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До прихода весны спасатели и со-
трудники гидрометеоцентра сходи-
лись в одном: раз зима снежная 
– жди воды. Правда обе службы 
делали оговорку: в случае теплой 
погоды без осадков – сильного па-
водка удастся избежать. 

Уже в феврале службы города начали 
проведение противопаводковых меропри-
ятий. В конце марта все аварийные служ-
бы коммунальных предприятий и специа-
листы Управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций столи-
цы были переведены на круглосуточный ре-
жим работы. 

Традиционно в зоне подтопления мо-
гут попасть дома и земельные участки, на-
ходящиеся возле реки. На тех участках, где 
рачительные хозяева приложили минимум 
усилий, чтобы сделать новые или прочи-
стить старые ливневые отводные канавы 
для скорого оттока талых вод, сегодня уже 
сухо. А вот некоторые домовладения до сих 
пор остаются под водой, и пострадали они 
из-за нерасторопности собственников. На 
прошлой неделе мы совместно со специ-
алистами УГОиЧС проехали по подтоплен-
ным местам.

Первая остановка – район улиц Лу-
говой, Чапаева, переулка Лугового. Года 
четыре назад в это время здесь было на-
стоящее море: залиты были не только зе-
мельные участки, вода стояла даже в до-
мах. Сегодня здесь на первый взгляд сухо: 
по дороге можно пройти ко всем домам. Но 
подтопленные домовладения все же есть.

- Вода стоит потому, что здесь нет лив-
невых канав, - комментирует специалист 
УГОиЧС Юрий Голубкин. – Задолго до па-
водка представители коммунальных служб 
обошли все домовладения и напомни-
ли о необходимости прочистить ливневки 

для оттока воды. Как правило, подтоплен-
ные участки принадлежат неблагополуч-
ным семьям или одиноким пенсионерам, 
хотя последних меньше, так как им помо-
гают соседи.

Как говорит специалист управле-
ния, если не будет дождей, а тепло просто-
ит еще недели две, то вода уйдет, в про-
тивном случае вода простоит до конца мая. 
Аналогичную картину можно было наблю-
дать и в Красноармейской слободе, в по-
селке Савино.

Причину подтоплений домов в Сави-
но объясняет начальник УГОиЧС админи-
страции Йошкар-Олы Александр Чесноков:

- На протяжении многих лет вдоль ас-
фальтовой дороги, проходящей через весь 
поселок, течет небольшой ручей. Когда-то 
жители деревни перегородили этот ручей в 
пяти местах. Они опустили в воду бетонные 
кольца для пропуска воды, а сверху засы-
пали их землей. Так получились пять мо-
стиков, ведущих к домам. Данные конструк-
ции не имели ни проектов, ни чертежей. 
Последствия этой реконструкции жители 
Савино переживают до сих пор. Большую 
угрозу для всех местных жителей представ-
ляет электрический столб, который подмы-
вается сточными водами с одного из участ-
ков Савино. Владелец этого участка осенью 
прорыл канал для стоков талой воды со 
своего участка. Очевидно, во время буре-
ния он зацепил подземный ручей, и канал 
проложил ему новое русло. Таким образом, 
земля под столбом оказалась размытой…

Сетуют жители и на то, что к их домам 
в случае беды не сможет подъехать ни одна 
аварийная машина. Однако на этот раз ад-
министрация города не спешит на помощь. 
Ведь гарантий, что жители вновь не разбе-
рут переходы, отремонтированные в прош-
лом году, никто не даст.

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

ПРОГнОЗ

29 марта Председатель Высшего 
совета Российского союза спаса-
телей юрий леонидович Воробьев 
провёл заседание, на котором сре-
ди прочих было принято решение 
о создании региональных отделе-
ний «Российского союза спасате-
лей», в том числе и в Республике 
Марий Эл.

Ранее – 19 марта 2012 года в управ-
лении по делам ГОиЧС администрации го-
родского округа «Город Йошкар-Ола» под 
председательством начальника управле-
ния Александра Чеснокова состоялось со-
брание членов Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз 
спасателей».

На собрании рассматривалось не-
сколько вопросов, основной из них – со-
здание Марийского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасате-
лей». По вопросу повестки дня выступил 
Александр Чесноков, который предложил 
создать республиканское отделение Об-
щероссийской общественной организации 
«Российский союз спасателей» в Респу-
блике Марий Эл. Собравшиеся единогла-
сно поддержали выдвинутое предложение, 
что и стало основой будущей обществен-
ной организации. На этом же собрании был 
одобрен Устав и принято решение обра-
титься в Высший Совет Общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз спасателей» с заявлением о вхожде-
нии Марийского регионального отделения в 
состав Общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский союз спасателей» 
в качестве республиканского отделения с 
правами юридического лица.

Был избран Совет отделения, предсе-
дателем которого избран Виталий Грам-
ма, заместителем председателя – Сергей 
Кудрявцев, а так же контрольно-ревизион-
ная комиссия, ревизор отделения – Дмит-
рий Титов.

Марийское региональное отделение 
Общероссийской общественной организа-
ции «Российский союз спасателей» созда-
но в целях консолидации усилий общества в 
решении проблем безопасности и спасения 
населения в условиях чрезвычайных ситуа-
ций, повышения роли спасателей в разви-
тии аварийно-спасательного дела в Респу-
блике Марий Эл и участия в мероприятиях 
по защите и спасению населения, объектов 
и территорий в случае возникновения ЧС.

«РОССОЮЗСПАС» имеет общерос-
сийский статус и призван объединить уси-
лия всех спасательных формирований Рос-
сийской Федерации. На сегодняшний день 
уже создано 76 региональных отделения 
«Российского союза спасателей», в состав 
которых вошли спасатели федерального, 
регионального, муниципального уровней, а 
также других ведомств и служб. Республи-
ка Марий Эл стало последним субъектом в 
Приволжском Федеральном округе, где со-
здано региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийский союз спасателей».

Основными задачами общественной 
организации являются: участие в меропри-
ятиях по повышению социального статуса и 
общественной значимости профессии спа-
сателя; пропаганда, популяризация и рас-
пространение знаний в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, проведение мероприятий; оказа-
ние помощи в подготовке спасателей об-
щественных спасательных формирований 
и обучении населения основам безопасно-
го поведения; установлении деловых кон-
тактов и сотрудничества с представителя-
ми российских и зарубежных организаций 
спасателей.

Марийское региональное отделение 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз спасателей» бу-
дет отстаивать права и интересы спасате-
лей, уделяя особое внимание обеспечению 
социальных гарантий, поддержке спасате-
лей-ветеранов и оказанию помощи семьям 
спасателей.

пОтОп пО СвОеЙ виНе

реСпуБлика 
в крупНеЙшем 

вСерОССиЙСкОм СОюзе!

сОбыТИе
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уважаемЫе взрОСлЫе!
наши дети еще не доро-
сли до понимания и ува-
жения жестких законов 
транспортного мира, они 
все еще в детстве и все 
еще играют. Очень трудно 
внушить им предельную 
осторожность и наблю-
дательность. Водитель – 
профессионал да дороге, 
а пешеход, тем более ре-
бенок, - дилетант.

В нашем городе по состоя-
нию на 14 марта 2012 года про-
изошло 8 дорожно-транспор-
тных происшествий с участием 
детей и подростков, которые по-
лучили травмы.

Даже один погибший ребе-
нок – это трагедия. Мы в ответе 
за каждую жизнь ребенка. Учи-
тывая демографические тенден-
ции в России, ежегодная гибель 
полутора тысяч детей на дороге 
означает потерю около 40 тысяч 
россиян в 21 веке. 

Если ребенок нарушил Пра-
вила дорожного движения, это не 
означает, что виноват он. Без-
опасность детей – прежде все-
го, забота взрослых, у которых 
заложена потребность помогать 
детям справляться со сложно-
стями окружающего их мира. Это 
мы должны их научить и уберечь 
от трагедий на дороге.

Прежде чем спросить ма-
лыша знает ли он Правила до-
рожного движения, задайте этот 
вопрос себе, помня, что дети в 
первую очередь учатся у сво-
их родителей, взрослых, подра-
жают им, копируют их. Родители 
не только должны знать Правила 
дорожного движения, соблюдать 
их, учить детей, но и убедиться, 
что их дети владеют необходи-
мыми навыками поведения на 
улице, постоянно их готовить для 
самостоятельного безопасно-
го движения на дорогах и улицах.

Постоянное внимание и не 
ослабевающая забота требует-
ся от родителей, воспитателей и 
педагогов, всех взрослых.

Ув а жа е м ы е  в од ит е ли ! 
Помните о детях! Всегда, перед 
знаком «Дети» или «Пешеход-
ный переход» (видны дети или 
нет) сбрасывайте газ, проез-
жайте по принципу «чем хуже 
обзор – тем ниже скорость», 
включайте свет фар. Будьте 
особенно внимательны!

Чтобы спасти неопытных 
детей, надо знать их самую 
опасную и самую «любимую» 
привычку:  выбегать из-за 
стоящих машин и других по-
мех обзору. Помните! У детей 
нет тормозов, надо чтобы они 
были у взрослых!

