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Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

Защитникам - Слава!
23 февраля

гибдд умвд рф по горо-
ду йошкар-оле, совместно 
с управлением образова-
ния, при поддержке город-
ской администрации был 
проведен конкурс социаль-
ных плакатов «я и дорога» 
среди учащихся 5-8 клас-
сов муниципальных обще-
образовательных школ на 
тему безопасности дорож-
ного движения.

Проводился он в рамках ме-
роприятий Федеральной и респу-

бликанской целевых программ 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в 2006-2012 
годах». Цель данного мероприятия 

– обучение детей безопасному по-
ведению на дороге и профилакти-
ка детского дорожно-транспор-
тного травматизма. Подобные 
конкурсы проводились и раньше, 
но в этом году мероприятие полу-
чило свое дальнейшее развитие – 
работы победителей были разме-
щены на рекламных щитах города.

Жюри, в состав которого вхо-
дили профессиональные художни-

ки, оценивало индивидуальность 
каждой работы, оригинальность 
сюжета, короткий слоган, красоч-
ность и яркость оформления, а 
также выдержанность данной те-
матике. Сложно было выявить по-
бедителей и, тем не менее, жюри 
отобрало пять лучших работ, ко-
торые были размещены на 63-х 
рекламных щитах и тумбах города, 
обращая внимание как водителей, 
так и пешеходов. Первое место за-
служенно было присуждено учени-
це лицея № 11 Ровенской Юлии за 
плакат на тему детских удержива-
ющих кресел. Кроме размеще-

ния на рекламных щитах – работа 
Юлии стала обложкой календаря 
2012 года. Второе и третье места 
заняли учащиеся Президентской 
национальной школы-интерна-
та для одаренных детей Захарова 
Ирина и Загайнова Яна. Все они 
получили дипломы, а в качестве 
подарка – электронные планшеты.

Хочется надеяться, что все 
участники дорожного движения, 
и в первую очередь взрослые, не 
останутся равнодушными к про-
блемам, которые отразили на сво-
их плакатах дети.

По материалам сайта 
gibdd.gov12.ru

ПлаНшет за БезОПаСНОСть
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1. В 2011 году основные уси-
лия управления по делам ГОиЧС 
администрации городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» админи-
страции городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в области преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций были направле-
ны на совершенствование знаний, 
навыков и умений, направленных 
на реализацию государственной 
политики в области снижения ри-
сков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. За 
отчетный период на территории 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» произошли две чрез-
вычайные ситуации техногенного 
характера:

- 19 мая 2011 года гибель 2-х 
человек на пожаре в жилом доме 
по ул. Машиностроителей, 2 б;

- 1 августа 2011 года гибель 
пяти человек в ДТП на перекрест-
ке улиц Й. Крыля и Дружбы.

Обобщенный показатель за-
щиты населения на территории 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» от потенциальных опа-
сностей (средняя величина ин-
дивидуального риска) составляет 

- 1,5х10-6. 
В течение года возникали 

нарушения нормальных условий 
жизни и деятельности людей, уг-
розы их жизни и здоровью. На-
носился ущерб имуществу насе-
ления и окружающей природной 
среде, при которых возникала ве-
роятность возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на опре-
деленной территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола».

Оценивая риски возникнове-
ния угроз чрезвычайных ситуаций, 
Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» прове-
ла шесть заседаний. Комиссией 
принято десять решений. Предсе-
дателем КЧС и ПБ дополнительно 
для устранения угроз возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций отда-
но 12 распоряжений.

Для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций, проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ на территории городского 
округа продолжилось оснащение 
МКУ «Йошкар-Олинская аварий-
но-спасательная служба» инстру-
ментом и снаряжением.

2. В области гражданской 
обороны основные усилия были 
направлены на подготовку к веде-
нию и ведение гражданской обо-
роны, заблаговременное выпол-
нение мероприятий по подготовке 
к защите населения, материаль-
ных ценностей на территории го-
родского округа «Город Йошкар-
Ола» от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В целях обеспечения органи-
зованного и планомерного осу-
ществления мероприятий по гра-
жданской обороне проведены 
следующие мероприятия:

• обучение населения в обла-
сти гражданской обороны;

• поддержание в состоянии 
постоянной готовности системы 
централизованного оповещения 
населения;

• поддержание в состоянии 
постоянной готовности к исполь-
зованию по предназначению и 
техническое обслуживание за-
щитных сооружений гражданской 
обороны и их технических систем;

• оснащение и подготовка не-
обходимых сил и средств граждан-
ской обороны;

• сбор информации в области 
гражданской обороны.

Органы управления, совмес-
тно с силами гражданской оборо-
ны города Йошкар-Олы провели 
47 командно-штабных и тактико-
специальных учений. 

В 2011 году инженерные ме-
роприятия сводились в основном 
к поддержанию в рабочем состоя-
нии имеющегося фонда защитных 
сооружений (комиссионным об-
следованиям состояния сооруже-

ний, их инвентаризации, проведе-
нию смотров-конкурсов). Анализ 
содержания защитных сооруже-
ний, находящихся на территории 
города, по итогам проведенного 
смотра-конкурса показывает, что 
еще остается много нерешенных 
вопросов.

За прошедший период была 
проведена работа по совер-
шенствованию эвакуационных 
мероприятий. 

В минувшем году осуществ-
лен комплекс мер по:

- совершенствованию органи-
зации эвакуации населения, мате-
риальных, ценностей и размеще-
нию их в загородной зоне;

- заключению и перезаклю-
чению договоров руководителями 
предприятий, организаций и учре-
ждений с главами муниципальных 
районов Республики Марий Эл и 
Кировской области на размеще-
ние эвакуируемого населения в 
загородной зоне;

- уточнению и проверке мест 
размещения;

- уточнению списков эвакуи-
руемого населения.

В ходе мобилизационно-
го учения 14 сентября 2011 года 
ОАО «ММЗ» практически развер-
нут и подготовлен к приему эва-
конаселения СЭП в ДК им.Ленина.

3. Обучение населения, дол-
жностных лиц и специалистов 
проводилось путем подготовки и 
переподготовки на Курсах по гра-
жданской обороне и защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций, 
участия в комплексных, командно-
штабных, тактико-специальных 
учениях и объектовых тренировках. 

План подготовки руково-
дящего и командно-начальст-
вующего состава РСЧС города 
Йошкар-Олы на Курсах по гра-
жданской обороне и защите насе-
ления от чрезвычайных ситуаций 
управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситу-
ациям администрации городско-
го округа «Город Йошкар-Ола» на 
2011 года по состоянию на 14 ок-
тября 2011 года выполнен на 86 
%, из 830 человек по плану, под-
готовлено 737 человек, из них:

• руководители занятий по ГО 
в организациях - на 39 %, из 352 
человек по плану, прошли обуче-
ние 136 человек;

• руководящий и командно-
начальствующий состав - на 119 
%, из 198 человек по плану, прош-
ли обучение 237 человек, из них:

• руководители организаций, 
не отнесённых к категориям по 
гражданской обороне - на 120%, 
из 44 человек по плану, прошли 
обучение 53 человека;

• руководители, специалисты 
структурных подразделений орга-
низаций, уполномоченных решать 
задачи в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций - на 214%, из 22 чело-
век по плану, прошли обучение 47 
человек;

• руководители эвакуацион-
ных органов организаций - на 82 
%, из 22 по плану, прошли обуче-
ние 18 человек;

• командиры НАСФ - на 135 

%, из 88 человек по плану, прош-
ли обучение 119 человек; 

• матросы-спасатели обще-
ственных спасательных постов - 
на 107%, из 40 человек по пла-
ну, прошли обучение 43 человек;

• работники, ответственные 
за обеспечение пожарной без-
опасности - на 136%, из 200 че-
ловек по плану, прошли обучение 
272 человека;

• судоводители маломерных 
судов - на 122,5%, из 40 чело-
век по плану, прошли обучение 49 
человек.

Согласно «Плана основных 
мероприятий городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в области 
гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопа-
сности людей на водных объектах 
на 2011 год» проведены: 

• IX городской слет - соревно-
вание «Школа безопасности»;

• соревнование санитарных 
дружин и санитарных постов;

• «День защиты детей»; 
• «Месячник безопасности 

детей»; 

• «Месячник гражданской 
защиты»; 

• «Месячник безопасности на 
воде».

4. Основные усилия в обла-
сти обеспечения пожарной без-
опасности были направлены на:

• реализацию полномочий по 
вопросам организационно-пра-
вового, финансового, матери-
ально-технического обеспечения 
первичных мер пожарной без-
опасности в границах городско-
го округа; 

• осуществление комплек-
са мероприятий, направленных на 
снижение количества пожаров и 
гибели людей при пожарах.

Проблемы противопожарно-
го состояния накапливались де-
сятилетиями и не находили свое-
го решения из-за недостаточного 
финансирования. Поэтому решить 
их в одночасье не представляет-
ся возможным. В настоящее вре-
мя не решен вопрос с пожарной 
безопасностью домов повышен-
ной этажности и обеспечением 
деятельности в летний пожароо-
пасный период добровольной по-
жарной охраны в населенных пун-
ктах городского округа. 

