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 ĭ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ĭ УМА ПАЛАТА

 ĭ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В рядах специальных подразделе-
ний ФПС служат тысячи высоко-
квалифицированных професси-

оналов, готовых выполнить задачу лю-
бой сложности. Свои знания и отвагу 
они не раз демонстрировали при туше-
нии сложнейших пожаров и ликвида-
ции последствий различных техноло-
гических аварий. Сотрудники специ-
альных подразделений ФПС неодно-
кратно проявляли примеры выполне-
ния служебного и человеческого дол-
га, спасая жизни людей и народного 
достояния при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного ха-
рактера. Специальная пожарная охра-
на всегда являлась, и будет являться 
ведущим подразделением федераль-
ной противопожарной службы МЧС 
России, осуществляющей надежную 
противопожарную защиту особо важ-
ных государственных объектов! В этот 

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 70-летием Специальной пожарной охраны МЧС России!

праздничный день примите искренние 
поздравления и пожелания семейного 
счастья, благополучия и отменного здо-
ровья вам и вашим близким!

Начальник ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 8 МЧС России», 

полковник внутренней службы  
Э.Р. Давледьянов

Приближая будущее
В Северске готовят инженеров нового поколения
Второй год в Северске при 
поддержке Администрации 
Северска работает 
образовательный проект 
«Северская инженерная 
школа» (СИШ), в который 
вовлечены сегодня 
практически все учебные 
заведения города. 

Площадки СИШ созданы в школах, 
лицеях, гимназии, Северском промыш-
ленном колледже. Одна из крупнейших 
располагается в Северском технологи-
ческом институте НИЯУ МИФИ. Заня-
тия в северском вузе помогают школь-
никам углубить знания по ряду предме-
тов технического профиля, присоеди-
ниться к академической среде. 

2 октября Северская инженерная 
школа СТИ НИЯУ МИФИ начала свою 
работу. Рассказывает ее руководитель 
Владимир Андреев.

 – Владимир Александрович, ка-
ковы задачи Северской инженерной 
школы, и по каким направлениям ве-
дется работа?

 – Наши задачи – это создание систе-
мы привлечения школьников к инже-
нерному творчеству, ориентирование 
их к выбору технических специально-
стей, повышение качества подготовки 
абитуриентов. Углубленная подготовка 
учащихся по дисциплинам: химия, фи-
зика, математика и инженерная графи-
ка – это первое направление. Учебный 
процесс обеспечивают ведущие препо-
даватели и ученые СТИ НИЯУ МИФИ, 
педагоги северских школ. Все они яв-
ляются экспертами ЕГЭ. 

Второе направление – это проект-
ная деятельность, которая позволяет 
школьникам принимать участие в при-
кладных научных исследованиях, и ре-
зультаты научных работ представить 
на конференциях разного уровня. 

Третье – адаптация школьников в 
студенческой среде. 

– В прошлом году в СИШ занима-
лось 220 школьников, из которых 60 
участвовали в проектной деятельно-
сти. По каким темам они работали? 

– Исследовательская деятельность 
школьников осуществлялась под руко-
водством ученых института по направ-
лениям: «Разработка, создание машин, 
механизмов и различных инженерных 
конструкций», «Математическое модели-
рование различных процессов», «Хими-
ко-технологическое направление», «Со-
циально-гуманитарное направление». 
Результаты проектных исследований 

 � Руководитель Северской инженерной школы СТИ НИЯУ МИФИ,  
кандидат технических наук Владимир Андреев. 

были представлены на форумах и кон-
ференциях регионального, федерально-
го и международного уровня, большин-
ство из них получили высокую оценку и 
заняли призовые места, в том числе, на 
Международной научно-практической 
конференции «Химия и химическая тех-
нология в XXI веке» им. Л.П. Кулева и 
Всероссийской конференции «Молодые 
атомщики Сибири».

Свои проекты учащиеся представ-
ляли на различных выставках и кон-
курсах, например на Международ-
ном форуме по атомной энергетике 
«АТОМЭКСПО – 2017» (г. Москва); Все-
российском конкурсе юных изобрета-
телей «ИнНоТех»»; Открытом област-
ном молодёжном форуме «Новое по-
коление: кадровый резерв XXI века».

– Главное достоинство проекта 
«Северская инженерная школа» – до-
ступность. Помимо того, что заня-
тия для школьников бесплатные, на 
какие условия обучения необходимо 
обратить внимание?

– Хочу акцентировать внимание, что 
наши курсы – это дополнение к школь-
ной программе. Они составлены с уче-
том требований общего образования, но 
позволяют школьникам углубить зна-
ния по предмету. У ребят есть свобода 
выбора дисциплин и направления про-
ектной деятельности. В прошлом году 
у нас были учащиеся, которые изуча-
ли все предметы и успешно представи-
ли результаты проектной деятельности. 

В Северской инженерной школе 
СТИ НИЯУ МИФИ гибкий подход к ор-
ганизации образовательного процесса, 
мы предоставляем возможность школь-
никам управлять своим обучением. 

В процессе учебы есть «контрольные 

точки», которые помогают оценить ре-
зультативность обучения. Успешное 
окончание обучения в CИШ оценива-
ется сертификатом.

