация докладов участников на сайте ин
ститута ЬИр://вигпс.рф, а также размещение на сайте www.elibrary.ru.

Корреспондент-обозреватель ОНиРИО, 
М.А. Исмаилова

http://www.elibrary.ru
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ПЛЕНЭР ЖИВОПИСИ 
«ТАЛАНТЛИВЫЙ ВОРОНЕЖ»

ДЕНЬ ГОРОДА - 431 год 
ВОРОНЕЖУ!

О

Н
 сентября на Адмиралтейской площади состоялось 
масштабное городское мероприятие -  одновремен
ный пленэр живописи «Талантливый Воронеж», по
священный 85-летию Центрального района и пред
стоящему празднованию Дня города.

Целью данного мероприятия было привлечение внимания горожан к 
культурным ценностям. Участником мог стать любой желающий в воз
растной категории от 7 лет, главное -  принести необходимые на усмо
трение автора материалы и оборудование: краски, кисти, этюдник или 
мольберт-тренога, планшет, раскладной стульчик и т.д. Наш институт 
представляли курсанты 2 и 3 курсов факультета инженеров пожарной 
безопасности. Всего в акции приняли участие более 5 тысяч человек. 
Такое большое количество участников позволяет пленэру живописи 
«Талантливый Воронеж» претендовать на попадание в «Книгу рекордов 
России».

Наряду с профессиональными художниками, преподавателями и уча
щимися профильных государственных и частных студий, школ любите
ли писали пейзажи и портреты. В рамках мероприятия также проходили 
обучающие мастер-классы для художников и выступление лучших музы
кантов города с композициями классической музыки.

По завершении пленэра все участники получили памятные дипломы.

сентября жители и гости Воронежа отмечают День 
города. По случаю празднования 431-й годовщины 
со дня образования Воронежа для горожан было ор
ганизовано множество праздничных мероприятий: 
тематические выставки и викторины, экскурсии 

краеведов, конкурсные программы, спортивные соревнования и показа
тельные выступления представителей различных видов спорта, концер
ты, мастер-классы и многое другое.

Также в рамках Межвузовской Универсиады Воронежской области и 
празднования Дня города в акватории воронежского водохранилища се
годня проходила регата по гребле «Гонка на Почетный Флаг» на больших 
20-ти местных каноэ «Дракон», в которой приняла участие спортивная 
команда института. Наш вуз представляли курсанты 2-4 курсов факуль
тета пожарной безопасности. В предварительных заездах ребята прибы
ли к финишу вторыми. В финале соревнований наша команда, уступив в 
борьбе за третье место сотые секунды, заняла четвертое место.

Благодарим наших спортсменов за зрелищную гонку и упорную борь
бу! Желаем удачи в дальнейш их выступлениях!

МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
«НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

сентября все верующее вспоминают и чтят икону 
Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», ко
торая на Руси всегда считалась хранительницей 
жилищ а от пожаров, и издревле являлась покрови
тельницей огнеборцев. Икона Божией Матери «Не

опалимая Купина» -  одна из самых известных чудотворных икон в Рос
сии, перед которой всегда молились о защите от стихийных бедствий и 
пожаров. Российские пожарные всегда особо почитали этот чудотворный 
образ Богородицы.

Сегодня личный состав Воронежского института ГПС МЧС России 
и ветераны пожарной охраны в актовом зале института в режиме виде
оконференцсвязи просмотрели прямую трансляцию благодарственного 
молебна из Кафедрального соборного Храма Х риста Спасителя перед 
иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». В главном празд
ничном богослужении, проходящем в Москве, приняли участие руково
дители и сотрудники МЧС России, а также ветераны министерства.

Также сегодня сотрудники и курсанты института вместе с делегацией 
Главного управления МЧС России по Воронежской области приняли участие 
в молебне, проходящем в церкви Тихона Задонского в п. Шилово. Празд
ничную литургию провел руководитель отдела по взаимодействию с МЧС 
России Воронежской и Борисоглебской епархии иерей Олег.

Материал полосы подготовила 
корреспондент-обозреватель ОНиРИО, 

М.А. Исмаилова
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3 МЕСТО В ТУРНИРЕ ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

7
 сентября в г. Воронеже на базе ФКОУ ВО Воронежский институт 
ФСИН России проводился Турнир по мини-футболу в рамках Вах
ты Памяти Героев России -  сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. В этот раз Вахта Памяти была посвящена кавалеру ордена 
Мужества, инструктору-взрывнику штурмового отделения отдела 
специального назначения «СКИФ» УФСИН по Воронежской области лейтенан

ту внутренней службы Сергею Антипову,
В Турнире приняли участие 6 команд: команды институтов силовых ведомств 

города Воронежа: МЧС, МВД, ФСИН, команда редакции газеты «Коммуна» и 
команда УФСИН России по Воронежской области.