В соответствии с решени-
ем Йошкар-Олинского городско-
го суда Республики Марий Эл по 
делу №2-3284/2010 от 26 ав-
густа 2010 года, предписания-
ми ОНД городского округа «Город 
Йошкар-Ола» УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Марий Эл от 
27.08.2010 г. №1071/1/596 и 
от 23.11.2010 г. №1447/1/785 
администрацией городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» для обес-
печения д. Данилово, д. Игнатьево 
источниками наружного противо-
пожарного водоснабжения:

совместно с представителями 
ГУ «4ОФПС ГУ МЧС РФ по РМЭ», 
ОНД городского округа «Город 
Йошкар-Ола» УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Марий Эл, Се-
меновского управления админи-
страции городского округа «Город 
Йошкар-Ола», МУП «Водоканал» 
определены места установки;

МУП «Водоканал» произве-
дена установка противопожарных 
резервуаров емкостью д. Данило-
во - 30 м, д. Игнатьево - 60 м. Обе 
емкости в системах водоснабже-
ния включают пожарный объем 
воды.

В соответствии с предписани-
ями ОНД городского округа «Город 
Йошкар-Ола» УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Марий Эл от 
27.08.2010 г. №1071/1/596 и 
от 23.11.2010 г. №1447/1/785 
в июле 2011 года устроен подъ-
езд с площадкой (пирсом) с твер-
дым покрытием размерами 12 х 
12 м для установки пожарных ав-
томобилей и забора воды в любое 
время года к естественному водо-
источнику р. Нолька, расположен-
ному в населенном пункте Нолька.

5. Основные усилия в обла-
сти обеспечения безопасности 
людей на водных объектах были 
направлены на:

О результатах ДеятельНОСти 
уПравлеНия ПО Делам гОиЧС 

аДмиНиСтрации гОрОДСкОгО Округа 
«гОрОД ЙОшкар-Ола» 

в ОБлаСти гражДаНСкОЙ 
ОБОрОНЫ, ПреДуПрежДеНия и 
ликвиДации ЧрезвЫЧаЙНЫх 

СитуациЙ, ОБеСПеЧеНия ПОжарНОЙ 
БезОПаСНОСти и БезОПаСНОСти люДеЙ 

На вОДНЫх ОБъектах в 2011 гОДу

кОлиЧеСтвеННЫе ПОказатели 
вОзНикНОвеНия угрОз ЧрезвЫЧаЙНЫх 
СитуациЙ На территОрии гОрОДСкОгО 

Округа «гОрОД ЙОшкар-Ола»

Виды угроз возникновения ЧС Количество ед.

Пожары 148

Аварии (ДТП) на автомобильном транспорте 222

Выбросы биологических отходов 0

Разлив металлической ртути (выброс ртутьсодержащих 
отходов)

2

Анонимные звонки (сообщения) о закладке (обнаружении) 
взрывных устройств

3

Аварии на сетях и системах жизнеобеспечения 95
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• повышение эффективно-
сти контроля за обеспечением 
безопасности людей на водных 
объектах;

• совершенствование взаи-
модействия администрации го-
родского округа «Город Йошкар-
Ола» и органов исполнительной 
власти Республики Марий Эл по 
вопросам обеспечения безопа-
сности на водных объектах.

С этой целью принято по-
становление администрации го-
родского округа «Город Йошкар-
Ола» от 18.04.2011г. года №963 
«О мероприятиях по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здо-
ровья», в котором отражены сле-
дующие вопросы:

- перечень водных объектов 
для массового отдыха, купания и 
занятий спортом на территории 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» в летний период 2011 
года;

- перечень мест на территории 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола», где запрещено купание;

- сроки купального сезона, 
продолжительность работы пля-
жей, спасательной станции и по-
стов на водных объектах на тер-
ритории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» на летний период 
2011 года;

Выполнены работы по обору-
дованию пляжей «Центральный» и 
«Южный» в соответствии с требо-
ваниями, установленными «Пра-
вилами охраны жизни людей на 
водоемах Республики Марий Эл»: 

• очистка зон рекреации вод-
ных объектов;

• проведение водолазного об-
следования и очистка дна пляжей 
«Центральный» и «Южный»;

• завоз песка и благоустрой-
ство территории пляжа «Южный»;

• организация дежурст-
ва спасателей и медицинских 
работников.

6. Создание, содержание и 
организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных форми-
рований на территории городско-
го округа «Город Йошкар-Ола».

Муниципальное казенное уч-
реждение «Йошкар-Олинская 
аварийно-спасательная служ-
ба» муниципального образова-
ния «Город Йошкар-Ола» создано 
26 января 2010 года в соответ-
ствии с постановлением админи-
страции городского округа «Город 
Йошкар-Ола» от 26 января 2010 
года №160 «О создании муници-
пального учреждения «Йошкар-
Олинская аварийно-спасательная 
служба» муниципального образо-

вания «Город Йошкар-Ола» и яв-
ляется профессиональной ава-
рийно-спасательной службой.

МКУ «Йошкар-Олинская 
АСС» имеет в своем составе: по 
штату - 15 человек, по списку - 15 
человек, укомплектованность со-
ставляет 100%.

Личный состав службы атте-
стован на квалификацию «спаса-
тель» установленным порядком. 
Всего аттестовано 13 человек, что 
составляет 86%.

В мае 2010 года МКУ «Йош-
кар-Олинская аварийно-спа-
сательная служба» было атте-
стовано комиссией и получено 
свидетельство, выданное Меж-
ведомственной комиссией по ат-
тестации аварийно-спасатель-
ных формирований, спасателей и 
образовательных учреждений по 
их подготовке, на право ведения 
аварийно-спасательных работ и 
других неотложных работ в чрез-
вычайных ситуациях.

Сотрудники имеют клас-
сность: «спасатель» - 10 чело-
век, «спасатель 3 класса» - 2 че-
ловека; «спасатель 1 класса» - 1 
человек.

МКУ «Йошкар-Олинская 
аварийно-спасательная служ-
ба» оснащена основной, вспо-
могательной,  специальной, 
спасательной техникой и обору-

дованием, материально-техниче-
скими средствами, обеспечива-
ющими выполнение шести видов 
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ в чрезвы-
чайных ситуациях. Техническая 
оснащенность службы по основ-
ным видам техники, оборудования, 
снаряжения и имущества состав-
ляет 70 % и позволяет обеспечить 
выполнение работ в автономном 
режиме в течение трех суток.

7. Решением Собрания де-
путатов городского округа «Го-
род Йошкар-Ола» от 15.12.2010 
года №207-V «О бюджете город-
ского округа «Город Йошкар-Ола» 
на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов» утвержден 
резервный фонд администрации 
городского округа «Город Йош-
кар-Ола» по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бед-
ствий на 2011 год в сумме 800,0 
тыс. рублей.

Расходование финансо-
вых средств, предусмотренных на 
проведение мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий, производи-
лось в соответствии с постанов-
лением мэра города Йошкар-Олы 
от 6 февраля 2009 года №250 
«Об утверждении Правил выделе-
ния средств из резервного фонда 
администрации городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий».

Нецелевого использования 
финансовых средств не допущено.

начальник управления 
а.Л.чесноков

раСхОДЫ из резервНОгО фОНДа 
аДмиНиСтрации ЙОшкар-ОлЫ ПО 
ПреДуПрежДеНию и ликвиДации 

ЧрезвЫЧаЙНЫх СитуациЙ и ПОСлеДСтвиЙ 
СтихиЙНЫх БеДСтвиЙ в 2011 г.

Направление деятельности Средства администрации 
городского округа

план факт

Предупреждение и ликвидация ЧС 100,0 -

Оказание единовременной материальной 
и финансовой помощи пострадавшим

700,0 130,0

ИТОГО: 800,0 130,0

реСПуБлика гОтОвитСя 
к ПавОДку и 

ПОжарООПаСНОму СезОНу
в первой декаде февраля 
Первый заместитель Пред-
седателя Правительст-
ва марий Эл николай ку-
клин провел заседание 
Правительственной комис-
сии республики по преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной без-
опасности. в ходе совещания 
рассматривались вопросы 
обеспечения безаварийно-
го пропуска весеннего поло-
водья и подготовки лесно-
го хозяйства и населенных 
пунктов к весенне-летнему 
пожароопасному сезону. 

Для обеспечения безаварий-
ного пропуска весеннего полово-
дья намечен большой объем задач 
и мероприятий. При их реализации 
особое внимание необходимо уде-
лить подготовке сил и средств для 
проведения спасательных и ава-
рийно-восстановительных работ, 
проверке гидротехнических соору-
жений, очистке от мусора прибреж-
ных полос и водоохранных зон рек 
и водоемов, контролю за состоя-
нием систем водоснабжения и во-
допроводных сооружений, навозо-
накопителей, скотомогильников, а 
также вырубке древесно-кустар-
никовой растительности в местах 
возможного образования ледовых 
заторов. Решено достичь общей го-
товности к половодью до 25 марта.

