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Визит первого заместителя министра МЧС России Чуприяна А .П .
Через тернии к звездам
марта состоялось
торжественное
открытие
нового
вуза города Воронежа - института
повышения
квалификации
сотрудников
государственной
противопожарной
службы
МЧС России. На праздничное
мероприятие собралось много
гостей, среди которых - первый
заместитель министра МЧС
России
генерал-полковник
внутреннейслужбыА.П.Чуприян,
руководители
департаментов
министерства,
руководители
территориальных
органов
МЧС России, представители
правительства
Воронежской
области, духовенства.

Воронежский
институт
квалификации
повышения
сотрудников
ГПС
МЧС
России - на данный момент
в Российской
единственное
Федерации
образовательное
выполняющее
учреждение,
задачу
профессиональной
переподготовки
сотрудников
министерства
по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям
и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий.

П р о ф е с с о р с к о 
преподавательский
состав
института, имея за плечами
большой опыт преподавательской
и научной деятельности и
практической работы, учитывая
все
прежние
наработки,
сформированную и оснащенную
учебно-материальную
базу,
располагает
возможностью
реализовывать
порядка
200
программ
профессионального
обучения и дополнительного

профессионального образования,
в том числе связанных с изучением
вопросов
противопожарной
защиты особо опасных
и
уникальных объектов.
Вся учебная и социально
бытовая
инфраструктура
института
оснащена
необходимым
оборудованием,
имеются
современные
технические средства обучения,
которые
позволят
усвоить
и
закрепить
теоретический

ЬэттпаЛ

Торжественная церемония открытия института

материал и практические навыки
обучающихся.
Институт имеет широкие
перспективы
дальнейшего
развития,
ввиду
выгодного
географического
положения,
а также близости к столице,
что
позволяет
оптимально
организовать
обучение
сотрудников
и
работников
пожарных
гарнизонов
не
только центральной и южной
части России, но и Уральского,
Сибирского, Дальневосточного
федеральных округов, а также
представителей
зарубежных
чрезвычайных ведомств стран
СНГ.
Послеофициальнойцеремонии
открытия учебного заведения
для гостей была проведена
экскурсия
по
территории
института, продемонстрирована
материально-техническая база.
По завершении состоялась
встреча с личным составом
института, в ходе которой
А.П. Чуприян, а также его
коллеги
выразили
надежду
на большое и перспективное
будущее учебного заведения
и пожелания длинного пути
развития и совершенствования,
наращивания
потенциала
и
расширения сферы деятельности
института.

Почетные гости мероприятия и личный состав
института

Обращение с торжественной речью первого
заместителя министра МЧС России Чуприяна А.П.
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Всемирный день гражданской обороны
семирный
день
гражданской обороны
(World Civil Defence
Day)
ежегодно
отмечается
1 марта. Он был учрежден
по
решению
Генеральной
ассамблеи
Международной
организации
гражданской
обороны
(International
Civil
Defence Organisation, ICDO) в
1990 году в целях привлечения
общественного
внимания
к
важным задачам, выполняемым
национальными
службами
гражданской
защиты
и
обороны — спасению жизни и
окружающей среды.
Международная организация
гражданской обороны ведет
свою историю с «Ассоциации
Женевских зон», которая была
основана в мае 1931 года в
Париже французским генералом
медицинской службы Жоржем
Сен-Полем.
Идея основателя «Женевских
зон» заключалась в создании во
всех странах безопасных зон или
районов на постоянной основе,
которые были бы признаны
таковыми
еще
в
мирное
время
двусторонними
или
многосторонними соглашениями.
Такого рода нейтральные зоны
должны были служить в военное
время убежищем для некоторых
категорий населения: женщин,
детей, больных и пожилых людей.
В 1937 году Ассоциация была
переведена из Парижа в Женеву
(Швейцария).
В
январе
1958
года
Международная
ассоциация
Женевских
зон
(неправительственная
организация) была преобразована
в Международную организацию
гражданской обороны с новым
статусом,
позволяющим
принимать
в
свои
члены
правительства,
общества,
ассоциации, отдельных лиц.
Главные
задачи
МОГО:
интенсификация и координация

Уважаемые ветераны! Уважаемые коллеги!