Команду института представляли курсанты: Хоконов И.А., Рябцев А.И., Крас
ный В.И. (5 курс); Ушаков А.И., Елистратов Н.Е., Симанков Д.Н. (4 курс), Ни
китин К.И., Тхакахов И.Н. (3 курс); Кравченко С.А. (2 курс); а также командир 
взвода ФИПБ Авраменко О.В.

Сыграв вничью с командой ВИ ФСИН-1 (3:3) и одержав победу над командой 
редакции газеты «Коммуна» (6:1), сборная команда института заняла 2 место в 
группе, уступив лидеру по разнице забитых и пропущенных мячей. В борьбе за 
3-4 место команда института одержала победу над командой ГУ ФСИН по Во
ронежской области. Курсант 4 курса Ушаков Алексей Игоревич признан лучшим 
вратарем Турнира.

ЗАБЕГ «ВОРОНЕЖСКОГО 
МАРАФОНА»

сентября в г. Воронеже на Адмиралтейской площади 
состоялся третий (и второй в этом году) забег «Воро
нежского марафона». Около 1000 любителей бега выш
ли на старт дистанций 5 и 21,5 км. Участники начали 
забег от Адмиралтейской площади и двигались по на

бережной Массалитинова, улице Софьи Перовской, Петровской набережной 
(от улицы Большой Стрелецкой до Северного моста) и в обратном направле
нии. Все участники, успешно закончившие дистанцию, получили памятные 
медали и футболки.

В забеге на 5 км принимали участие любители активного отдых всех воз
растов, включая детей, пенсионеров, а также спортсменов-колясочников. На 
дистанцию классического полумарафона (21,1 км) вышли более подготов
ленные спортсмены. Стоит отметить, что среди участников соревнований 
можно было увидеть чемпионов России Алексея Попова и Тимура Понома
рёва, которые в результате стали победителями соревнований.

Свои силы на полумарафонской дистанции попробовали и курсанты ин
ститута: Перелыгин Александр, Королев Владислав, Макаров Егор, Горюнов 
Александр, Лукашов Дмитрий, Рыков Александр, Оськин Николай, Алтухов 
Егор, Мендагалиев Фаиз, Бутко Дмитрий, Кичатов Антон, Асеев Дмитрий. 
По итогам соревнований лучшие результаты показали Оськин Николай -  1ч 
38 мин 40 сек и Перелыгин Александр - 1 ч  45 мин 10 сек.

Воронежский институт ГПС МЧС России получил доступ к 
базе данных Web of Science '

Воронежский институт ГПС МЧС России был зарегистрирован в базе 
данных международных индексов научного цитирования Web o f Science 
(WoS), тем самым получив доступ к базе данных международной поиско
вой платформы научных публикаций. База данных Web of Science компании 
Clarivate Analytics -  главный ресурс для исследователей по поиску и анализу 
материалов по естественным, техническим, общественным, гуманитарным 
наукам и искусству. Данная поисковая платформа объединяет реферативные 
базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 
учитывающие взаимное цитирование публикаций. Платформа WOS облада

ет встроенными возможностями поиска, анализа и управления библиогра
фической информацией. При поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках Национальной подписки организациям, за
регистрированным в базе данных Web o f Science Core Collection, предостав
лен доступ к публикациям около 18000 научных журналов со всего мира.

К базе данных WOS имеют доступ 11 вузов Воронежа и наш Воронежский 
институт ГПС МЧС России в их числе. Кроме того, опубликованные статьи 
в научном журнале «Вестник Воронежского института ГПС МЧС России» 
размещаются в российской научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru.

С днем рождения!
2 октября

Богданова Надежда Николаевна 
Подкопаев Сергей Михайлович 

4 октября
Кривченко Серафима Викторовна 

Асанова Ирина Николаевна
6 октября

Кузнецова
Анастасия Дмитриевна 

Дударев Сергей Вячеславович
7 октября

Кравченко Екатерина Сергеевна

12 октября
Лопушанская 

Екатерина Владимировна
13 октября

Чернавцев
Альберт Вячеславович

14 октября
Воеводин Евгений Витальевич 
Фоменко Светлана Николаевна 

17 октября
Черенкова Елена Александровна

18 октября
Паринов Александр Викторович

20 октября
Миронова Евгения Михайловна 
Недосекин Алексей Николаевич

21 октября
Квасова Людмила Валентиновна

22 октября
Слива Валентина Васильевна

24 октября
Демидов Петр Владимирович

25 октября
Кобзева Галина Олеговна

27 октября
Еременко Галина Ивановна

29 октября
Мальцев Алексей Сергеевич

30 октября
Лавлинский Алексей Юрьевич

31 октября
Емельянов Валерий Николаевич
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