По подготовке к пожаро-
опасному сезону также был опре-
делен широкий круг организа-
ционных задач и практических 
мероприятий, в том числе отра-
ботка сводного плана тушения ле-
сных пожаров, корректировка па-
спортов пожарной безопасности 
населенных пунктов и садоводче-
ских товариществ, подверженных 
угрозе лесных пожаров, обеспе-
чение исправности всей пожар-
ной и водоподающей техники и 
достаточности для нее горюче-
смазочных материалов, обнов-
ление противопожарной опашки, 
проведение лесоохранной про-
паганды среди населения. Все 
работы по подготовке к пожаро-
опасному сезону решено завер-
шить 19 апреля проведением ре-
спубликанских учений по задачам 
ликвидации лесных пожаров си-
лами и средствами Министерст-
ва лесного хозяйства Марий Эл, 
Главного управления МЧС России 
по РМЭ, Министерства внутрен-
них дел по РМЭ, органов местного 
самоуправления, арендаторами 
лесных участков. Контроль вы-
полнения решений возложен на 
Департамент экологической без-
опасности, природопользования 
и защиты населения Марий Эл и 
Главное управление МЧС России 
по РМЭ.

департамент 
экологической безопасности, 

природопользования 
и защиты населения рмЭ

Управление по делам ГО и ЧС 
города Йошкар-Олы 

проводит

обучение
• на право управления 
маломерными судами 

(катер, мотолодка, гидроцикл)
• мерам пожарной безопасности 
(пожарно-технический минимум)

• в области гражданской обороны 
и защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций 
телефоны: 

69-40-63, 45-25-70 или 053
Лицензия Серия А № 265483 от 12.02.2009 года на право осуществления образовательной деятельности. Реклама.



Стр. 4     за БезОПаСНЫЙ гОрОД №1(6) 

По данным Управления над-
зорной деятельности ГУ МЧС Рос-
сии по Марий Эл в 2011 году на 
территории республики было заре-
гистрировано 937 пожаров. Это на 
12,3% ниже показателей прошлого 
года. В пожарах 2011г. погибло 74 
человека, за аналогичный период 
прошлого года – 88. Среди погиб-
ших – трое детей. Число травмиро-
ванных в пожарах за год состави-
ло 58 человек, что на 10% меньше 
чем в 2010 году. Прямой матери-
альный ущерб от пожаров составил 
68 млн. 621 тыс. рублей. Надо от-
метить, подразделениями государ-
ственной противопожарной службы 
на пожарах спасено 300 человек и 
материальных ценностей на сумму 
более 679 млн. рублей.

Ежедневно в Республике Ма-
рий Эл происходило в среднем 3 
пожара. Ежемесячно погибало 
примерно шесть человек и четы-
ре человека получали травмы. Ог-
нем уничтожалось 30 строений, три 
единицы автотехники.

За 12 месяцев количество по-
жаров сократилось практически 
во всех муниципальных районах 
республики, кроме Куженерско-
го и Советского, где число пожа-
ров осталось на прежнем уровне. В 
Волжске число пожаров увеличи-
лось на 7,6%.

Значительное снижение чи-
сла погибших зарегистрирова-
но в Йошкар-Оле (-38,1%), Волж-
ске (-50,0%), в Волжском (-80,0%) 
Горномарийском (-33,3%), Киле-
марском (-60,0%), Мари-Турек-
ском (-50,0%), Параньгинском 
(-33,3%), Сернурском (-75,0%) и 
Юринском районах (-33,3%). Рост 
числа погибших зарегистриро-
ван в Звениговском (10 против 5 

АППГ), Моркинском (10 против 7 
АППГ), Новоторъяльском (4 про-
тив 1 АППГ), Оршанском (3 против 
1 АППГ) районах, в Козьмодемьян-
ске (3 против 2 АППГ).

Печальную статистику за-
частую поплняют люди в состоя-
нии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, 41,8% погибших 
при пожарах были пьяны. Согласно 
анализа, в пожарах погибло боль-
ше лиц мужского пола, чем жен-
ского (74,3 % против 25,7%). В Со-
ветском и Медведевском районах 
число погибших осталось на преж-
нем уровне. В Куженерском районе 
погибших при пожарах не зареги-
стрировано. Число травмированных 
в пожарах увеличилось в г. Волжске, 
Звениговском, Килемарском, Ку-
женерском, Медведевском, Мор-
кинском и Параньгинском районах.

Наибольшее количество по-
жаров зарегистрировано в жилом 
секторе. Их доля от общего числа 
пожаров по республике состави-
ла 70,5%. Гибель людей при пожа-
рах в жилом секторе, от общего ко-
личества по республике, составила 
93,2%, людей, получивших травмы, 

– 72,4%.
Из-за воздействия продуктов 

горения в течение года погибло 59 
человек (79,7% от общего количе-
ства), от воздействия высокой тем-
пературы 5 человек (6,8% от обще-
го количества). При пожарах погиб 
21 пенсионер (28,4% от общего ко-
личества погибших), безработных – 
25 человек (33,7%), людей рабо-
чих специальностей – 11 человек 
(14,9%), нетрудоспособных ижди-
венцев (инвалидов) – 4 человека 
(5,4%), из числа нетрудоспособного 
населения – 6 человек (8,1%), лиц 
без определенного места житель-
ства – 1 человек, среди погибших – 
трое детей школьного возраста.

итоги 2011 годаПрофиЛактика

ПравоПорядок

зарегистрировано сни-
жение числа пожаров по 
следующим основным 
причинам:

- нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электроо-
борудования (-6,5%);

- неисправность печей и 
дымоходов (-11,8%);

- неосторожное обращение 
с огнем (-36,0%);

- неосторожное обращение 
с огнем при курении (-31,8%);

- нарушение правил эксплу-
атации бытовых газовых, керо-
синовых приборов (-71,4%);

- поджог (-3,0%).

рост пожаров отмечен по 
следующим причинам:

- нарушение правил по-
жарной безопасности при топ-
ке печей (+22,0%);

- нарушение правил по-
жарной безопасности бытовых 
эл. приборов (+41,2);

-  грозовые разряды 
(+55,6%);

-  нарушение правил 
устройства и эксплуатации те-
плогенерирующих устройств 
(+40,0).

для обеспечения безопасности вашего жилья сотруд-
ники полиции рекомендуют:

- не хранить в квартире значительные суммы денег и ценные вещи; 
- установить сигнализацию или звуковую сирену на входную дверь, 

а также датчики на разбитие стекла и приборы слежения за движе-
нием в доме;

- установить двойные двери, и каждую оснастить надежными 
замками;

- если ваша квартира на первом или последнем этажах, обяза-
тельно установить на окнах решетки;

- если вы пришли домой и обнаружили, что совершена кража, не-
замедлительно сообщите в полицию по телефонам 02, 020 (с мобиль-
ного телефона).

в ЙОшкар-Оле 
СталактитЫ
в зимнее время года 
большую опасность пред-
ставляют сосульки и на-
леди на крышах домов.

Во избежание неприятно-
стей обращайте внимание на 
огороженные участки  троту-
аров и ни в коем случае не пе-
ресекайте опасные зоны. Чаще 
всего сосульки образуются над 
водостоками. Именно эти участ-
ки фасадов домов особенно 
опасны. Кроме того, обращайте 
внимание на обледенение троту-
аров: большой слой льда на ас-
фальте образуется под сосуль-
ками. Даже в том случае, когда 
ограждение отсутствует, следу-

ет соблюдать осторожность и 
по возможности не подходить 
близко к фасадам зданий.

Если вы идете по тротуа-
ру и слышите звук падающего 
снега или льда, ни в коем слу-
чае не останавливайтесь, не 
поднимайте голову и не отходи-
те от здания. Наоборот, следует 
как можно быстрее прижаться к 
стене, чтобы укрытием послужил 
козырек крыши.

Если вы дорожите сво-
им автомобилем, постарайтесь 
не парковаться в непосредст-
венной близости от зданий, на 
крышах которых образовались 
сосульки и наледи. Выбирайте 
более безопасное место.

в 2011 году в марий Эл, 
по данным территориаль-
ного управления роспо-
требнадзора по республике 
марий Эл, зарегистриро-
вано 392 случая отравле-
ния алкоголем, из них 238 
закончились летальным 
исходом. опасность упо-
требления алкоголя, изго-
товленного кустарным спо-
собом, очевидна. однако и 
продаваемая в магазине 
спиртосодержащая про-
дукция не всегда отвечает 
предъявляемым требова-
ниям безопасности. 

Сотрудники МВД по Ма-
рий Эл совместно с заинтересо-
ванными министерствами и ве-
домствами республики проводят 
целенаправленную работу по вы-
явлению и пресечению фактов 
нелегального оборота алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции. В минувшем году только по 
результатам проверок сотрудни-
ков органов внутренних дел было 
выявлено 63 административных 
правонарушения в сфере оборо-
та спиртосодержащих жидкостей, 
возбуждено 48 уголовных дел. 
Из незаконного оборота изъя-
то 574,1 л спирта и алкогольной 
продукции.