В

во
всемирном
масштабе
деятельности
организаций
по ослаблению последствий,
вызванных
стихийными
бедствиями в мирное время или
применением оружия в случае
конфликта. В соответствии с
мандатом МОГО, работа в этой
международной
организации
строится в направлении развития
соответствующих национальных
служб,
информационного
обмена между ними, подготовки
национальных кадров.
В последние десятилетия
деятельность МОГО все больше
связана с проблемами мирного
времени.
Членом МОГО может быть
любое
государство,
которое
признает ее Устав. Любое
государство
может
также
получить статус наблюдателя,
что дает право принимать
участие во всех мероприятиях
МОГО, включая присутствие на
Генеральных ассамблеях (без
права голоса). В настоящее время
членами организации являются
58 государств, еще 17 государств
имеют статус наблюдателей,
ассоциированными
членами
МОГО являются 23 организации.
Россия входит в МОГО с 1993
года. В ноябре 2012 года на сессии
Генеральной ассамблеи МОГО
Российской
Федерации был
присвоен статус стратегического
партнера этой организации.
МОГО оказывает содействие
созданию
и
усилению
структур гражданской защиты,

Поздравляю вас соВсемирнымднем гражданскойобороны,
который ежегодно отмечается 1 марта. Выражаю огромную
благодарность и глубокую признательность ветеранам за тот
труд, который они вложили в благородное дело гражданской
обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
Всемирный день гражданской обороны ежегодно отмечает
вся мировая общественность.
Миллионы людей на всех континентах вмире подвергаются
негативному воздействию природных или техногенных
катастроф, опасностям, связанным с военными угрозами.
Сложная международная обстановка ставит перед
гражданской
обороной
задачи
по
постоянному
совершенствованию и эффективному реагированию на
расширяющийся спектр опасностей.
В современных условиях мероприятия по гражданской
обороне становятся все более востребованными, социально
ориентированными и направленными на обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и мира в семьях, новых
успехов в служебной деятельности.
Ю.Н. Зенин, начальник института
предоставляет
техническую
и консультативную помощь,
разрабатывает
учебные
программы
для
служб
гражданской
защиты.
Организация обеспечивает обмен
передовым опытом управления
действиями в чрезвычайных
ситуациях и его обобщение для
повышения
эффективности
международного взаимодействия
в случае бедствий, участвует
в
распространении
международного гуманитарного
права в части, касающейся
защиты гражданского населения
и оказания ему помощи.
В
настоящее
время
Российская Федерация является
стратегическим
партнером
МОГО,
что
позволяет
МЧС
России
под
эгидой
организации
реализовывать
важнейшие проекты содействия
международному
развитию.

Они включают в себя поставку
снаряжения, технических средств
обучения и образцов специальной
техники
для
оснащения
национальных
спасательных
служб, оказание методического
и
технического
содействия
в
развитии
национальных
центров управления в кризисных
ситуациях,
подготовку
национальных кадров в области
чрезвычайной готовности и
реагирования,
гуманитарное
разминирование и развертывание
региональных
гуманитарных
центров.
МЧС России продолжает
совместную работу с МОГО
по совершенствованию систем
обучения и созданию единых
подходов к реализации программ
подготовки
специалистов
в
области
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций.

День открытых дверей для школьников
марта
2020
года
с о т р у д н и к и
Воронежского института
повышения
квалификации
сотрудников ГПС МЧС России
провели экскурсию для учащихся
МБОУ СОШ №44.
Данное
мероприятие
проводится
в
рамках
празднования Всемирного дня
гражданской обороны.
В ходе экскурсии сотрудники
института продемонстрировали

2

школьникам пожарную технику,
напомнили
о
важнейших
правилах безопасности, привели
случаи из реальной практики и
ответили на вопросы учащихся.
Подобные
мероприятия
всегда вызывают положительные
эмоции и живой интерес у
учащихся разных возрастных
групп, начиная от дошкольников,
заканчивая
выпускниками
средних школ, а также их
педагогами.
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1945 - 2020 г г .: 75-я годовщина Великой Победы
2 февраля вся Россия отмечает
День воинской славы - День
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве. 2 февраля
1943 года историческое сраже
ние под Сталинградом закончи
лось полной победой Красной
армии.