Почти во всех ситуациях, 
когда ребенок допустил ошиб-
ку на дороге, у него есть шанс 
на спасение. Этот шанс в ру-
ках у водителей, всех взрослых, 
которые обязаны понимать 
психологию поведения ребен-
ка в различных дорожных ситу-
ациях, знать и выполнять Пра-
вила дорожного движения.

Пом н ите ,  зд оровье  и 
жизнь детей в наших руках! 
Пусть наши дети будут живы, 
здоровы и счастливы. Они 
имеют на это право. 

ОГИбДД уМВД России 
по г.йошкар-Оле

Знай нашИХ 

лИКбеЗ Для ВОДИТеля 

ОбРащенИе К учасТнИКаМ ДОРОжнОГО ДВИженИя 

«автомобиль – не роскошь, 
а средство передвижения», 
что всем давно и прочно из-
вестно. есть еще одно, уже 
менее расхожее выраже-
ние: автомобиль – источ-
ник повышенной опасности. 
Только это, к сожалению, 
не все помнят. 

Управление автомобилем 
обязывает водителя не толь-
ко выполнять требования Правил 
дорожного движения, но и отве-
чать за их нарушение. И ответст-
венность эта может быть не только 
административной, но и при опре-
деленных обстоятельствах – уго-
ловной. Об этом и пойдет речь.

Правилами дорожного дви-
жения (пункт 2.5.) на водителя, 
причастного к дорожно-транспор-
тному происшествию, возложены 
следующие обязанности:

а) немедленно остановить 
(не трогать с места) транспор-
тное средство, включить аварий-
ную световую сигнализацию и вы-
ставить знак аварийной остановки, 
не перемещать предметы, имею-
щие отношение к происшествию;

б) принять меры для оказа-
ния первой помощи пострадав-
шим, вызвать «Скорую медицин-
скую помощь», а в экстренных 
случаях отправить пострадавших 
на попутном, а если это невоз-
можно, доставить на своем тран-
спортном средстве в ближайшее 
лечебное учреждение, сообщить 
свою фамилию, регистрацион-
ный знак транспортного средст-
ва (с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, или 
водительского удостоверения и 
регистрационного документа на 
транспортное средство) и возвра-
титься к месту происшествия;

в) при необходимости достав-
ки пострадавших на своем тран-
спортном средстве в лечебное 
учреждение предварительно за-

фиксировать в присутствии сви-
детелей положение транспортного 
средства, следы и предметы, отно-
сящиеся к происшествию, и при-
нять все возможные меры к их со-
хранению и организации объезда 
места происшествия;

г) сообщить о случившемся 
в полицию, записать фамилии и 
адреса очевидцев и ожидать при-
бытия сотрудников полиции.

За невыполнение данных 
обязанностей Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях 
Российской Федерации предус-
мотрена административная от-
ветственность в виде администра-
тивного штрафа в размере одной 
тысячи рублей.

В большинстве своем води-
тели соблюдают ПДД, осознают 
и готовы нести ответственность 
за их нарушение. Но есть води-
тели, которые нарушают Прави-
ла сознательно, рискуя не только 
своей жизнью. По вине таких ли-
хачей рано или поздно случают-
ся дорожно-транспортные проис-
шествия. Именно им необходимо 
помнить, что в случае, когда во-
дитель не выполнил свои обязан-
ности в связи с ДТП, участником 
которого он является, да еще и по-
пытался скрыться с места его со-

вершения, он подлежит ответст-
венности в виде лишения права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от одного года до 
полутора лет или административ-
ного ареста на срок до пятнадцати 
суток, конечно, при условии, что в 
ДТП не пострадали люди. 

При наличии пострадавших 
(в зависимости от тяжести по-
лученных ими в ДТП ранений), 
скрывшийся водитель автомоби-
ля кроме ответственности за не-
выполнение обязанностей води-
теля в связи с ДТП, подлежит еще 
и следующим наказаниям:

- при получении потерпевшим 
легкого вреда здоровью – в виде 
штрафа в размере от одной ты-
сячи до одной тысячи пятисот ру-
блей или лишение права управле-
ния транспортными средствами 
на срок от одного года до полуто-
ра лет;

- при получении потерпевшим 
средней тяжести вреда здоровью 

– в виде штрафа в размере от двух 

тысяч до двух тысяч пятисот ру-
блей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

- при получении потерпев-
шим тяжкого вреда здоровью – в 
виде ограничения свободы на срок 
до трех лет, либо принудительны-
ми работами на срок до двух лет с 
лишением права управлять тран-
спортным средством на срок до 
трех лет или без такового, либо 
арестом на срок до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до 
двух лет с лишением права управ-
лять транспортным средством на 
срок до трех лет или без такового.

- при причинении смерти по 
неосторожности одному лицу – в 
виде принудительных работ на срок 
до четырех лет с лишением права 
управлять транспортным средст-
вом на срок до трех лет либо ли-
шением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок 
до трех лет;

- при причинении смерти по 
неосторожности двум и более ли-
цам – в виде принудительных ра-
бот на срок до пяти лет с лишени-
ем права управлять транспортным 
средством на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок до семи 
лет с лишением права управлять 
транспортным средством на срок 
до трех лет.

Для водителя, находящегося 
в состоянии опьянения, и совер-
шившего ДТП, в результате кото-
рого людям причинен тяжкий вред 
здоровью или смерть по неосто-
рожности, ответственность пред-
усмотрена значительно строже, 
чем вышеперечисленные виды 
наказаний.

И в заключение: водитель, 
скрывшийся с места соверше-
ния ДТП, в котором пострадал че-
ловек, может быть привлечен к от-
ветственности еще и за заведомое 
оставление без помощи лица, на-
ходящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и вследст-
вие своей беспомощности лишен-
ного возможности принять меры к 
самосохранению. В этом случае во-
дитель подлежит наказанию в виде 
штрафа в размере до восьмидеся-
ти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода 
за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до одного года.

Так что, уважаемые госпо-
да водители, не нарушайте Пра-
вила дорожного движения, а если 
все же попали в неприятную ситу-
ацию, проявите себя ответствен-
ными и порядочными людьми! До-
брого Вам пути!

ОГИбДД уМВД России
по городу йошкар-Оле

Десятиклассник Дани-
ла Романюк из средней 
школы № 24 йошкар-
Олы прошел отбор и стал 
участником юбилейной V 
всероссийской молодежной 
экспедиции «на лыжах - к 
северному полюсу!», орга-
низованной Клубом «При-
ключение» Дмитрия и Мат-
вея шпаро при поддержке 
Минспорттуризма России.

Конкурсный отбор для уча-
стия в новом путешествии был 
объявлен в декабре 2012 года. 
Тогда школьникам в возрасте от 
16 до 18 лет (в том числе воспи-
танникам детских домов и кор-
рекционных школ) предлагалось 
ответить на вопросы анкеты. Обя-
зательным условием было учас-
тие во всероссийских массовых 
соревнованиях «»Лыжня России – 
2012» или других массовых лыж-
ных соревнованиях, а также на-
личие опыта туристских походов. 
Наш земляк успешно справился 
со всеми заданиями и теперь его 
ждет главное испытание – путь на 
Северный полюс.

Экспедиция стартует 14 
апреля с российской полярной 
базы «Барнео». Команде юных 
путешественников под руковод-
ством известных полярных асов 
Матвея Шпаро и Бориса Смолина 
предстоит пройти на лыжах до Се-
верного полюса - 110 км по льдам 
океана в центральной части Арк-
тики. На это им понадобится пять-
шесть суток. Юные полярники про-
верят, верны ли утверждения о том, 
что на центральную Арктику на-
двигается глобальное потепление.

Всего в полюсной команде 
семь подростков. Это Алексан-
дра Кузьмина, 17 лет, Москва; 
Илья Мамаков, 17 лет, Казань; 
Евгений Мартьянов, 16 лет, Но-
вочебоксарск, Чувашская Респу-
блика; Данила Романюк, 17 лет, 
Йошкар-Ола, Республика Марий 
Эл; Евгений Соболев, 17 лет, Во-
ронеж; Алексей Челбердинов, 17 
лет, село Намы Булунского улу-
са Республики Саха (Якутия); Со-
фья Шедова, 16 лет, Мончегорск, 
Мурманская область.

Нарушил 
правила – 
ОтвечаЙ!

путь На 
СеверНЫЙ 
пОлюС
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В столице республики стартова-
ли Дни защиты от экологической 
опасности

С 21 марта по 5 июня в Йошкар-Оле 
пройдут традиционные дни от экологиче-
ской опасности. Главная их задача – объеди-
нение и координация усилий органов власти, 
производственных и хозяйственных струк-
тур, общественных объединений и населения 
в сохранении среды обитания и обеспечении 
экологической безопасности, проведении 
мероприятий по охране окружающей среды, 
уборке, благоустройству и озеленению го-
родской территории, пропаганде экологиче-
ских знаний.