– Владимир Александрович, инже-
нерная школа развивается, есть по-
ложительные результаты. Что но-
вого запланировано на этот год?

– Планируем расширить свою дея-
тельность, в частности, открыть про-
ектный офис «ЛАБИРиНТ» – Лабора-
тория индивидуального развития и на-
учного творчества, который будет ос-
нащен современным лабораторным и 
техническим оборудованием. Кроме то-
го, у нас есть идея на конкурсной ос-
нове оказывать грантовую поддержку 
проектной деятельности. 

– Есть ли еще возможность 
школьникам присоединиться к об-
разовательному проекту?

– Планируемая дата окончания за-
писи в СИШ была назначена на 30 сен-
тября. Уже сейчас приступили к заня-
тиям более 200 ребят. Но, в связи с тем, 
что деятельность СИШ становится по-
пулярной, появляются желающие запи-
саться в проект, поэтому мы решили 
продлить запись еще на месяц.

Записаться в Северскую инженер-
ную школу СТИ НИЯУ МИФИ можно 
на сайте вуза http://www.ssti.ru/ в раз-
деле «Северская инженерная школа», 
дополнительная информация по теле-
фону 780-224. 

Северская инженерная школа – это 
профессиональное сообщество, присо-
единяясь к которому, можно стать ин-
женером нового поколения!

Яна Серова

Соперница
Прокуратура ЗАТО г.Северск Томской об-

ласти направила в суд уголовное дело в отно-
шении местной жительницы, разместившей в 
социальной сети заведомо ложные сведения, 
порочащие честь и достоинство предполага-
емой соперницы.

Исполняющий обязанности заместителя 
прокурора ЗАТО г.Северск Денис Шуянов 
утвердил обвинительный акт в отношении 
24-летней жительницы закрытого города. 

По версии дознания 21 ноября 2016 года 
обвиняемая, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, просматривала социальные 
профили в соцсети «ВКонтакте». В профиле 
одной из ранее незнакомых ей девушек она 
увидела фотографию своего мужа и из ревно-
сти решила отомстить этой девушке. С этой 
целью обвиняемая зарегистрировалась в со-
циальной сети «ВКонтакте», используя уста-
новочные данные той девушки, скопировала 
на вновь созданную страницу ее фотографии 
и подписала их с заведомо ложными утвер-
ждениями о нарушении последней мораль-
ных принципов и норм поведения в обществе, 
тем самым подрывая ее репутацию среди зна-
комых, близких, родных и коллег по работе. 
Кроме того, обвиняемая добавилась «в дру-
зья» ко всем знакомым потерпевшей и разо-
слала им аналогичные по содержанию сооб-
щения от ее имени.

Личность обвиняемой была установлена в 
результате проведения комплекса оператив-
но-розыскных мероприятий.

Свою вину в содеянном обвиняемая при-
знала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд.

Серийный грабитель
Исполняющий обязанности прокурора 

ЗАТО г.Северск Алексей Давыденко утвер-
дил обвинительное заключение в отноше-
нии 24-летнего местного жителя, обвиняе-
мого в совершении шести преступлений по 
статье «грабеж».

С 22 июля по 16 августа 2017 года обви-
няемый в вечернее время выходил на улицу, 
выбирая мало освещенные и безлюдные ме-
ста, и поджидал своих жертв, которыми, как 
правило, становились женщины преклонно-
го возраста, не имевшие возможности оказать 
ему должное сопротивление.

Например, 22 июля обвиняемый увидел 
идущую по тропинке женщину с сумкой. 
Оглядевшись вокруг и не заметив других лю-
дей, он нанес потерпевшей два удара кулаком 
по лицу и вырвал из рук жертвы сумку, в ко-
торой находились денежные средства. 

16 августа обвиняемый подкараулил 
86-летнюю пенсионерку. Нанеся ей удары 
по спине, он сорвал с ее шеи золотую цепоч-
ку с крестиком и попытался отобрать сумку.

Похищаемое у потерпевших золото, общий 
вес которого превысил 30 г, обвиняемый сда-
вал в ломбард, а вырученные деньги тратил 
на собственные нужды. Общая сумма матери-
ального ущерба, нанесенного потерпевшим, 
составила около 80 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Долг платежом красен

Северчанин задолжал 367 тыс. рублей кре-
дитной организации. Так как кредит оформля-
ли под залог его автомобиля Chevrolet Lacetti, 
банк обратился в суд с иском о взыскании за-
ложенного имущества. Однако по адресу, ука-
занному в документах, должник не проживал. 
Для того, чтобы наложить на машину арест, ее 
пришлось объявить в розыск. Судебный при-
став по розыску выяснил, что мужчина часто 
ходит в тренажерные залы. Пристав объехал 
автостоянки у всех тренажерных залов и на 
одной из них он и нашел нужный автомобиль.

При этом должник очень долго не выходил 
к приставам, а эвакуатор пришлось ждать три 
часа. И только в момент, когда машину стали 
грузить, мужчина вышел к служителям зако-
на. Судебный пристав убедил должника от-
дать ключи от иномарки, после чего эвакуа-
тор увез авто на стоянку взыскателя.