дней и ночей
д л и л а с ь
героическая
битва
за
Сталинград.
По
количеству
участвовавших
в
ней людей и боевой техники она
превзошла все битвы, какие только
День памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за
пределами Отечества, отмечается
в России ежегодно 15 февраля
начиная с 2011 года. Эта дата
связана с событиями 30-летней
давности - 15 февраля 1989 года
завершился вывод советских
войск из Афганистана. Памятная
дата установлена, чтобы напом
нить об этом событии, а также
в память о более чем 14 тысячах
советских солдат и офицеров,
не вернувшихся с афганской
войны. Следует подчеркнуть,
что в День памяти о россиянах,

февраля,
в
преддверии
75-й годовщины
Дня
Победы
в Великой
Отечественной войне 19411945
годов,
делегация
Воронежского
института
повышения
квалификации
сотрудников
ГПС
МЧС
России во главе с начальником
Зениным Ю.Н. приняла участие
в торжественной церемонии
возложения цветов и венков в
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знала до этого история. Сталинград
был важнейшим стратегическим
пунктом
и
крупнейшим
промышленным районом. В то
время Волга являлась последней
коммуникацией, непосредственно
связывающей
центральные
районы страны с Закавказьем,
а следовательно, и с главными
нефтедобывающими
районами.
Поэтому враг неистово рвался
к Сталинграду, пытаясь во что
бы то ни стало выйти к Волге и
перерезать эту водную артерию.
Битва за Сталинград началась
17 июля 1942 года. После
тяжелых оборонительных боев

советские войска перешли в
контрнаступление,
которое
положило начало нового перелома
в ходе Великой Отечественной
войны и всей Второй Мировой
войны. План контрнаступления
предусматривал
мощный,
согласованный удар трех фронтов
на окружение и уничтожение
основных сил противника.
Наступательные
операции
продолжались два с половиной
месяца и завершились полной
победой Красной Армии: немцы
потеряли все, что они захватили
ценой колоссальных жертв за
пять месяцев предыдущих боев.

В ходе контрнаступления были
разгромлены 5 вражеских армий.
Последние залпы в битве за
Сталинград прогремели 2 февраля
1943 года.
Победа под Сталинградом
явилась результатом несгибаемой
стойкости, мужества и массового
героизма советских войск. В
результате
победы
Красной
Армии в Сталинградской битве, ей
удалось перехватить у противника
стратегическую инициативу. Битва
стала началом коренного перелома
в войне, а также способствовала
укреплению
международного
авторитета Советского союза.

исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, принято
вспоминать не только ветеранов
войны в Афганистане, но и со
отечественников, принимавших
участие в более чем 30 воору
женных конфликтах за преде
лами страны. 25 тысяч россиян
отдали свои жизни во время
исполнения служебного долга.
Основными военными конфлик
тами, в которых принимали
участие советские и российские
военные, были войны в Корее и
Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозам
бике и Анголе. События новей-

шей истории свидетельствуют о
том, что российские военнослу
жащие направлялись в горячие
точки республик бывшего СССР,
в Югославию. Со времени второй
мировой войны более полуто
ра миллионов россиян приняли
участие в боевых действиях за
рубежом.

воинам- интернационалистам
—
участникам
локальных
войн и военных конфликтов».
В
торжественно-траурной
церемонии
приняли
участие
делегации
органов
власти,
ветеранских и общественных
организаций, правоохранительных
структур,
представители
духовенства.
Тридцать один год назад, 15
февраля 1989 года последние
подразделения советских войск
покинули азиатскую республику.
В этот день принято вспоминать
не только воинов-афганцев, но и
тех, кто принимал участие более
чем в тридцати вооруженных
конфликтах за пределами страны.

февраля,
накануне
годовщины вывода
войск из Афганистана
в
Воронеже
возложили
цветы к памятнику воинаминтернационалистам.
Первые
лица области возложили цветы и
венки к памятнику «Воронежцам

центре военно-патриотического
воспитания «Музей-диорама».
Память
о
героическом
подвиге
советских
солдат
продолжает жить в сердцах
людей. Победа, добытая русским
народом такой дорогой ценой,
навсегда останется серьезным
напоминанием всем настоящим
и грядущим поколениям о
мире, человечности и ценности
человеческой жизни.