Большой объем работы выполнят в этот 
период комитет экологии и природопользо-
вания городской администрации, управле-
ние по делам ГОЧС, управление образования, 
муниципальные предприятия «Город», «Трест 
БПРХ», общественные экологические орга-
низации, жилищно-эксплуатационные управ-
ляющие компании. Будут организованы ком-
плексные проверки потенциально опасных 
объектов экономики, полигона промотходов, 
свалки твердых бытовых отходов и снежной 
свалки, предприняты меры по уборке и бла-
гоустройству памятных мест, ликвидации не-

санкционированных свалок, обустройства 
пляжных территорий. Анализ экологической 
обстановки в столице, работа с промышлен-
ными предприятиями по внедрению эколо-
гически безопасных технологий, мониторинг 
состояния атмосферного воздуха, утилизации 
опасных отходов, содержания зеленых наса-
ждений, поступившие в эти дни предложения 
жителей города будут доводиться до сведения 
соответствующих инстанций, ответы на обра-
щения будут публиковаться в средствах мас-
совой информации.

Также предприятия, организации, горо-
жане всех возрастов смогут принять участие 
в месячнике по благоустройству города, суб-
ботниках, посадке зеленых насаждений, в ре-
спубликанской акции «Земля марийская – 
наш чистый дом», акций по очистке особо 
охраняемых природных территорий, объек-
тов социальной сферы и т.д.

Особое внимание отводится профи-
лактическим мероприятиям, экологическо-
му воспитанию и пропаганде. Так, для юных 
йошкаролинцев запланированы различные 
экологические акции, слеты, конкурсы, кон-
ференции, городской конкурс поделок «Вто-
рая жизнь мусора», конкурс детского ри-
сунка «Разноцветная планета» (для детских 
садов), «День Плюшкина» по сбору вторсы-
рья. В апреле-мае состоится уже ставшая 
традиционной акция «Мой чистый город» по 
благоустройству зеленых и прибрежных зон, 
в июне – смотр-конкурс на лучшее содержа-
ние пришкольной территории и учебно-опыт-
ного участка.

Будут проведены и массовые меропри-
ятия, посвященные Всемирному Дню воды, 
Дню птиц, Международному дню здоровья, 
Дню экологических знаний, Международно-
му маршу парков, Всемирному дню Земли, 
Дню эколога, другим знаменательным датам.

Завершатся Дни защиты от экологиче-
ской опасности праздником, где будут отме-
чены наиболее активные их участники.

Весна уже вступила 
в свои права. уве-
личилась продол-
жительность дня 
и высота состоя-
ния солнца над го-
ризонтом. Повсе-
местно идет таяние 
снегов и льда. Тол-
щина льда замет-
но не уменьшается, 
но структура изме-
няется: он становится пористым и 
непрочным.

Необходимо помнить, что прочный лед 
имеет синеватый или зеленоватый оттен-
ки, матовый или желтый лед ненадежен. 
Весной лед кажется достаточно крепким, 
но на самом деле он крайне непрочен. С 
наступлением оттепелей лед становит-
ся тоньше и слабее, прежде всего в ме-
стах с густой подводной растительностью, 
в устьях ручьев, рек и около берега, порос-
шего камышом. На протяжении весенних 
ночных заморозков снег, перемешанный 
с водой, замерзает, образуя сравнитель-
но крепкий и прочный наст. Но днем, осо-
бенно в теплую погоду и под воздействием 
лучей солнца, лед становится пористым и 
рыхлым, заметно теряет прочность.

Однако, несмотря на опасность, кото-
рую таят в себе большие и малые водоемы 
в весенний период, многие люди выходят 
на лед. Это в первую очередь рыбаки и дети.

Отправляясь на водоем, не лишним 
будет предупредить об этом близких или 
родственников, узнать телефоны спаса-
тельной службы и месторасположение 
ближайшей спасательной станции.

Наиболее опасные места на реке Ма-
лая Кокшага: в районе «Вантового моста», 

в микрорайоне Ширяйково, в Сосновой 
роще у плотины.

Если вы все-таки провалились под лед, 
самое главное – не паникуйте, не теряйте са-
мообладания! Чтобы не погрузиться с голо-
вой, необходимо широко раскинуть руки. Вы-
бирайтесь на лед с той стороны, с которой 
пришли, наползая грудью и поочередно вы-
таскивая на поверхность ноги. Выбравшись 
из воды, не вставайте сразу же на ноги, от-
катившись, ползите в ту сторону, откуда при-
шли, там лед проверен. Как только будете 
уверены в крепости льда, идите к берегу. 

Важно помнить, что несчастье лег-
че предупредить, чем принимать героиче-
ские меры для его устранения.

йошкаролинцы продолжа-
ют страдать от телефонных 
мошенников

Сотрудники полиции предупрежда-
ют граждан: в Йошкар-Оле вновь появи-
лись «телефонные» мошенники, которые 
под видом сотрудников органов внутрен-
них дел звонят пенсионерам и сообщают, 
что их родственник совершил преступле-
ние, и чтобы избежать уголовного наказа-
ния, необходимо заплатить крупную сум-
му денег.

Недавно в дежурную часть отдела 
полиции №3 УМВД России по г. Йошкар-
Оле обратилась 76-летняя жительница 
Йошкар-Олы, у которой мошенник выма-
нил крупную сумму денег. По словам по-
терпевшей, в тот день в ее квартире раз-
дался телефонный звонок.

Неизвестный мужчина, представив-
шись сотрудником органов внутренних 
дел, сообщил пожилой женщине, что ее 
сын совершил ДТП и сбил человека, и те-

перь ему грозит уголовная ответствен-
ность. Чтобы избежать уголовного пре-
следования, требуются деньги – 50 тысяч 
рублей. Но так как у пенсионерки не было 
такой суммы, мужчина согласился на 
сделку в 40 тысяч рублей.

Женщина согласилась выполнить 
выдвинутые незнакомцем условия: пере-
вести по 10 тысяч рублей на счета четырех 
мобильных телефонов. Записав указан-
ные им номера телефонов, она поспешила 
в ближайший магазин и через платежный 
терминал перевела всю сумму. Сердце 
матери было встревожено, и она решила 
проведать сына. Придя в участок, выясни-
лось, что звонивший оказался не сотруд-
ником полиции, а мошенником. Об обмане 
потерпевшая сразу сообщила в полицию. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Ведется следствие.

Пресс-служба МВД 
по Республике Марий Эл

Для того чтобы предотвратить не-
счастные случаи на льду, надо помнить: 

•Переходить водоемы весной 
запрещено; 

•Недопустимы игры на льду; 
•Прыгать с льдины на льдину; 
•Выходить на обрывистый берег, т.к. 

быстрое течение подмывает и разруша-
ет его.

ВажнО

мвД пО реСпуБлике мариЙ Эл 
НапОмиНает гражДаНам:

- если в вашей квартире раздался телефонный звонок, и звонящий выдает себя 
за сотрудника полиции и требует крупную сумму денег якобы за спасение вашего род-
ственника от беды, не торопитесь выполнять его поручения. Любым способом снача-
ла свяжитесь с человеком, о котором идет речь, и выясните, действительно ли он по-
пал в беду.

- обязательно спросите, в какой отдел полиции доставлен ваш родственник. На-
берите «02» и узнайте номер дежурной части этого отдела полиции. Перезвонив туда, 
убедитесь, действительно ли родственник был доставлен в полицию и кто занимает-
ся его делом;

- насторожитесь, если звонящий говорит тихим, вкрадчивым или плачущим голо-
сом. Скажите, что сами ему перезвоните через несколько минут;

- если вы подозреваете, что в отношении вас пытаются совершить преступный об-
ман, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефонам 02 или 020 (с мо-
бильного телефона).

гОрОжаН жДет 
ДеНь плюшкиНа

40 тЫСяч руБлеЙ 
за СвОБОДу СЫНа

ТРаГеДИя 

следственным отделом по г. йош-
кар-Оле су сК Рф по РМЭ окон-
чено предварительное следствие 
по уголовному делу, возбужденно-
му по факту пожара дома № 2-б 
по ул. Машиностроителей, имев-
шего место 19 мая 2011 года. В 
ходе предварительного следствия 
установлено, что пожар возник по 
вине мужчины 1988 года рожде-
ния, который оставил сигарету ря-
дом с предметами, легко подвер-
гающимися воздействию огня. В 
результате пожара погибли муж-
чина и женщина.

Преступнику предъявлено обвинение 
по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смер-
ти по неосторожности двум лицам). В на-
стоящее время уголовное дело направлено 
в прокуратуру гор. Йошкар-Олы для реше-
ния вопроса об утверждении обвинительного 
заключения, после чего уголовное дело бу-
дет направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

В случае, если суд признает йошкаро-
линца виновным, граждане, пострадавшие 
при пожаре, имеют право подать граждан-
ские иски на возмещение им материально-
го ущерба.

Напомним, пожар в 12-этажном одно-
подъездном панельном жилом доме по ул. 
Машиностроителей, 2-б произошел 19 мая 
2011 года в 3.00 утра. Начался он на вось-
мом этаже, в то время, когда все жильцы 
спали. К приезду пожарных (3.13) огонь бу-
шевал уже с 8 по 10 этажи. «Красный петух» 
стремительно рвался к крыше, и через пол-
часа он бушевал уже на пяти верхних этажах.

В этом страшном пожаре погибли двое 
жильцов: 63-летний мужчина и женщина. 
Еще пострадали две женщины: обе отрави-
лись угарным газом. Одна из них 57 лет в тя-
желом состоянии, была направлена в реани-
мацию республиканской больницы.

Всего на момент пожара огнеборцы 
оперативно эвакуировали 245 человек, из 
них 37 детей.