Работа по декриминализа-
ции рынка алкогольной продук-
ции, предупреждения, выявления 
и пресечения фактов реализации 
алкогольной продукции с под-
дельными федеральными спе-
циальными марками проводится 
сотрудниками полиции на посто-
янной основе. За последние два 
месяца в результате таких про-

верок из йошкар-олинских тор-
говых точек изъято 1150 буты-
лок емкостью 0,5 л и 65 бутылок 
емкостью 0,25 л с поддельными 
федеральными специальными 
марками, которые не соответст-
вуют образцам аналогичной про-
дукции, выпускаемой предприя-
тием Госзнак. Оказалось, что вся 
изъятая в ходе проверок алко-
гольная продукция производства 
Новосибирской области: «Вод-
ка Родник Сибири», «Родник Си-
бири на серебряной воде», «Род-
ник Сибири на березовых почках», 
«Родник Сибири Премиум». Пер-
вые факты продажи алкогольной 
продукции с акцизными марками, 
вызывающими сомнения в под-
линности, были выявлены в ходе 
проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий в ноябре прош-
лого года. Тогда сотрудниками 
полиции была проведена провер-
ка в кафе «Дружба» и закусочной 
«Самир». В результате было изъя-
то 363 бутылки емкостью 0,5 ли-
тра и 65 бутылок емкостью 0,25 
литра с этикетками «Водка Род-
ник Сибири». В январе по резуль-
татам мероприятий в УМВД РФ по 
г. Йошкар-Оле было возбуждено 
уголовное дело по ст. 327.1 УК 
РФ «Изготовление в целях сбы-
та или сбыт поддельных марок 
акцизного сбора, специальных 
марок или знаков соответствия, 
защищённых от подделок». В на-
стоящее время проводятся меро-
приятия по установлению постав-
щиков и определению степени их 
ответственности. 

28 декабря 2011 года 13 
пол-литровых бутылок «Вод-
ка Родник Сибири» и 14 бутылок 
«Родник Сибири на серебряной 
воде» производства Новосибир-

ской области было изъято из ма-
газина «Панда» по улице Проле-
тарской. На следующий день из 
магазина «Винный дворик» было 
изъято 120 бутылок емкостью 0,5 
литра с этикеткой «Водка Родник 
Сибири на берёзовых почках», 
«Водка Родник Сибири Премиум». 

В январе проверки продол-
жились. В результате 4 января из 
закусочной по улице Карла Марк-
са было изъято 54 бутылки емко-
стью 0,5 литра «Водка Родник Си-
бири» и 14 бутылок объемом 0,5 
литра водки «Родник Сибири на 
серебряной воде». 18 января бо-
лее 600 пол-литровых бутылок 
водки «Водка Родник Сибири на 
березовых почках», «Родник Си-
бири на серебряной воде», «Вод-
ка Родник Сибири Премиум» были 
изъяты из закусочной «Ривьера» 
на улице Машиностроителей.

В настоящее время поми-
мо грозящей нарушителям адми-
нистративной или уголовной от-
ветственности в отношении них 
Министерством экономического 
развития и торговли республики 
предпринимаются меры по прио-
становлению и дальнейшему от-
зыву лицензии. А ведь для лю-
бой организации, занимающейся 
продажей алкоголя, лишение ли-
цензии — это довольно серьез-
ный экономический удар. Поэтому 
есть серьезный повод задумать-
ся всем организациям, работаю-
щим в данной сфере. Комплекс 
совместных межведомственных 
мероприятий будет проводиться в 
республике на постоянной основе. 
Это даст возможность перекрыть 
нелегальному алкоголю доступ на 
прилавки магазинов. 

Пресс-служба мвд по рмЭ

ПОжарЫ в цифрах

вОрЫ вСкрЫвают 
СекретНЫе замки
в республике участи-
лись факты совершения 
квартирных краж. толь-
ко с начала февраля за-
регистрировано 17 подоб-
ных случаев. грабители 
действуют по одной схе-
ме: путем подбора клю-
чей проникают в квартиры 
граждан и выносят цен-
ные вещи, технику и зо-
лотые украшения. Причем 
преступники взламывают 
довольно сложные замки.

Большинство краж было со-
вершено в столице республики и 
в Волжске. В числе пострадав-
ших оказался хозяин квартиры, 
проживающий на улице Эшки-
нина г. Йошкар-Олы. Он считал, 
что установленная в его квартире 
металлическая дверь с двумя за-
мками повышенной секретности 
станет надежной преградой для 
«домушников». В своем пред-
положении мужчина разочаро-
вался, когда вечером 13 февра-
ля обнаружил открытой входную 
дверь. О том, что в его отсутствие 
квартира подверглась «налету», 
свидетельствовали разбросан-
ные повсюду вещи и отсутствие 
ноутбука с золотым перстнем. 
Общая сумма ущерба, нанесен-

ная владельцу квартиры, соста-
вила около 70 тысяч рублей.

Аналогичным способом в тот 
же день была совершена кража в 
квартире на улице Красноармей-
ской. О визите незваных «гостей» 
26-летняя хозяйка квартиры до-
гадалась, когда обнаружила за-
хлопнутой входную дверь, кото-
рая, по ее словам, была закрыта 
на два замка. Среди основных 
предметов, которые находились 
в квартире, злоумышленникам 
пришелся по вкусу ноутбук стои-
мостью 20 тысяч рублей.

На следующий день жертвой 
«домушников» стала 27-летняя 
жительница г. Волжска. Уста-
новленная в квартире желез-
ная дверь также не уберегла хо-
зяйку от кражи. Подобрав ключ к 
входной двери, квартирные воры 
вынесли золотые украшения на 
сумму около 10 тысяч рублей, 
которые хранились в шкатулке в 
спальной комнате. О пропаже зо-
лотых изделий потерпевшая сра-
зу сообщила в полицию. В насто-
ящее время сотрудники полиции 
ведут поиск злоумышленников.

По каждому факту возбу-
ждены уголовные дела по ч.3 
ст.158 УК РФ «Кража». Ведет-
ся следствие.

Пресс-служба мвд по рмЭ

вОДку – 
На ЧиСтую вОДу
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Нет необходимости пеш-
ком в тяжелой одежде и со 
всем рыбацким скарбом прео-
долевать большие расстояния 
по снежным заносам. Нужно 
помнить, что не везде толщина 
льда одинакова, есть опасные 
участки. В Йошкар-Оле нуж-
но быть особо внимательным в 
районе Ширяйково, там места-
ми лед тонкий.

Сейчас для поездки на во-
доемы появилось много самой 
различной техники - снегохо-
ды, мотобуксировщики, везде-
ходы, квадрациклы, самодель-
ные каракаты. Часто выезжают 
и на автомобилях. Хотя, на них 
выезжать на лед запрещено. 

ГИБДД разрешает передви-
гаться только по официальным 
ледовым переправам, а в ре-
спублике таких нет. Да и опа-
сное это дело - выезжать на 
лед на тяжелом автомобиле.

За год по Йошкар-Оле на-
блюдается снижение гибели 
людей на воде. Если в 2010 по-
гибло 12 человек, то в 2011 – 
11 человек. За текущий зимний 
период по республике зареги-
стрировано 1 происшествие - в 
городе Йошкар-Ола.

Хочется  отметить ,  что 
большую работу по предупре-
ждению несчастных случаев 
на воде проводит администра-

ция городского округа «Го-
рода Йошкар-Ола», а именно 
Управление по делам ГО и ЧС. 
Специалистами управления 
своевременно выставляются 
запрещающие аншлаги о выхо-
де на лед, проводится работа по 
обучению граждан мерам без-
опасности на водных объектах. 

С приближением весны лед 
будет становиться все тоньше 
и тоньше. Поэтому призываем 
всех: находясь на льду, для со-
хранения своей жизни и здоро-
вья, будьте осторожны, соблю-
дайте все наши рекомендации!

воПрос ребром

нынешняя зима отметилась 
увеличением числа возго-
раний автомобилей. из 13 
пожаров, произошедших с 
начала года на транспор-
тных средствах, шесть при-
шлись на самую холодную 
неделю февраля. на воз-
никновение двух послед-
них пожаров, случившихся 
в минувшие сутки, так же 
повлияла холодная погода.

Утром 6 февраля пожар про-
изошел в городе Волжске, на ули-
це Йошкар-Олинское шоссе, у 
дома № 10. Сгорел автомобиль 
МАЗ–437040 2004 года вы-
пуска, припаркованный на част-
ной автостоянке. Пожар произо-
шел в тот момент, когда водитель 
пытался завести двигатель гру-
зовика. После многократных по-
пыток запустить холодный двига-
тель мужчина почувствовал запах 
гари, схватил огнетушитель и, от-
кинув кабину МАЗа, попытался 
сбить пламя, охватившее дви-
гатель автомобиля. Опустошив 
баллон, он поспешил в будку ох-
раны за новым огнетушителем. 
Работники автостоянки и води-
тели других автомобилей пришли 
на помощь товарищу. Первичны-
ми средствами они несколько ми-
нут пытались потушить огонь. По-
няв, что им самим это не по силам, 
вызвали пожарных. Через три ми-
нуты к месту случившегося при-
были огнеборцы ПЧ-12. Менее 
чем через 10 минут пожар был 
ликвидирован. Но, к сожалению, 
автомобиль сгорел полностью. 
Пострадавших нет. Предположи-
тельная причина пожара – корот-
кое замыкание электропроводки 
в моторном отсеке. 