Проект «Дерево Памяти»
марта2020 года Соколова Наталия
Сергеевна,
библиотекарь
Воронежского
института
повышения квалификации сотрудников ГПС
МЧС России, приняла участие в заседании
круглого стола «Судьба Песчаного лога.
Проект «Дерево ПАМЯТИ».
В августе 1942 года в природном логу, на
выезде из города были зверски замучены
фашистскими захватчиками 452 мирных
жителя из них 35 детей города Воронежа.
В 1975 году на этой территории был создан
мемориальный комплекс «Песчаный лог».
С 10 апреля 2019 года создана мемориальная
роща из дуба черешчатого в память о каждом
погибшем на этой территории. Инициаторами

проекта выступили общественная организация
«Центр
экологической
политики».
Единомышленники,
волонтёры,
получив
поддержку администрации городского округа
город Воронеж. Общественный
проект
получил
название
«Дерево ПАМЯТИ».
За круглым столом «Судьба
Песчаного лога. Проект «Дерево
ПАМЯТИ»
обсуждались
вопросы
благоустройства
и
сохранения
территории
мемориального комплекса.
В адрес руковдства и личного
состава Воронежского института
повышения
квалификации

сотрудников ГПС МЧС России были высказаны
слова благодарности за многолетнюю помощь
в благоустройстве территории мемориального
комплекса «Песчаный лог».

МАРТ 2020

Книжные выставки
о Всемирному дню гражданской обороны в
библиотеке института открылась книжная
выставка.
Экспозиция выставки знакомит с историей создания
и развития гражданской обороны, ее современным
состоянием и перспективами совершенствования.
Вниманию
читателей
представлена
также
информационно-справочная и научная литература по
данной тематике, а также юбилейная серия журналов
«Гражданская защита».
14 марта - в День православной книги библиотека
подготовила своим посетителям очередную книжную
выставку.
На выставке представлены книги, журналы и
альбомы, знакомящие читателя с историей выпуска
первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова
«Апостол», а также православная художественная
литература.

К

артовский выпуск газеты «Воронежский
брандмейстер» стал юбилейным, 200
ым. Как известно, газета выпускается
с 2002 года, подбор материалов за прошедшие
годы разнился, но неизменным оставалась ее ярко
выраженная патриотическая направленность.
13 января2015года«Воронежскийбрандмейстер»
участвовал в конкурсе корпоративных вузовских
изданий,
проводившемся
под
патронатом
совета ректоров вузов Воронежской области в
Воронежском государственном университете.
Газета нашего института была отмечена жюри
конкурса и награждена дипломом.
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шошть

Поздравления начальника института, Зенина Ю .Н .
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с замечательным весенним
праздником — 8 марта. Этот день, который мы ждем с особым
трепетом и нетерпением, всегда наполнен душевным теплом,
любовью и добротой. Во все времена женщина была воплощением
красоты и милосердия, именно с женщиной связаны вечные
ценности: тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота.
Вы делаете мир добрее и прекраснее, вдохновляете нас на поступки,
вносите в любое дело и начинание гармонию и уверенность в
успехе.
Пусть светлый праздник весны дарит вам исполнение надежд,
тепло и любовь близких! В этот день от мужской половины
овья, удачи,
института и от ;бя лично я желаю вам
теплого весенне: солнца.
Счастья, проц: ^ания и хорошего праздничного настроения!

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Для нашей страны 23 февраля - это праздник мужества, воинской
доблести и преданного служения интересам России. В этот день мы
отдаём дань уважения воинам, которые вписали героические страницы
в историю страны. Чествуем тех, кто сегодня самоотверженно служит
Родине, охраняет мир и покой наших граждан.
Наша общая обязанность и долг - способствовать сохранению богатого
опыта успехов нашего Министерства, приумножению славных традиций
офицерского корпуса МЧС России.
Наш низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны,
всем, кто прошел суровую школу боевых действий в советские и
постсоветские годы. Большая вам благодарность и вечная память павшим
воинам.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в
службе на благо России!

Поздравляем с Днем рождения!
10 марта
Коновалов Юрий Викторович
16 марта
Сомов Сергей Иванович
26 марта
Соколова Наталия Сергеевна

Редакционны й совет:
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27 марта
Николаенко Иван Андреевич
29 марта
Потапова Светлана Олеговна
5 апреля
Семенихина Лидия Васильевна
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10 апреля
Вязков Алексей Владимирович
14 апреля
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30 апреля
Бельмасов Александр Сергеевич
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