В ликвидации пожара было задейст-
вовано 295 человек и 54 единицы техники, 
из них 45 сотрудников МЧС по РМЭ и 300 – 
МВД по РМЭ. Пожар удалось ликвидировать 
только в половину пятого утра. Огнем было 
повреждено 27 квартир.

В настоящее время дом и квартиры 
полностью отремонтированы. Как сообщи-
ли в производственном отделе ОАО «ЖЭУК 
«Заводская», на восстановительные и ре-
монтные работы сгоревших квартир, фасада 
дома и мест общего пользования было по-
трачено тогда более 7 млн рублей, которые 

выделили Правительство РМЭ, админи-
страция г. Йошкар-Олы и ООО «ДУ № 10», 

в чьем ведении находится дом № 2-б.

следственный отдел 
по г. йошкар-Оле 

су сК Рф по РМЭ

верДикт Для 
пОДжигателя

веСеННиЙ леД 
ОпаСеН!
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В поселке советском ви-
новниками сразу двух по-
жаров стали местные ма-
лолетние хулиганы. 

Первое возгорание начина-
ющие пироманы организовали 
в воскресенье, 18 марта. Заме-
тили его не сразу. В 17.45, ког-
да из окон неэксплуатируемого 
здания местной детской юноше-
ской спортивной школы повалил 
дым, и сельчане сообщили в по-
жарную охрану, площадь горе-
ния уже составила около десяти 
квадратных метров. Из-за силь-
ного задымления работать вну-
три строения пришлось бойцам 
газодымозащитной службы ПЧ-
46. Пожар был потушен пример-
но через полчаса. Здание удалось 
отстоять, огнем повреждены сте-
ны и потолок бывшей спортивной 
школы. Хотя виновники и оставили 
следы возле места пожара, сразу 

найти их не удалось. В поле зре-
ния пожарных они попали уже на 
следующий день, в понедельник, 
когда подожгли стоявший око-
ло одного из многоквартирных 
домов на улице Свердлова ав-
томобиль ВАЗ-21043. Вовремя 
заметившие внутри занесенной 
снегом «четверки» огонь, жиль-
цы дома позвонили в пожарную 
охрану. На тушение горящего ав-
томобиля у местных огнеборцев, 
прибывших по вызову буквально 
сразу, ушло не более пяти минут, 
и все же салон автомобиля за это 
время выгорел полностью. «Жи-
гули» не эксплуатировалась всю 
зиму и были полностью занесены 
снегом, что и уберегло их от бо-
лее серьезных повреждений. Раз-
вели костер внутри автомобиля те 
же ребятишки, но на сей раз им 
не удалось уйти от ответственно-
сти: нашлись свидетели их недет-
ских игр.

Как выяснилось, два описан-
ных пожара – не единственные 
злоключения трех закадычных дру-
зей – третьеклассников из п. Со-
ветский. На их счету – подожжен-
ные летом гараж и сарай, а осенью 

- контейнер с мусором. На этот раз 
малолетние хулиганы, по их собст-
венным словам, решили проверить, 
как быстро приедут пожарные по 
тревоге и, устроив поджог в спор-
тивной школе, стояли неподале-
ку среди своих сверстников и с ин-
тересом наблюдали за процессом 
тушения, а после поджога в маши-
не хвалились одноклассникам, как 
здорово она горела.

Материалы по фактам обоих 
пожаров в ближайшее время бу-
дут переданы в правоохранитель-
ные органы. 

Галина лобанова, группа 
информации и связей с 

общественностью Гу Мчс 
России по РМЭ.

ИнТеРВью

виНОвНики пОжарОв – Дети
ПОДРасТающее ПОКОленИе

18 марта исполнилось 
два года с момента об-
разования в МВД респу-
блики группы «лидер», 
сотрудники которой за-
нимаются профилактикой 
подростковой преступности 
и разобщением молодеж-
ных преступных группиро-
вок. О задачах этого подра-
зделения в прямом эфире 
программы «Знакомьтесь, 
полиция!» радиостанции 
«Марий Эл радио» расска-
зал оперуполномоченный 
по особо важным делам от-
дела по раскрытию престу-
плений против собственно-
сти управления уголовного 
розыска МВД по Республи-
ке Марий Эл майор полиции 
Игорь Кугергин.

- Игорь Петрович, расска-
жите, чем занимается груп-
па «Лидер», и сотрудники ка-
ких подразделений входят в ее 
состав?

- Сформированная в марте 
2010 года группа «Лидер» вно-
сит особый вклад в профилакти-
ку молодежной преступности. Сре-
ди ее повседневных задач - сбор 
и анализ информации о подрост-
ках, причастных к тем или иным 
преступным сообществам, опе-
ративные разработки в отноше-
нии их лидеров, изучение ситуации 
в образовательных учреждениях 
республики. В состав группы «Ли-
дер» входят сотрудники разных 
подразделений, среди них оперу-
полномоченные, следователи, до-
знаватели и инспекторы по делам 
несовершеннолетних. Данные по-
дразделения созданы в УМВД Рос-
сии по г. Йошкар-Оле, в МО МВД 
России «Волжский», ОМВД Рос-
сии по Звениговскому району, МО 
МВД России «Медведевский», МО 
МВД России «Козьмодемьянский».

- 
Чем было об-

условлено создание таких 
групп?

- Необходимость создания та-
ких групп была вызвана после про-
изошедшей в январе 2010 года 
массовой драки в поселке Ше-
лангер, которая унесла жизни не-
скольких молодых людей. Для 
предотвращения подобных ин-
цидентов в МВД по Республике 
Марий Эл и была сформирована 
группа «Лидер», призванная сво-
евременно реагировать на факты 
совершения преступлений с уча-
стием несовершеннолетних.

- Каков на сегодняшний 
день реальный уровень кри-
минализации подростковой 
среды?

- По итогам 2011 года на тер-
ритории республики несовершен-
нолетними совершено 356 пре-
ступлений. Из них расследовано 
и направлено в суд 354. Основ-
ную массу преступлений состав-
ляют кражи (241), грабежи (53). 
Зарегистрировано 36 преступле-
ний, совершенных несовершенно-
летними в состоянии алкогольного 
опьянения. Криминальная актив-
ность детей в возрасте 14-15 лет 

в 2011 году по сравнению с 2010 
годом снизилась на 6%. А удель-
ный вес участников преступлений 
в возрасте 16-17 лет в 2011 году 
повысился на 5,5%. В динамике 
подростковой преступности пре-
обладают преступления имуще-
ственного характера и корыстно-
насильственной направленности. 
В 2011 году на профилактический 
учет в ПДН поставлено 940 несо-
вершеннолетних 

правонарушите-
лей. В Центр временного содер-
жания несовершеннолетних пра-
вонарушителей в прошлом году 
помещено 52 подростка.

- Если говорить о молодеж-
ной групповой преступности, 
есть ли такие группировки на 
территории нашей республики?

- По имеющимся оперативным 
данным на территории Республики 
Марий Эл действует одна преступ-
ная группировка, куда входят не-
совершеннолетние жители города 
Йошкар-Олы, а также иногород-
ние студенты. Данная группировка 
состоит из 6 групп: «Спарта-Йош-
кар-Ола», «Кайзер», «Восточ-
ная», «Башировские», «Комса» и 
«Зарубинские».

- Каких результатов уда-
лось добиться за последние 
два года. Сколько преступле-
ний было выявлено и раскрыто 
«лидерцами»?

- Кропотливая работа сотруд-
ников группы «Лидер» позволи-
ла добиться неплохих результа-
тов: в 2011 году в Йошкар-Оле 
было раскрыто более 50 престу-
плений, а по республике - 112. 
Примером эффективной работы 
группы «Лидер» является раскры-
тие уголовного дела, возбужден-

ного по признакам ч.2 ст.163 УК 
РФ «Вымогательство». 17 декаб-
ря 2010 года был задержан уча-
щийся 7 класса одной из школ 
города Йошкар-Олы, который яв-
лялся активным членом молодеж-
ной группировки «Восточка». Опе-
ративниками было установлено, 
что подросток вместе с осталь-
ными членами группировки вы-
могал деньги у младших ребят из 
своей же школы. Дети были на-
столько запуганы, что установить 
всех потерпевших оказалось не-
просто. Раскрутить всю цепочку 
удалось благодаря бдительности 
отца двоих мальчиков, приходив-
ших домой с синяками. Как только 
несовершеннолетний вымогатель 
назначил им очередную встречу 
для передачи денег, их отец сра-
зу же позвонил в милицию. В ито-
ге подростка взяли с поличным. В 
мае 2011 года несовершеннолет-
ний был условно осужден.

- С какого возраста детей 
начинают вовлекать в группи-
ровки? Как и где происходит 
этот процесс?

- Как правило, в группиров-
ки начинают вовлекать детей с 
10-летнего возраста (4-5 клас-
сы). «Вербовка» происходит как 
в школе, так и в районах про-

живания подростков. Присма-
триваются к каждому, оценива-
ют, какую пользу может принести. 
Слабым и податливым предлагают 
за ежемесячные взносы покрови-
тельство и защиту. Другим сулят 
романтику «пацанского братства»: 
представляют группировку как не-
кое сообщество, где ребята не ку-
рят, не пьют, занимаются спортом. 
Разумеется, новобранцев не сразу 
начинают использовать в качестве 
«пехоты», выполняющей поручения 
старших. Сначала они просто сда-
ют деньги, потом их могут попро-
сить постоять в качестве карауль-
ных, куда-то съездить, за кем-то 
проследить, а там и поучаствовать 
в краже. Так, постепенно, шаг за 
шагом ребят втягивают в крими-
нал. Было даже официально за-
регистрировано спортивное об-
щество, организованное одним из 
лидеров ОПФ «Кремлевские», где 
готовили подростков к соверше-
нию противоправных действий.