Еще один пожар произо-
шел ранним утром 7 февраля 
в поселке Сернур на улице Со-
ветской. Загорелся автомобиль 
«Фольксваген» 1991 года вы-
пуска, припаркованный во дворе 

жилого многоквартирного дома. 
Хозяин автомобиля решил про-
греть моторный отсек при помощи 
бытового электронагреватель-
ного прибора. Включив тепловую 
пушку, мужчина зашел в кварти-
ру, прилег ненадолго и задремал. 
Выйдя во двор через час, он уви-
дел, что из-под капота иномар-
ки выбивается огонь. Автовла-
делец вызвал пожарных и сам до 
их приезда пытался справиться 
с возгоранием, но его усилия не 
увенчались успехом. Создалась 
угроза распространения пламени 
на автомобили, припаркованные 
поблизости. Огнеборцы местной 
пожарной части прибыли к ме-
сту вызова через несколько ми-
нут. Возгорание было ликвидиро-
вано. Огнем поврежден моторный 
отсек автомобиля. Пострадав-
ших нет. Причина – нарушение 
правил эксплуатации бытового 
электрооборудования. 

Т а к  п о ч е м у  ж е  г о р я т 
автомобили?

Чаще всего пожар начинается 
в отсеке двигателя, реже - в сало-
не автомобиля, в редких случаях - 
в элементах ходовой части авто-
мобиля от трения, к примеру, когда 
во время движения заклинивает 
какой-либо подшипник или коле-
со. Примечательно, что неожидан-
но загореться может как старая 
отечественная легковушка, так и 
новая иномарка. Автомобиль сго-
рает дотла за 5-6 минут, причем 
нередко это происходит на гла-
зах самого владельца. От машины 
остается только почерневший же-
лезный остов и двигатель.

Пожарные настоятельно со-
ветуют автомобилистам почаще 
заглядывать под капот. Причи-
ной возгорания может стать утеч-
ка топлива и прочих жидкостей. 
Известны случаи, когда машины 
загорались от капающего масла 
или даже тосола. Утечки возни-
кают в местах соединений. Горю-
чая смесь попадает на разогретые 
детали двигателя, пары бензина 

вспыхивают от малейшей искры. 
Далее все зависит от расторопно-
сти водителя и наличия надежного 
огнетушителя под рукой. Подмече-
но, зимой автомобильных пожаров 
из-за утечки топлива фиксирует-
ся значительно больше, чем летом.

В морозы некоторые автомо-
билисты, особенно водители гру-
зовиков, укутывают мотор кошмой, 
чтобы он не так быстро остывал 
во время остановки. В итоге тра-
тится меньше топлива на прогрев 
двигателя. Но по правилам по-
жарной безопасности так делать 
нельзя, потому что одеяло, будь 
оно даже из негорючего матери-
ала, может сыграть с водителем 
злую шутку. Ткань соприкасает-
ся с мотором, нагревается и рано 
или поздно начнет дымить. Кроме 
того, велика вероятность, что кош-
ма со временем может напитать-
ся парами бензина, и тогда она уж 
точно вспыхнет вместе с автомо-
билем. Утеплять следует не мотор, 
а внутреннюю сторону крышки ка-
пота с помощью специальных те-
плоизоляционных материалов.

Очень часто машины горят 
из-за электронагревателей, ис-

пользуемых водителями для пред-
пускового прогрева двигателя. Не-
которые «умельцы» используют 
самодельные приборы, что недо-
пустимо. У самоделок может ока-
заться обычный шнур от комнат-
ного удлинителя. В морозы у них 
трескается изоляция, которая рано 
или поздно приводит к коротко-
му замыканию и пожару. Некото-
рые водители используют нагре-
ватели большой мощности, чтобы 
мотор быстрее прогрелся. Однако 
это чревато перегревом и опять же 
возникновением пожара.

Настоятельно не рекоменду-
ется заводить мотор с помощью 
паяльной лампы: ею греют картер 
двигателя либо открывают капот 
и прогревают воздух перед кар-
бюратором, чтобы облегчить пуск 
двигателя. Пары бензина при этом 
могут очень легко воспламениться.

Кроме того, не стоит забы-
вать и о «традиционных» причинах 
возгорания в автомобиле. Пожары 
часто происходят из-за неисправ-
ной электропроводки. Нередко ав-
томобили начинают гореть из-за 
неправильной установки магни-
толы или сигнализации. Непо-

тушенная сигарета часто стано-
вится источником возгорания - в 
лучшем случае, останется только 
дырка в чехле на сиденье, в худ-
шем — выгорит весь салон. Не сто-
ит расслабляться и тем, кто ездит 
на газе. Газовое оборудование, 
хоть и считается относительно 
безопасным, требует постоянно-
го контроля и ухода. 

Если пожар в автомобиле 
все-таки произошел? Спасатели 
советуют попробовать потушить 
пожар подручными средствами до 
прибытия пожарных: сбить пламя 
с помощью огнетушителя, плот-
ной ткани, земли, песка или снега. 
Если потушить пожар не удается, 
безопаснее будет отойти подаль-
ше, так как может взорваться то-
пливный бак или газовый баллон.

Специалисты рекомендуют, 
если автомобиль горит на стоян-
ке или в гараже и есть угроза рас-
пространения пожара, откатите 
дальше либо стоящие рядом авто-
мобили, либо загоревшееся авто. 
Не стесняйтесь и попросите о по-
мощи в тушении прохожих, проез-
жающих мимо водителей и жите-
лей ближайших домов.

Не лишним будет напомнить, 
что опасно приступать к тушению 
пожара, если вы находитесь в оде-
жде, пропитанной парами топлива 
либо испачканной в мазуте, а так-
же, если руки смочены бензином. 
Ни в коем случае не садитесь в го-
рящий автомобиль и не пытайтесь 
его завести!

группа информации 
и связей с общественностью 

гу мчс россии по рмЭ

ПОЧему гОрят 
автОмОБили?

безоПасность - увЛечениям

рЫБалка зимОЙ 

зимняя рыбалка в нашей стране – это увлечение миллио-
нов людей, которые способны даже в морозные дни часа-
ми сидеть возле лунки в ожидании заветной поклевки. и в 
йошкар-оле можно увидеть десятки рыболовов в районе 
вантового моста и микрорайона ширяйково. Это основные 
места скопления рыбаков. отправляющемуся на зимнюю 
рыбалку, особенно в безлюдные места, необходимо посто-
янно помнить, что он может оказаться в ситуациях, требу-
ющих оказания неотложной помощи как себе, так и своим 
товарищам. Поэтому необходимо соблюдать элементарные 
меры предосторожности. какие? об этом нам рассказал 
старший государственный инспектор по маломерным су-
дам александр григорьев.

• выходить на рыбалку в 
светлое время суток;

• при выходе на рыбалку 
иметь прочную веревку длиной 
10-15 м на группу из трех-пя-
ти человек; 

• брать с собой два спе-
циальных ледовых шила-
»спасалки» (вместо них можно 
использовать крупные гвозди, 
нож);

• необходимо научиться 
определять прочность льда по 
его внешнему виду, толщине и 
различным приметам. Прочным 
считается чистый прозрачный 
лед толщиной не менее 7-10 см. 
Он может выдержать человека, а 
лед толщиной 15 см уже выдер-
живает легковой автомобиль.

• двигаться друг от друга на 
расстоянии 5-6 метров;

• ни в коем случае не сле-
дует проверять прочность льда 
ударом ноги, иначе сразу можно 
провалиться;

• не бурить много лунок во-
круг себя;

• не скапливаться большими 
группами в одном месте;

• принимать меры по предо-
твращению обморожения;

• согреваться горячим чаем, 
кофе, какао, бульоном и т.п., но 
отнюдь не спиртными напитками, 
вызывающими сонливость и по-
тому таящими опасность замер-
зания даже в небольшой мороз;

• возвращаться домой тем 
же маршрутом, каким пришли.

важно знать

... обратная сторона рыбалки

одна сторона зимней 
рыбалки...
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Профессия

абитуриенту

Адрес: г. Москва, ул. Бориса 
Галушкина, д. 4

Проезд до станции метро 
«ВДНХ», выход из метро в сторо-
ну ВВЦ;

Проезд от станции метро 
«ВДНХ» на автобусах: № 136, № 
172, № 244;

на троллейбусах: № 14, № 48, 
№ 76 до остановки «Улица Бори-
са Галушкина»

Подготовительные курсы
На базе Академии проводят-

ся платные двухнедельные (крат-
косрочные) подготовительные 
курсы (окончание занятий на них - 
за 1 день до начала вступительных 
испытаний). 

Заключение договоров на об-
учение и оплата подготовительных 
курсов, в кассу Академии, произ-
водится за неделю до начала за-
нятий по адресу: г. Москва, ул. Б. 
Галушкина, д.; , 1-й этаж, комн. 
120.