- Бывали ли в вашей пра-
ктике случаи, когда удавалось 
вытянуть детей из-под влияния 
молодежных группировок кри-
минальной направленности?

- Да, в нашей практике были 
такие случаи. В конце января это-
го года к нам обратилась роди-
тельница несовершеннолетнего с 
просьбой помочь ее сыну выйти из 

группировки. В ходе беседы с под-
ростком нам стало известно, что 
он входит в молодежную преступ-
ную группировку, где у него вымо-
гают деньги. Сотрудниками группы 
«Лидер» были проведены опера-
тивные мероприятия с целью «без-
болезненного» вытягивания несо-
вершеннолетнего из группировки. 
В настоящее время подросток вы-
веден из группировки.

- Насколько актуаль-
на сегодня ситуация, связан-
ная с вымогательством денег 
у школьников? Проводился ли 
какой-либо опрос школьников 
по этой теме?

- Проблема, связанная с вы-
могательством денег у школьни-
ков, на сегодняшний день очень 
актуальна. В этом мы убедились, 
когда провели анонимное анке-
тирование среди учащихся 5-11 
классов общеобразовательных 
учебных заведений г. Йошкар-
Олы. 4,6% опрошенных отметили, 
что в их жизни имеют место факты 
втягивания в противоправную дея-
тельность («скамерство», вымога-
тельство денег, вещей, угрозы дру-
гим лицам).

- Посоветуйте, что делать 
ребенку, если у него вымога-
ют деньги или дорогие вещи? И 
как вести себя родителям, что-
бы оградить своего ребенка от 
влияния плохой компании?

- Если у ребенка вымогают 
деньги, то ему, в первую очередь, 
надо об этом рассказать родите-
лям, которые должны обратиться с 
заявлением в полицию. Если такой 
случай произошел в школе, необ-
ходимо сообщить его директору. Ни 
в коем случае нельзя откупаться от 
вымогателей, отдавая им деньги и 
ценные вещи. 

Родителям рекомендую вни-
мательнее относиться к своим де-
тям. Убедите детей в том, что они 
должны рассказывать вам о сво-
их проблемах. Постарайтесь рас-
положить к себе ребенка, чтобы он 
видел в вас не только родителей, 
но и друзей, готовых ему помочь в 
трудной ситуации. Присмотритесь к 
друзьям своих детей. Если вы за-
метили, что их влияние негатив-
но сказывается на вашем ребенке 
(его пытаются заставить воровать 
или совершать другие противо-
правные действия), постарайтесь 
подальше отдалить ребенка от 
этой компании. Если меры предо-
сторожности не помогли, и вашему 
ребенку грозит опасность немед-
ленно сообщить об этом в поли-
цию по тел. 02 (с мобильного 020).

Пресс-служба МВД по 
Республике Марий Эл

уБеречь ДетеЙ От 
влияНия кримиНала
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18 июля 2012 года органы 
государственного пожар-
ного надзора празднуют 
85 лет со дня образова-
ния службы (18 июля 1927 
года Всероссийским цен-
тральным комитетом и со-
ветом народных Комисаров 
Российской советской фе-
деративной социалисти-
ческой Республики было 
подписано «Положение об 
органах Государственно-
го пожарного надзора в 
РсфсР»)

На вопрос: «Чем занимается 
пожарная охрана?» - 8 из 10 че-
ловек отвечают: «Тушением по-
жаров». Однако далеко не все 
знают, что одной из важнейших 
задач пожарной охраны являет-
ся контроль за соблюдением обя-
зательных требований пожарной 
безопасности.

На территории Республи-
ки Марий Эл такой контроль осу-
ществляет федеральный госу-
дарственный пожарный надзор, а 
именно - управление надзорной 
деятельности Главного управле-
ния МЧС России по Республике 
Марий Эл. 

Какие задачи решает 
управление надзорной дея-
тельности, какие отделы вклю-
чает в себя и чем конкретно 
занимается каждый отдел? Об 
этом нам рассказал заместитель 
начальника управления надзор-
ной деятельности Главного управ-
ления МЧС России по Республике 
Марий Эл Евгений Аюпов.

- В состав управления входит: 
несколько отделов, отвечающих за 
специфические направления дея-
тельности и территориальные по-
дразделения надзорной деятель-
ности в каждом из районов нашей 
республики.

Основные задачи управления 
надзорной деятельности:

1) осуществление в установ-
ленном порядке государственной 
функции по надзору за выполне-
нием территориальными орга-
нами федеральных органов ис-
полнительной власти, органами 
местного самоуправления, орга-
низациями, а также должностны-
ми лицами и гражданами уста-
новленных требований пожарной 
безопасности, гражданской обо-
роны и защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситу-
аций на территории Республики 
Марий Эл и принятие мер по ре-
зультатам этих проверок;

2) реализация государст-
венной политики в области обес-
печения пожарной безопасности, 
гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций в пределах 
установленных полномочий;

3) осуществление управле-
ния в пределах своей компетенции 
в области обеспечения пожарной 
безопасности, гражданской обо-
роны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций;

4) осуществление деятель-
ности в пределах своей компе-
тенции на объектах Республики 
Марий Эл.

Кто чем занят в управле-
нии надзорной деятельности 
помимо проведения проверок 
пожарной безопасности?

1. Отдел государственно-
го пожарного надзора. Зани-
мается организацией государ-
ственного пожарного надзора за 
соблюдением требований пожар-
ной безопасности органами ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления, юридическими 
лицами, независимо от их ведом-
ственной принадлежности и орга-
низационно-правовых форм соб-
ственности, и их должностными 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами на 
территории Республики Марий Эл, 
планированием данной деятель-
ности; ведёт учет объектов надзо-
ра; осуществляет взаимодействие 

с общественными объединениями, 
добровольной пожарной охраной 
и другими видами пожарной ох-
раны на территории республики; 
осуществляет прием и учет уве-
домлений о начале осуществле-
ния юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями 
отдельных видов работ и услуг по 
направлениям деятельности отне-
сенных к компетенции управления 
надзорной деятельности.

2. Отдел дознания. Ве-
дет официальный статистический 
учет пожаров и последствий от них 
в республике; организует и контр-
олирует регистрацию сообщений 
о преступлениях связанных с по-
жарами; координирует и контроли-
рует ведение уголовных дел по по-
жарам на территории республики; 
организует работу по проведению 
проверок по делам о пожарах; ор-
ганизует участие государственных 
инспекторов в проведении проти-
вопожарной пропаганды и обуче-
нии населения, а также работни-
ков организаций мерам пожарной 
безопасности; ведет работу по 
противодействию коррупции в ор-
ганах государственного пожарно-
го надзора.

3. Отдел нормативно-тех-
нический, лицензирования 
и сертификации. Организу-
ет и обеспечивает учет органами 
управления надзорной деятель-
ности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
области пожарной безопасности 
надзорной деятельности; ведёт 
работу по преодолению админи-

стративных барьеров на пути раз-
вития малого и среднего бизнеса 
при осуществлении государствен-
ного пожарного надзора; органи-
зует деятельность нормативно-
технического совета в управлении 
надзорной деятельности, на кото-
ром рассматриваются специаль-
ные технические условия обес-
печения пожарной безопасности 
для объектов, на которые отсутст-
вуют требования пожарной без-
опасности; организует деятель-
ность управления на объектах 
вновь введенных в эксплуатацию 
по окончанию строительства (ре-
конструкции и т.д.); осуществляет 
контроль за обеспечением пожар-
ной безопасности в населенных 
пунктах республики.

4. Группа администра-
тивной практики. Осуществ-

ляет правовое сопровождение и 
контроль за соблюдением дол-
жностными лицами федераль-
ного государственного пожар-
ного надзора законодательства 
Российской Федерации при осу-
ществлении административно-
правовой деятельности; органи-
зует рассмотрение обращений и 
заявлений граждан по вопросам 
оспаривания законности дейст-
вий федеральных государствен-
ных инспекторов по пожарному 
надзору, а также вынесенных по 
итогам проверки предписаний по 
устранению требований пожарной 
безопасности и постановлений по 
делам об административных пра-
вонарушениях; представляет ин-
тересы Главного управления МЧС 
России по Республике Марий Эл в 
судебных инстанциях при отстаи-
вании гражданами, индивидуаль-
ными предпринимателями и юри-

дическими лицами законности 
действий федеральных государ-
ственных инспекторов по пожар-
ному надзору, а также вынесенных 
по итогам проверки предписаний 
по устранению требований пожар-
ной безопасности и постановле-
ний по делам об административ-
ных правонарушениях.

5. Отдел государственного 
надзора в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Занимается органи-
зацией на территории Республи-
ки Марий Эл мероприятий по вы-
явлению и пресечению нарушений 
юридическими лицами, их руково-
дителями и иными должностными 
лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами 
установленных требований в об-
ласти гражданской обороны, за-
щиты населения предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных си-

туаций; осуществляет оценку пол-
ноты и качества исполнения тре-
бований законодательных и иных 
нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации в области гра-
жданской обороны и защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций 
на объектах надзора; принимает 
меры по устранению выявленных 
нарушений в области гражданской 
обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций.

- В течение последних пяти 
лет, - рассказывает Е. Аюпов, - со-
трудниками управления надзорной 
деятельности проведено 12916 
плановых и 16625 внеплановых 
проверок, по итогам которых, в це-
лях устранения нарушений требова-
ний противопожарных норм на объ-
ектах контроля, расположенных на 
территории республики, выдано хо-
зяйствующим субъектам, владель-
цам и руководителям организаций 
21131 предписание. Вследствие 
конструктивной деятельности ор-
ганов ГПН, возрос уровень проти-
вопожарной защиты объектов над-
зора на территории республики, 
удалось повысить процент устра-
нения выявленных нарушений. 

За нарушения требований 
пожарной безопасности госу-
дарственными инспекторами по 
пожарному надзору Республи-
ки Марий Эл возбуждались ад-
министративные производства, 
дела по которым рассматрива-
лись всесторонне, полно, объек-
тивно и с учетом своевременности 
выяснения обстоятельств каждого 
производства.

С 2008 года увеличилось ко-
личество отмененных постанов-
лений о наложении администра-
тивного наказания за нарушения 
требований в области пожарной 
безопасности. Это связанно с ре-
ализацией гражданами своих прав 
предусмотренных статьей 46 Кон-
ституции Российской Федера-
ции, а с 2011 года и с увеличени-
ем штрафных санкций выносимых 
в отношении правонарушителей. 
Кроме того, судами принимались 
решения об административном 
приостановлении деятельности. Это 
связано с тем, что государственные 
инспектора по пожарному надзору 
представляют в суд полные и каче-
ственные материалы, а также уча-
ствуют в судебных заседаниях.

(Продолжение читайте в 
следующем номере)

ДаТа

гОСпОжНаДзОр: 
кОНтрОль – 
прежДе вСегО!

сТаТИсТИКа

Обстановка с пожарами и их последст-
виями на территории Республики Марий 
Эл в период с 2007 по 2011 год.

Обстановку с пожарами и последствиями от 
них в Республике Марий Эл в период с 2007 по 
2011 г.г. в целом можно охарактеризовать как 
стабильная.

За 2007 – 2011 г. в Республике Марий Эл 
произошло 5524 пожара, прямой материальный 
ущерб от которых составил 262 млн. 95 тыс. руб. 
На пожарах погибло 439 человек, из которых 16 
детей, и травмировано 309 человек. В ходе туше-
ния пожаров спасено 3315 человек.

Наибольшее число пожаров – 3941 (71,3% 
от общего числа) произошло в жилом секторе. На 
транспортных средствах - 495 пожаров (8,9%). В 
262 (4,7%) случаях объектами пожара явились 
здания производственного назначения. 133 (2,4%) 
пожара произошло на объектах торговли. 28 (0,5%) 

- на объектах образовательных и детских дошколь-
ных учреждений. 

Основными причинами пожаров 
явились: 

• неосторожное обращение с огнем – 2350 
случаев (42,5% от общего числа) из них 943 
(17,0%) – неосторожность при курении и 180 
(3,2%) - детская шалость с огнем;

• нарушение правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования – 996 (18,0%);

• нарушение правил устройства и эксплуатации 
печей – 663 (12,0%);

• поджог – 776 (14,0%);
• нарушение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации бытовых газовых, керосиновых 
и других устройств – 58 (1,0%);

• нарушение правил пожарной безопасности 
при проведении сварочных работ – 44 (0,8%).
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- На сегодня в структуре ор-
ганов внутренних дел республи-
ки 20 дежурных частей: по одной 
в каждом районе плюс городские, 

— очерчивает зону своей ответст-
венности Андрей Владимирович 
Михеев. – Когда я начинал рабо-
тать в подразделении, это был до-
статочно большой оперативный 
отдел, входивший в состав шта-
ба республиканского МВД. Рабо-
та интересная, хотя в ней имеют-
ся и свои сложности, и специфика, 
разобраться в которой мне помог 
возглавлявший тогда оператив-
ный отдел полковник Печенников 

– один из самых опытных сотруд-
ников министерства, который раз-
бирается в работе дежурных ча-
стей «от» и «до». 

Позже, после связанной с ре-
формой структурной реорганиза-
ции, мы вошли в состав полиции, и 
теперь в штате нашего отделения 
всего четверо специалистов, ко-
торые обязаны постоянно держать 
руку «на пульсе» событий, ежесу-
точно проходящих через дежурные 
части на территории Марий Эл. 

Каждый из сотрудников на-
шего отделения вносит свою леп-
ту в общее дело, работая с жела-
нием, интересом и самоотдачей. 
Поэтому выделить кого-то сложно. 
И все же хочется сказать несколь-
ко слов о моем старшем коллеге 
Юрии Алексеевиче Константино-
ве – человеке большой души и ог-
ромного профессионального опы-
та, под руководством которого я 
когда-то делал свои первые шаги 
на новом рабочем месте. Пожа-
луй, я во многом обязан ему теми 
практическими навыками, кото-
рые получил за последние 5 лет. 
Поначалу мы вместе выезжали в 

дежурные части районов с про-
верками. И везде к нему прислу-
шивались, поскольку авторитет 
Юрия Алексеевича как профес-
сионала непререкаем. Он хоро-
шо знает свое дело и доскональ-
но разбирается во всех «мелочах», 
из которых складывается работа 
дежурной части. Но дело не толь-
ко в этом. Думаю, причина все-
общего уважения – на редкость 
удачное сочетание профессио-
нальных и человеческих качеств, 
которое отличает Юрия Констан-
тинова. Человек он дотошный и 
щепетильный во всех вопросах, 
которые касаются работы. Но при 
этом по-хорошему справедливый. 
Видит разницу между головотяп-
ством и недоработками, которые 
можно исправить на месте, в ра-
бочем порядке – не раздувая из 
мухи слона. Конструктивный под-
ход к решению возникающих про-
блем – тоже ценное качество, без 
которого в нашем деле никак. 

Вообще, как показывает 
жизнь, качество работы дежурных 
частей на местах зависит в пер-
вую очередь от того, как сумели 
организовать ее деятельность на-
чальник территориального отдела 
и руководитель подразделения. 
Всё идет от их отношения к ра-
боте и к людям. От того, насколь-
ко они сумеют довести до сотруд-
ников дежурной части значение и 
суть выполняемых ими задач. И от 
того, насколько быстро они реша-
ют проблемы материально-тех-
нического обеспечения дежурных 
частей. В этом плане хотелось бы 
отметить внимательное и заинте-
ресованное отношение руковод-
ства к дежурной части в городе 
Козьмодемьянске. Там сформи-

рован крепкий профессиональный 
костяк: в дежурную часть пришли 
не случайные люди – их отбирали, 
готовили, обучали. То же самое 
можно сказать о дежурных частях 
межмуниципальных отделов вну-
тренних дел «Мари-Турекский» и 
«Куженерский», где отмечается 
высокое качество реагирования 
на сообщения граждан и минимум 
нареканий со стороны населения. 

Говоря о Козьмодемьянске, 
нужно отметить еще и роль заме-
стителя начальника отдела Кон-
стантина Маслова, который не-
посредственно курирует работу 
дежурной части. Умелый поль-
зователь и администратор про-
граммного комплекса «Леген-
да», он к тому же еще и хороший 
организатор. Регулярно проводит 
тактические учения с личным со-
ставом по отработке взаимодей-
ствия служб при поступлении со-
общения о преступлении. Знаю, 
что в ходе этих учений Константин 
не раз лично колесил по темным 
улицам в роли «угонщика», стара-
ясь предложить своим коллегам 
самые сложные и нестандартные 
ситуации, когда поймать преступ-
ника не так-то просто…

Такие учения – важная со-
ставляющая в повышении про-
фессионального уровня всех 
служб, задействованных в поиске 
и задержании преступника. Кро-
ме того, наше отделение занима-
ется оперативным планированием 
действий на случай чрезвычайных 
происшествий и ситуаций – в том 
числе криминального, природного 
и техногенного характера. 

Если говорить о нагрузке, то 
основной массив сообщений о 
преступлениях приходится на сто-

лицу республики — Йошкар-Олу, в 
которой, несмотря на то, что город 
невелик, еще недавно регистри-
ровалось ежегодно около 8 тысяч 
преступлений. Сейчас эта циф-
ра снизилась до 4 тысяч престу-
плений за год, но уровень обра-
щения граждан в дежурные части 
остался по-прежнему высоким, 
что отчасти говорит о растущем 
доверии горожан к защитникам 
правопорядка. 