Для получения пропуска на 
территорию Академии необходимо 
иметь при себе паспорт и фотог-
рафию (3×4 см). Дополнительную 
информацию по данному вопросу 
можно узнать по телефонам: (495) 
686-44-27; 617-26-01.

Профессиональный отбор 
кандидатов для поступления на 
учебу проводится Главным Управ-
лением МЧС России по РМЭ.

для формирования лично-
го дела необходимо предоста-
вить следующие документы:

1. Фото ч/б, на матовой бума-
ге 1 шт. 9/12, 9 шт. – 3/4.

2. Характеристика с места 
учебы;

3. Ведомость с оценками за 
первое полугодие;

4. Справка с результатами 
сдачи нормативов по физкуль-
туре (кросс 3000м, бег 100м, 
подтягивание);

5. Ксерокопия свидетельства 
о рождении;

6. Ксерокопия страхового 
свидетельства (государственного 
пенсионного страхования)

7. Ксерокопия свидетельства 
о постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по ме-
сту жительства на территории РФ 
(ИНН), мед. полиса;

8. Ксерокопия паспорта (стр. 
2,3,4,5);

А также необходимо прой-
ти первичное психологическое 
тестирование в отделе воспита-
тельной работы и психологиче-
ского обеспечения 

для определения годности 
по состоянию здоровья необхо-
димо пройти военно-врачебную 
комиссию (ВВК), расположенную 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Вол-
кова 103-а, тел. 68-02-67 и по-
лучить заключение.

Для прохождения ВВК по ме-
сту жительства необходимо:

1) пройти диспансеризацию, 
то есть получить отметку о том, что 

Вы не состоите на учете в следую-
щих диспансерах:

• Психоневрологический ди-
спансер – ул. Прохорова, 27,

• Наркологический диспансер 
– ул. Комсомольская, 81,

• Противотуберкулезный ди-
спансер – ул. Больничная, 22 (при 
себе обязательно иметь резуль-
тат флюорографии в 2-проекциях),

• Кожно-венерологический 
диспансер – ул. Дружбы, 93.

2) а так же предоста-
вить секретарю ВВК следующие 
документы:

1. военный билет или припи-
сное свидетельство (женщинам 

- паспорт);
2. Выписки из амбулаторной 

карты по месту жительства за по-
следние пять лет. Если вы за меди-
цинской помощью не обращались, 
то лечебное учреждение должно 
подтвердить это соответствующей 
справкой, заверенной печатью;

3. Результат флюорографии 
в 2-проекциях, давностью не бо-
лее 6 месяцев, снимок пазух носа;

4. Электрокардиограмму дав-
ностью не более 12 месяцев, в по-
кое и с нагрузкой;

5. Общий анализ крови дав-
ностью не более 3-х месяцев, на 
СПИД, на гепатит В, С

6. Анализ крови на реакцию 
Вассермана давностью не более 
6 месяцев;

7. Общий анализ мочи давно-
стью не более 3-х месяцев.

9. Анализ кала на яйца глист, 
дизентерийную группу;

10. Посев из носа и зева на 
дифтерию;

11. Справка о прививках;
12. Справка от инфекциони-

ста за 12 месяцев;
13. Справка о непереносимо-

сти к мед. средствам.
При себе иметь авторучку.

акаДемия гОСуДарСтвеННОЙ ПрОтивОПОжарНОЙ СлужБЫ мЧС 
рОССии Приглашает аБитуриеНтОв ПОлуЧить ОБразОваНие ПО 

СПециальНОСти: «ПОжарНая БезОПаСНОСть» (ОкСО – 280104.65)

треБОваНия:
Категории 
поступающих

Гражданские лица

Возраст Не моложе 17 лет, но не старше 25 лет

Определение 
годности по со-
стоянию здоро-
вья, профессио-
нальный отбор

Медицинское заключение ВВК по месту жительства

Психофизиологическое обследование ВВК по месту 
жительства

Проведение 
профотбора

Профессиональный отбор кандидатов на учёбу осуществля-
ется по месту жительства Главным управлением МЧС Рос-
сии по РМЭ

Вступительные 
испытания для 
всех

Математика (результаты ЕГЭ или письменно-для предста-
вителей регионов, где ЕГЭ не проводится);

Математика (письменно);

Русский язык (результаты ЕГЭ или изложение, для предста-
вителей регионов, где ЕГЭ не проводится)

Физическая подготовка

Кроме прохождения вступительных испытаний абитуриенты 
проходят медицинское освидетельствование на базе поли-
клиники Академии и психологический отбор

Лица, окончившие образовательные учреждения средне-
го (полного) общего с медалями, сдают экзамен по матема-
тике (письменно) и физической подготовке. При получении 
оценки «отлично» по математике и положительной оценки по 
физической подготовке они освобождаются от дальнейших 
вступительных испытаний

Проведение 
вступительных 
испытаний

Прибытие по вызову учебного заведения

Прибытие на 
вступительные 
испытания

За свой счёт, по вызову учебного заведения

Проживание в 
период всту-
пительных 
испытаний

По желанию, предоставляется платное общежитие (на дого-
ворной основе)

Куда подаются 
заявления

Отдел кадров Главного управления МЧС России по РМЭ

Срок подачи 
заявления

До 1 марта текущего года

Документы, 
представляе-
мые в прием-
ную комиссию 
Академии

Личное дело, оформленное кадровым аппаратом Главного 
управления МЧС России по РМЭ до 15 июня текущего года;

Паспорт

Военный билет или приписное свидельство предоставляют-
ся в отдел кадров Академии при прибытии на вступительные 
испытания

Результаты ЕГЭ

Правовой статус Курсант – до 4 курса включительно. На 5 курсе – слушатель. 
Обучающимся присваивается специальное звание «млад-
ший лейтенант» внутренней службы

Спец. звание в 
период обучения 

Рядовой и младший начальствующий состав МЧС России

Квалификация 
выпускника

Инженер

Срок обучения 5 лет

Проживание в 
период обучения

1 и 2-й год обучения – помещение казарменного типа на за-
городной учебной базе Академии

На последующих курсах – общежитие Академии в г. Москве

Специальное 
звание по окон-
чании Академии

Лейтенант внутренней службы

Выпускникам Академии вручается диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании и нагрудный знак об окончании Академии

НаБОр в уЧеБНЫе завеДеНия 
мвД рОССии

выбор профессии - от-
ветственное дело в жизни 
каждого человека. сейчас 
перед выпускниками об-
щеобразовательных школ 
стоит непростой выбор 
профессии, выбор, кото-
рый определит всю буду-
щую жизнь. сегодня мож-
но получить престижное 
высшее образование в 
учебных заведениях мвд 
россии. 

В отличие от гражданских 
учебных заведений в ведомст-
венные учебные заведения ми-
нистерства поступают:

- строго по направлению 
МВД по Республике Марий Эл;

- на бюджетные факуль-
теты (обучение полностью 
бесплатное);

- стипендия выплачивает-
ся всем курсантам (размер сти-
пендии на 1 курсе составля-
ет 13000 рублей в месяц, на 5 
курсе – 25000 рублей);

- по окончании учеб-
ного заведения выпускни-
ки обеспечиваются работой по 
специальности;

- в период обучения курсан-
там ежегодно предоставляется 
зимний (14 дней) и летний (30 
дней) каникулярный отпуск;

- на период обучения слуша-
тели находятся на государствен-

ном обеспечении (обеспечение 
форменным обмундированием, 
жильем);

- курсанты зачисляются в 
кадры МВД;

- на период обучения и 
службы в органах внутренних 
дел юношам предоставляется 
отсрочка от призыва в Воору-
женные силы РФ.

Условия приема
В государственные обра-

зовательные учреждения выс-
шего профессионального обра-
зования МВД России по очной 
форме обучения принимаются 
граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 17 до 25 лет, 
имеющие среднее общее (сред-
нее профессиональное) обра-
зование, способные по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и со-
стоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел, успеш-
но сдавшие конкурсные всту-

пительные экзамены (по ре-
зультатам ЕГЭ – русский язык, 
История России, обществозна-
ние и дополнительно физиче-
ская подготовка). 

Подготовку сотрудни-
ков для органов внутренних 
дел республики осуществля-
ют академии МВД России: Ни-
жегородская, Волгоградская; 
юридические институты: Ка-
занский, Воронежский, Орлов-
ский и Санкт-Петербургский 
университет.

По вопросам направле-
ния в образовательные учре-
ждения МВД России необхо-
димо обращаться в управление 
по работе с личным составом 
МВД по Республике Марий Эл 
по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. 
Рябинина, 35, каб. 103, теле-
фон 68-36-44, 68-33-37 или 
в органы внутренних дел по ме-
сту жительства.

Пресс-служба мвд по рмЭ
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Факультет международных от-
ношений был создан в 1998 году. 
Декан факультета Зорина Зоя Ге-
оргиевна, Заслуженный работник 
высшей школы Российской Феде-
рации, почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, Заслу-
женный работник науки Республи-
ки Марий Эл, доктор филологиче-
ских наук, профессор. Создание 
факультета было вызвано практи-
ческой необходимостью. В услови-
ях развивающихся рыночных отно-
шений, системы международного 
разделения труда и всестороннего 
сотрудничества с другими страна-
ми возникла потребность в специ-
альностях, обучение которым ведет-
ся на факультете:

032001.65 – документове-
дение и документационное обес-
печение управления (квалифика-
ция: Документовед).