Многое изменилось за по-
следние годы в работе столичных 
стражей порядка. В июне прош-
лого года открылась после ре-
конструкции обновленная дежур-
ная часть отдела полиции № 1, 
где появилась специальная ком-
ната для приема граждан – с на-
глядными образцами различных 
заявлений, удобными стендами 
с информацией и комфортными 
условиями для посетителей. Обо-
рудованы здесь и специальные 
помещения для административно 
задержанных лиц, которые соот-
ветствуют высоким стандартам. В 
дежурной части появился много-
функциональный дактилоскопиче-
ский электронный сканер «Папи-
лон» для оперативной проверки 
отпечатков пальцев, который зна-
чительно ускоряет процесс сбора 
данных о личности человека и спо-
собствует оперативному раскры-
тию преступлений. 

Поскольку на столицу респу-
блики приходится основной мас-
сив преступлений, в том числе 
имущественных – краж и грабе-
жей, — в Йошкар-Оле обеспече-
на максимальная плотность со-
трудников полиции на территорию 
обслуживания. В этих условиях 
существенно возрастает роль де-

журной части как органа управле-
ния наружными нарядами, которые 
ежедневно несут службу на улицах 
города в рамках единой дислока-
ции. Оперативное реагирование 
сотрудников дежурной части на 
сообщения граждан, их умелые 
действия по руководству наруж-
ными нарядами полиции и спо-
собность быстро принимать необ-
ходимые меры – залог успешного 
раскрытия преступления. 

В этом плане нужно отме-
тить новые возможности, кото-
рые открывает перед нами хоро-
шо оснащенная дежурная часть 
УМВД России по г. Йошкар-Оле. 
Дело в том, что раньше за коорди-
нацию действий наружных наря-
дов милиции отвечали оператив-
ные дежурные городских отделов 
милиции: каждый – в своем рай-
оне столицы. Это создавало опре-
деленные трудности, в частности, 
замедляло работу по реагирова-
нию на сообщения граждан о пре-
ступлениях. С момента внедрения 
нового Центра управления наря-
дами на базе столичного УМВД 
все звонки, поступающие по те-
лефону «02», стекаются именно 
сюда: при поступлении звонка из 
любого района города помощник 
оперативного дежурного сразу же 
передает эту информацию сотруд-
нику Центра управления нарядами. 
И тот, в свою очередь, направляет 
на место происшествия ближай-
шие патрульные экипажи. Нали-
чие электронной карты города, где 
при помощи спутниковой навига-
ции наглядно представлено ме-
стоположение всех патрулей – с их 
координатами и позывными – по-
зволяет оператору направить на-
ружные наряды к месту преступле-
ния кратчайшим путем, обеспечив 
их оптимальную расстановку для 
оперативного блокирования рай-
она, перекрытия возможных путей 
отхода и задержания преступника. 

Наглядный пример такой сла-
женной работы – недавнее задер-
жание грабителя-рецидивиста, 
совершившего за одну ночь сразу 
два грабежа. Преступления были 
раскрыты по «горячим следам» во 
многом благодаря четкому реаги-
рованию оперативного дежурного, 
налаженной взаимосвязи служб, 
задействованных в раскрытии 
преступления, и внедренной в ра-
боту полицейских навигационной 
системе «Омега». 

Поздним вечером 10 января 
56-летняя йошкаролинка, рабо-
тавшая сторожем в дет-

ПРОфессИОнальный ПРаЗДнИК

на сТРаже 

19 марта сотрудники поли-
ции задержали 60-летнего 
жителя йошкар-Олы, кото-
рый в течение 10 дней на-
сильно удерживал в гараже 
женщину.

Как рассказал начальник от-
дела экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
УМВД России по г.Йошкар-Оле 
Михаил Силенов, ранее судимый 
мужчина находился в оператив-
ном розыске по подозрению в со-
вершении тяжкого преступле-
ния - мошенничества с жильем. 
Была получена информация, что 
он насильно удерживает в одном 
из гаражей женщину с целью за-

владения квартирой, которую она 
должна получить взамен сгорев-
шего дома. Установив местона-
хождение подозреваемого, со-
трудники отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Управления МВД Рос-
сии по г.Йошкар-Оле, уголовно-
го розыска при силовой поддер-
жке СОБРа провели операцию по 
его задержанию и освобождению 
потерпевшей. 

Схема его преступной дея-
тельности заключалась в том, что 
он через своих знакомых наво-
дил справки в домоуправлени-
ях об одиноких и находящихся в 
сложной жизненной ситуации лю-
дях. В результате ему стало из-

вестно, что недавно у 52-летней 
одинокой женщины сгорел дом, и 
ей в скором времени должны вы-
делить квартиру в строящемся 
доме. Выяснив адрес погорели-
цы, он отыскал ее и, войдя в до-
верие, предложил поехать с ним, 
чтобы отогреться и поесть. Пове-
рив незнакомцу, женщина согла-
силась принять его помощь. Од-
нако вместо обещанного теплого 
крова мужчина отвез ее в гараж и 
в течение 10 дней насильно удер-
живал. А сам тем временем за-
нимался подготовкой документов 
для завладения ее квартирой и 
даже возил ее фотографировать-
ся на паспорт, поскольку все до-
кументы у женщины сгорели. Од-

нако сотрудники полиции вовремя 
успели пресечь его преступные 
замыслы. 

По данному факту возбу-
ждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
127 УК РФ «Незаконное лише-
ние свободы». Ведется следст-
вие. Подозреваемый находится 

под арестом. В настоящее время 
устанавливается его причастность 
к другим фактам совершения мо-
шеннических действий, связанных 
с жильем.

Пресс-служба МВД по 
Республике Марий Эл

пОлицеЙСкие 
ОСвОБОДили жеНщиНу 
из затОчеНия

прОявляя вНимаНие к люДям
28 марта сотрудники дежурных части органов внутренних 
дел отметили свой профессиональный праздник Ключе-
вые этапы реформы органов внутренних дел – позади: с 
1 января за ними окончательно закрепился новый статус, 
который предъявляет к сотрудникам полиции более жест-
кие профессиональные требования. на первый план вы-
ходит их умение быть эффективными, защищать интересы 
простых граждан, помогать тем, кто оказался в беде. По-
этому и основным критерием оценки деятельности поли-
ции становится мнение людей о ее работе. не секрет, что 
это мнение во многом зависит от качества работы дежур-
ных частей: ведь именно сюда, набирая спасительный но-
мер «02», обращаются все те, кому срочно требуется по-
мощь. О переменах, которые коснулись дежурных частей 
и о тех требованиях, которые сегодня к ним предъявля-
ют, рассказал начальник оперативного отделения МВД по 
Республике Марий Эл андрей Михеев. 
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ском саду, решила дойти до 
магазина, чтобы купить себе про-
дукты. Она прошла всего несколь-
ко десятков метров, когда за ее 
спиной раздались торопливые 
шаги. Подбежавший к ней во дво-
ре дома по ул. Зарубина мужчина 
попытался выхватить сумку. За-
владеть имуществом ему удалось 
только со второй попытки, приме-
нив силу. После чего злоумышлен-
ник поспешил скрыться во дворах 
соседних домов. Проезжавшая 
мимо машина такси осветила убе-
гающего грабителя фарами, и это 
позволило потерпевшей разгля-
деть внешность грабителя. 

Вместе с деньгами, лежавши-
ми в сумке, гражданка лишилась и 
сотового телефона. Но поскольку 
женщина проживала неподалеку, 
она добежала до своего дома и тут 
же позвонила в полицию, сообщив 
оперативному дежурному приметы 
грабителя и направление, в кото-
ром тот убежал. С помощью нави-
гационной системы «Омега» опе-
ративный дежурный передал эту 
информацию автопатрулям, на-
ходившимся в районе совершения 
преступления. Быстро оценив си-
туацию, он направил ближайший 
наряд полиции к месту преступле-
ния, а остальные экипажи, нахо-
дившиеся в данном районе, были 
нацелены на перекрытие возмож-
ных мест отхода грабителя. 

Через несколько минут бли-
жайший наряд полиции был уже 
на месте: успокоив женщину и за-
дав ей дополнительные вопро-
сы, полицейские выяснили, что 
на темной куртке нападавшего со 
стороны спины имелась выши-
тая эмблема, а из-под сдвинутой 
набок вязаной шапки виднелась 
прядь черных волос. Запомнилась 
женщине и характерная для гра-
бителя средняя степень небрито-
сти, делавшая его лицо особенно 
зловещим. Полицейские передали 
в дежурную часть дополнительные 
приметы нападавшего и присо-
единились к его поиску. Поспе-
шил сообщить экипажам новые 

данные и оперативный дежурный: 
сейчас это делается буквально 
нажатием одной кнопки, когда по 
рации информация передается 
одновременно всем патрульным 
нарядам, несущим дежурство на 
улицах города. 

В результате район был бло-
кирован сотрудниками столично-
го батальона патрульно-постовой 
службы. Примерно через 10 ми-
нут сотрудники ППС, объезжав-
шие соседние улицы, заметили 
мужчину в характерно сдвинутой 
набок шапке и куртке с выши-
тым фирменным знаком. Увидев 
полицейских, он прибавил ходу 
и попытался скрыться во дворах. 
Сомнений у сотрудников ППС не 
оставалось – это тот, кого они 
ищут. Полицейские поспешили за 
мужчиной, и вскоре подозревае-
мый был задержан. При досмотре 
у него был обнаружен сотовый те-
лефон потерпевшей, принадле-
жавшие ей банковские карты и 
кошелек. Вскоре полицейские 
выяснили личность задержанно-
го: им оказался ранее судимый 
46-летний мужчина, буквально 
на днях освободившийся из мест 
лишения свободы. Помимо по-
хищенного у женщины имущест-
ва при нем были обнаружены еще 
два сотовых телефона. Как выя-
снилось, они принадлежали дру-
гой женщине, ограбленной зло-
умышленником полчаса назад у 
дома на улице Рябинина, которая, 
к сожалению, не спешила заявить 
о факте грабежа в полицию. Стра-
жи правопорядка сами вышли на 
нее и выяснили все обстоятельст-
ва случившегося.