Квалификация специалиста 
документоведа предусматривает 
овладение методами сбора, анали-
за, проектирования документаци-
онного обеспечения управления и 
осуществление профессиональной 
деятельности на государственных, 
общественных учреждениях, орга-
низациях, коммерческих структурах, 
связанных с информационно-доку-
ментационным обеспечением.

031202.65 – Перевод и пе-
реводоведение (квалификация: 
лингвист, переводчик); Специализа-
ция: устный и письменный перевод.

«Лингвист, переводчик» может 
осуществлять профессиональную 
деятельность в сфере лингвистиче-

ского образования и межкультурной 
коммуникации, осуществлять орга-
низационно-управленческую, науч-
но-исследовательскую, проектную, 
научно-методическую работу.

030602.65 – связи с об-
щественностью (квалификация – 
специалист по связям с общест-
венностью). Специализация: Связи 
с общественностью в средствах 
массовой информации.

Профессиональная подготов-
ка специалиста по связям с об-
щественностью дает возможность 
выполнять функции менедже-
ра коммуникационной структуры, 
пресс-секретаря, эксперта, кон-
сультанта, референта в государст-
венных и общественных учрежде-
ниях и организациях, коммерческих 
структурах по вопросам массовой 
информации и деловой коммуни-
кации, общественных связей.

030700.62 – междуна-
родные отношения (степень – ба-
калавр в области международных 
отношений).

Профессиональная деятель-
ность бакалавра в области меж-
дународных отношений предус-
матривает выполнение функций 
референта в данной области, пе-
реводчика при работе в госу-
дарственных органах, государ-
ственных и негосударственных 
организациях, научных образова-
тельных учреждениях.

031100.62 – «Лингвистика» 
(степень – бакалавр лингвистики). 
Объектом профессиональной де-
ятельности бакалавра лингвисти-
ки является общая и частная те-

ория языкознания, иностранные 
языки как средство межъязыковой 
коммуникации. 

080500.62 – менеджмент 
(степень – бакалавр менеджмен-
та). Область профессиональной де-
ятельности менеджера-обеспе-
чение эффективного управления 
организацией, организация и со-
вершенствование систем управле-
ния в соответствии с изменениями 
социально-экономической ситуа-
ции. Профессиональная подготов-
ка бакалавра менеджмента дает 
возможность вести управленче-
скую деятельность в учреждениях, 
организациях, и предприятиях всех 
форм собственности.

Учебный процесс по всем на-
правлениям ведется по многоу-
ровневой системе высшего об-
разования, предусматривающей 
четырехлетнее обучение по про-
грамме подготовки бакалавра с 

возможностью продолжения обуче-
ния по двухлетней программе под-
готовки магистра.

Факультет международных от-
ношений предоставляет также ши-
рокий спектр магистерских про-
грамм: «Международный бизнес», 
«Дипломатии Российской Феде-
рации и зарубежных стран», «Ме-
ждународные гуманитарные связи», 
«Теория перевода и межкультурная/
межъязыковая коммуникация».

Структуру факультета состав-
ляют: две кафедры иностранных 
языков и кафедра международных 
отношений и связей с обществен-
ностью; две лаборатории: лаборато-
рия прикладной и эксперименталь-
ной лингвистики, учебно-научная 
лаборатория коммуникационного 
менеджмента.

Учебный процесс осуществля-
ется высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским 
составом, включающим докторов и 
кандидатов наук по различным на-
учным специальностям. Ряд дисци-
плин читается известными в респу-
блике высококвалифицированными 
специалистами, руководителями 
государственных и научных учре-
ждений, учеными из других вузов 
Йошкар-Олы, а также вузов г. Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Казани.

Каждый студент факультета, 
согласно программе, изучает два 
иностранных языка: первый - ан-
глийский, второй по выбору - фин-
ский, венгерский, немецкий или 
французский. Спецификой факуль-
тета международных отношений яв-
ляется то, что все студенты, начиная 
с I курса (или с III курса), могут па-
раллельно получить второе высшее 
образование (заочно) на льготных 
условиях.

человек живет в мире, пол-
ном опасностей. в условиях 
производства безопасность 
обеспечивается охраной 
труда, в чрезвычайных си-
туациях — гражданской обо-
роной, в любых условиях 
обитания — безопасностью 
жизнедеятельности. Поэто-
му в настоящее время рос-
сия нуждается в квалифи-
цированных специалистах, 
умеющих решать широкий 
спектр оперативных задач 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций.

Факультет психологии и без-
опасности жизнедеятельности яв-
ляется молодым и одним из наи-
более перспективных факультетов 
МарГУ, нацеленным на решение 
этих задач. Он образован прика-
зом ректора от 17.06.2008 в свя-
зи с реорганизацией биолого-хи-
мического факультета МарГУ и 
технолого-экономического фа-
культета Марийского государст-
венного педагогического института 
им. Н.К. Крупской. Факультет осу-
ществляет реализацию основных 
образовательных программ днев-
ной и заочной формы обучения по 
специальностям: 030301.65 
– Психология с присвоением 
квалификации «Психолог. Пре-
подаватель психологии»; бака-
лавров по направлению 030300 
«Психология»; 050104.65 – 
безопасность жизнедеятель-
ности с присвоением квалифи-
кации «учитель безопасности 
жизнедеятельности».

На факультете обучается око-
ло 370 студентов. Подготовку спе-
циалистов ведут три выпускающие 
кафедры: кафедра общей психо-

логии, кафедра прикладной психо-
логии, кафедра медико-биологи-
ческих дисциплин и безопасности 
жизнедеятельности. На кафедрах 
общей психологии и медико-био-
логических дисциплин и БЖ име-
ются научные лаборатории. На пси-
хологических кафедрах факультета 
ведется послевузовская подготов-
ка в аспирантуре по специальности 
19.00.07 – Педагогическая психо-
логия. На кафедрах общей и при-
кладной психологии работают 36 
преподавателей, в том числе 30 
имеют ученые степени и звания.

На кафедре медико-биологи-
ческих дисциплин и БЖ работают 
высококвалифицированные спе-
циалисты: медики, военные, био-
экологи, педагоги. Специальные 
дисциплины читают пять профес-
соров, восемь кандидатов наук, мо-
лодые сотрудники готовятся к за-
щитам кандидатских диссертаций.

Главная задача факультета 
– подготовка психологов, препо-
давателей психологии и учителей 
безопасности жизнедеятельности, 
обладающих профессиональными 
знаниями и умениями. Для этого 
факультет располагает всеми не-
обходимыми условиями. Имеют-
ся обширная библиотека, попол-
няющаяся современной научной и 
методической литературой, специ-
ализированные кабинеты, компью-
терные классы. С целью повыше-
ния профессионального уровня 
выпускников по специальностям 
«Психология» и «Безопасность 
жизнедеятельности» постоянно 
поддерживается тесное сотрудни-
чество с психологическими цен-
трами, образовательными учре-
ждениями, силовыми структурами 
Республики Марий Эл.

Специальность: 030301.65 – 
психология: психолог. Преподава-

тель психологии ведется с 2000 
года.

Открытие специальности в 
Марийском государственном уни-
верситете стало возможным бла-
годаря инициативе и активной ор-
ганизационно-подготовительной 
работе аркадия григорьевича 
смирнова.

С момента лицензирования 
специальности подготовка спе-
циалистов велась на кафедре пе-
дагогики и психологии МарГУ. В 
2003 году как самостоятельная 
структурная единица организова-
на кафедра психологии на осно-
ве решения Совета университета 
о разделении кафедры психоло-
гии и педагогики на два самосто-
ятельных структурных подразделе-
ния МарГУ.

Специальность: 050104.65 – 
безопасность жизнедеятельности

«Молодая» специальность 
была открыта в 2006 году на базе 
кафедры медико-биологических 
дисциплин и безопасности жизне-
деятельности. В настоящее время 
по специальности «Безопасность 
жизнедеятельности» обучается бо-
лее 180 человек. Заведует кафе-
дрой к.п.н., доцент И.И. Новоселова.

Кафедрой заключены долгос-
рочные договоры на прохождение 
учебной практики с РГУ «Марий-
ская служба аварийно-спасатель-
ных и экологических работ», МЧС и 
другими силовыми структурами.

Студенты реализуют себя в на-
учной деятельности, активно участ-
вуя в студенческих конференциях. 
Один из реализуемых проектов ка-
федры – «Воспитать ученого», ру-
ководитель доктор биологических 
наук В.А. Козлов, врач по образо-
ванию. С ним студенты чувству-
ют, что они многого стоят и много-
го добьются. 

Студенческая жизнь по-на-
стоящему насыщена и интересна, 
потому что это не только сидение за 
партами, но и активное овладение 
содержанием разных курсов через 
интерактивные практики и иннова-
ционные проекты, которые учат вы-
живать и побеждать опасности. На-
пример: проект «Три дня в горячей 
точке», где студенты, включаясь в 
тренинго-игровые взаимодействия,

– учатся быть защитниками 
Отечества;

– выживать в экстремальных 
ситуациях;

– оказывать медицинскую 
помощь;

– размахивать поварешкой и 
работать ложкой на полевой кухне;

– быть лесными братья-
ми, автономно существующими в 
природе;

– любить и сохранять окружа-
ющую среду;

– понимать что такое военная 
дисциплина и «военный юмор».

Такие широкие возможно-
сти организации учебно-познава-
тельной деятельности напрямую 
связаны с Попечительским Сове-
том специальности, в состав кото-
рого входят:

Малкин Александр Владими-
рович – начальник главного Управ-
ления МЧС России по РМЭ;

Скульдицкий Владимир Пет-
рович – начальник РГУ «Марийская 
аварийно-спасательная служба»;

Сидоркин Сергей Михайлович 
– военный комиссар РМЭ;

Осипов Валерий Иванович – 
главный судебный пристав РМЭ;

Серебряков Валентин Федо-
рович – заместитель начальника 
УФСИН по РМЭ;

Довыденков Владислав Ан-
дреевич – д.т.н., президент ЗАО 
«Метма»;

Заричный Владимир Влади-
мирович – генеральный директор 
ОАО «Континент», депутат Госсо-
брания РМЭ.

внеучебная деятельность. 
В период обучения у студентов 
имеется возможность проявлять 
свою активность на различных 
смотрах и конкурсах МарГУ: «Го-
лос юности», «Студенческая ве-
сна», «День первокурсника», «Кон-
курс стенгазет», «Лидер года», 
«Что? Где? Когда?», «КВН», «Юмо-
рина», «Мисс студентка». А также 
на внутрифакультетских меро-
приятиях, формирующих традиции 
факультета: «Посвящение в сту-
денты», «День факультета», «Эк-
ватор», «День выпускника», вы-
пускаются стенгазеты по случаю 
праздников и юбилейных дат.

Имеется возможность спор-
тивно-оздоровительной работы, 
которая осуществляется в рамках 
спортивных секций и клубов Мар-
ГУ, общеуниверситетских меро-
приятий, таких как «Лыжня МарГУ», 
общеуниверситетские соревнова-
ния по различным видам спорта. 
Также совместно с кураторами и 
преподавателями организуются 
выходы на природу, походы.

уСлОвия заЧиСлеНия На факультет
Вступительные экзамены (ЕГЭ):
030301.65 – Психология

• биология 
• математика
• русский язык
050104.65 – безопасность жизнедеятельности

• обществознание
• русский язык
• математика
По всем вопросам обращаться:
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, 44
деканат фПб, ауд. 210, т. (8362) 42-91-24
кафедра общей психологии, ауд. 305, т. (8362) 45-52-56
кафедра медико-биологических дисциплин и бж, ауд. 428, 

т. (8362) 45-52-55

на заметку

уСлОвия Приема На факультет межДуНарОДНЫх ОтНОшеНиЙ
специальности, направления квалификация егЭ

Перевод и переводоведение Лингвист, переводчик Иностранный язык (профильный),  русский язык, 
история России. 

Связи с общественностью Специалист по связям с 
общественностью

Обществознание (профильный), история России,  
русский язык. 

Документоведение и документацион-
ное обеспечение управления

Документовед История России (профильный),  обществознание, 
русский язык.

Международные отношения 
(бакалавриат)

Бакалавр в области меж-
дународных отношений

История России (профильный),  русский язык, 
обществознание.

Лингвистика (бакалавриат) Бакалавр лингвистики Иностранный язык (профильный), русский язык, 
история России.

Менеджмент (бакалавриат) Бакалавр менеджмента Математика (профильный), русский язык, 
обществознание.

факультет международных отношений находится на третьем этаже корпуса «В» МарГУ, по адресу 
г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 71.

Проезд троллейбусом номер 4, 5, 10, 11 до остановки «Университет».
Тел.: (8362) 42-10-80, Факс: (8362) 42-41-26
e-mail: fir.marsu@gmail.com, lingvo2007@mail.ru

на заметку

Ликбез

визитная карточка 

уЧитьСя 
БезОПаСНОСти

фмО: твОя ДОрОга 
в БуДущее!
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аПтеки ЙОшкар-ОлЫ
аптека № 1

КРУГЛОСУТОЧНО, 24 часа, лекарст-
ва, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, ул Советская, дом 103
т: (8362) 45-29-90 

аптека № 2
КРУГЛОСУТОЧНО, 24 часа, лекарст-
ва, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, пр-кт Ленинский, 
дом 23
т: (8362) 41-58-54, 45-31-02 

аптека № 54
лекарства, лекарственные препара-
ты, аптека
Йошкар-Ола, б-р Победы, дом 3
т: (8362) 42-50-41 

аптека №59
медикаменты, лекарства, препараты
Йошкар-Ола, пр-кт Ленинский, 
дом 19
т: (8362) 42-38-21 

аптека №60
медикаменты, лекарства, препараты
Йошкар-Ола, ул Советская, дом 87
т: (8362) 45-32-10 

аптека № 67
лекарства, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, улица Кремлевская, 
дом 28
т: (8362) 42-17-40, 42-18-80 

аптека № 70. аптека на «При-
вокзальной площади»

лекарства, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, улица Яналова, дом 4, 
Поликлиника №1
т: (8362) 45-27-66, 56-68-50 

аптека № 73
лекарства, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, улица Прохорова, дом 
24, Поликлиника №4
т: (8362) 73-32-22 

аптека № 76
лекарства, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, улица Эшкинина, дом 3, 
Поликлиника №1
т: (8362) 21-58-62, 56-05-12, 
21-58-60 

аптека № 85
лекарства, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, улица Подольских кур-
сантов, дом 16
т: (8362) 41-99-61, 41-89-91 

аптека №72
медикаменты, лекарства, препараты
Йошкар-Ола, ул Машиностроителей, 
дом 61
т: (8362) 72-03-61 

аптека №79
медикаменты, лекарства, препараты
Йошкар-Ола, ул Первомайская, 
дом 90
т: (8362) 45-86-75 

круглосуточная аптека
лекарства, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, улица Комсомольская, 
дом 125-А
т: (8362) 46-86-54 

Эскулап
лекарства, лекарственные препара-
ты, косметика
Йошкар-Ола, пр-кт Ленинский, 
дом 19
т: (8362) 41-07-55 

Пеледыш
лекарства, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, улица К.Либкнехта, дом 
62, напротив городской больницы
т: (8362) 46-30-77, 46-36-18 

интерфарм
лекарства, лекарственные препараты
Йошкар-Ола, ул Прохорова, дом 18
т: (8362) 73-11-12 
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в гОСтях 
у мариЙСких мОржеЙ
Под таким символическим назва-
нием недавно на малой кокшаге 
прошли соревнования по зимнему 
плаванию.

В экстремальных заплывах на корот-
кие и длинные дистанции приняли участие 49 
моржей из Марий Эл, Татарстана и Чувашии. 
Спортсменов не испугали настоящие фев-
ральские морозы, в день соревнований йош-
кар-олинские термометры отмечали -28С, 
зато температура воды +4С.

Организаторами соревнований выступил 
«Клуб любителей зимнего плавания и закали-
вания» при содействии Министерства спорта 
и туризма Марий Эл, а также Департамента 
экологической безопасности республики.

Посильную помощь в подготовке пер-
венства приняли и марийские спасатели. В 
течение трех дней Марийская служба ава-
рийно-спасательных и экологических работ 
выпиливала дорожку для заплыва, а в день 
соревнования следила за безопасностью на 
воде. По словам начальника Центрально-
го аварийно-спасательного отряда Николая 
Самойлова, в работе было задействовано 20 

спасателей, которые работали с 8.00 утра и до 
17.00 вечера. Толщина льда составила око-
ло 70 см, пилили лед обычными бензопилами.

Что касается самих соревнований, то они 
прошли на высоком уровне, и что главное – 
без происшествий.

- Возраст участников соревнований – от 
9 и до 80 лет, - говорит председатель «Клу-
ба любителей зимнего плавания и закалива-
ния», доцент МарГУ Леонид Егошин. - Всех 
нас привлекает здоровый образ жизни. При-
мечательно, что этот клуб существует уже 40 
лет, а соревнования провели в первый раз. И 
достойно провели!

Самой опытной участницей по праву 
была признана гостья из Татарстана, участни-
ца клуба «Айсберг» Фанзия Нуртдинова, кото-
рая дала высокую оценку марийским стартам 
и рассказала об организации тренировочно-
го процесса в Казани:

- Я начала плавать в 90-е годы. У нас в 
городе зимним плаванием занимается много 
народу: и дети, и взрослые. Обустроена специ-
альная площадка, есть баня, сауна. Я работаю 
учителем, и мне моржевание помогает снять 
стресс, восстановить жизненные силы и укре-
пить здоровье.

Участники и зрители отметили, что для 
них неважно, кто был лучшим в заплывах, 
каждый участник уже победитель.