Для того чтобы быть в подоб-
ных ситуациях во всеоружии и без 
промедления принимать верные 
решения, мы постоянно отраба-
тываем навыки задержания пре-
ступников в тех или иных районах 
города при различных «сценари-
ях». Такие тренировки проводят-
ся в условиях, максимально при-
ближенных к реальным. Нередко 
в ходе таких занятий мы имитиру-

ем развитие событий при задер-
жании грабителей и угонщиков, в 
том числе – при таком исходном 
условии, как попадание преступ-
ников в поле зрения камер наруж-
ного наблюдения, изображение с 
которых постоянно просматрива-
ют операторы видеонаблюдения, 
«несущие вахту» вместе с други-
ми сотрудниками дежурной части 
УМВД России по г. Йошкар-Оле. 

Кстати, реальных примеров, 
когда преступников задержива-
ли по информации, полученной с 
камер наблюдения, в нашем по-
служном списке достаточно мно-
го. Показателен пример, когда в 
поле зрения видеокамер, уста-
новленных возле Центрального 
рынка г. Йошкар-Олы, попал гра-
беж и предварявшая его потасов-
ка между молодыми людьми. Дело 
было глубокой ночью. Драка на-
чалась на втором этаже рынка, 
возле кафе, после чего оппонент 
нагнал потерпевшего у централь-
ного входа и отобрал крупную 
сумму денег, а заодно сотовый 
телефон. Никто из очевидцев, на-
ходившихся в столь поздний час в 
злачном месте, даже не подумал 
набрать номер «02». Преступник 
был оперативно задержан благо-
даря информации, которую опе-
ратор видеонаблюдения получил в 
режиме реального времени с ка-
меры наружного наблюдения. 

Значительную работу про-
делывают сотрудники дежурных 
частей по формированию ин-
формационной базы данных ПК 
«Легенда», куда заносится ин-
формация обо всех лицах, имев-
ших проблемы с законом. Так, в 
частности, было раскрыто пре-
ступление в г. Звенигово, где в 
питейном заведении произошел 
серьезный конфликт между двумя 
компаниями. Парни вышли «пого-
ворить» на улицу и вскоре стало 
ясно, что одна из противоборст-
вующих сторон в своей сокруши-
тельной силе явно превосходит 
другую. Поверженные противни-
ки не стали, как водится в таких 
случаях, подтягивать на свою сто-
рону дополнительные силы. Ког-
да «заработавшие» повреждения 
средней тяжести забияки пришли 
в себя, один из них всё же решил 
сообщить о нанесенных увечьях в 
дежурную часть. 

Подъехавшие к месту про-
исшествия сотрудники полиции 
провели с потерпевшими необ-
ходимую работу. После оказания 
медицинской помощи один из них 
приехал в дежурную часть, где 
описал приметы обидчиков. При 
наличии таких данных, как рост, 
примерный возраст подозрева-
емого и особенности внешности, 
есть шанс установить его лич-
ность при помощи ПК «Легенда». 
Для этого достаточно забить его 
ключевые приметы в базу и по-

лучить фотовыборку в режиме 
«опознание». Именно так посту-
пили сотрудники дежурной части, 
получив в итоге подборку фотог-
рафий ранее судимых или достав-
лявшихся в милицию молодых 
людей, среди которых потерпев-
ший выделил двоих. Одно лицо 
он уверенно опознал, а по пово-
ду второго сказал, что парень на 
фото очень похож на избившего 
его молодчика. 

Узнав по базе адреса воз-
можного местонахождения этих 
лиц, оперативный дежурный пе-
редал их сотрудникам следствен-
но-оперативной группы. Объехав 
ряд указанных адресов, они за-
стали по одному из них обоих по-
дозреваемых. Об их вероятной 
причастности к побоищу возле 
бара свидетельствовали синяки 
и ссадины, «украшавшие» прия-
телей. Стражи порядка доставили 
парней в отдел, где потерпевшие 
их опознали. 

Если преступление раскры-
то по «горячим следам», в тече-
ние дежурных суток, можно с уве-
ренностью сказать, что немалый 
вклад в задержание преступника 
сделан сотрудниками дежурной 
части. Оперативный дежурный, 
который снимает трубку и отве-
чает на звонок, должен отчетли-
во понимать, что значит первым 
откликнуться на призыв о помо-
щи и координировать действия 
тех, кому предстоит задержать 
злоумышленника. Мало того, что 
дежурный должен хорошо знать 
специфику работы всех мили-
цейских служб, а также психоло-
гию потерпевших и преступников, 

— он должен плюс ко всему уметь 

принимать оптимальные решения, 
от которых зависит успех даль-
нейшего расследования. Его за-
дача – уже во время приема со-
общения дать первоначальную 
квалификацию преступлению и 
решить – направить ли на место 
происшествия СОГ или наруж-
ный наряд полиции, потребует-
ся ли привлечение специалиста 
ЭКЦ, либо достаточно будет ви-
зита участкового…

Этим критериям отвечают 
сегодня многие сотрудники, свя-
завшие свою судьбу с непростой 
и очень ответственной работой в 
дежурных частях. Среди них осо-
бенно хотелось бы отметить опе-
ративных дежурных Владислава 
Макарова из отдела полиции № 
2 УМВД России по г. Йошкар-Оле 
и его коллегу Сергея Кудрявце-
ва из межмуниципального отде-
ла внутренних дел «Медведев-
ский», которые по итогам 2009 и 
2010 годов были удостоены зва-
ния «Лучший по профессии», до-
бившись достойных результатов 
работы и показав высокий про-
фессиональный уровень. В пол-
ной мере сказанное относится и к 
таким специалистам, как Влади-
мир Морозов, Николай Кораблев 
и многим другим нашим колле-
гам, которые неформально от-
носятся к своим обязанностям, 
проявляют искреннее внимание 
к людям и отличаются высоким 
профессионализмом.

Так было и так будет всегда, 
пока на тревожные звонки попав-
ших в беду людей круглые стуки 
отвечают люди службы «02». 

Записала анна Кудрявцева

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 
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Заказ №

НаправлеНия 
Бакалавриата

(Сроки обучения – 4 года)

лингвистика
Профиль: «Перевод и 

переводоведение»
Выпускники-бакалавры в об-

ласти лингвистики могут работать 
преподавателями языков в России 
и за рубежом, научными сотрудни-
ками научно-исследовательских 
организаций, переводчиками, ре-
ферентами-переводчиками, ме-
неджерами отделов внешних свя-
зей, администраторами отделов 
по работе с иностранными клиен-
тами, менеджерами зарубежных 
выставок.

Изучаемые языки: английский 
+ второй иностранный язык.

Международные отношения
Профиль: «Мировая поли-

тика и международный бизнес»
Выпускники-бакалавры могут 

работать экспертами-аналитика-
ми, помощниками директора ком-
пании по внешним связям, менед-
жерами отдела внешних связей в 
государственных структурах, биз-
нес-компаниях и международных 
общественных организациях; в ка-
честве младшего и среднего зве-
на исполнителей с использованием 
иностранных языков в учреждениях 
системы МИД России, а также про-
фессиональными переводчиками, 
исследователями, преподавателями.

Изучаемые языки: английский 
+ второй иностранный язык.

Реклама и связи с 
общественностью

Профиль: «Реклама и свя-
зи общественностью в междуна-
родной сфере»

Выпускники-бакалавры мо-
гут работать менеджерами по ре-
кламе и связям с общественностью, 
пресс-секретарями, специалиста-

ми по развитию в государственных 
структурах федерального, регио-
нального, местного уровней. Бака-
лавры по рекламе и связям с обще-
ственностью могут работать в СМИ, 
рекламных и коммуникационных 
агентствах; учреждениях и органи-
зациях, деятельность которых свя-
зана с политикой, экономикой, обра-
зованием, наукой, производством, 
сервисом, культурой.

Изучаемые языки: английский 
+ второй иностранный язык.

Документоведение и 
архивоведение

Профиль: «Документоведе-
ние и документационное обеспе-
чение управления»

Выпускник в области докумен-
товедения и архивоведения может 
работать в органах государствен-
ной и муниципальной власти, в ар-
хивных учреждениях, в различных 
организациях и фирмах, на пред-
приятиях; осуществлять руководст-
во структурными подразделениями 
в сфере документационного обес-
печения управления и архивного 
дела, структурными подразделени-
ями федеральных архивов субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных архивов, архивами и 
службами архивного хранения доку-
ментов организаций, рукописными 
отделами музеев и библиотек, аут-
сорсинговыми организациями ока-
зания услуг по архивной обработке и 
хранению документов.

Изучаемые языки: английский 
+ второй иностранный язык.

Менеджмент
Профиль: «Международный 

менеджмент»
Квалификация бакалав-

ров международного менеджмен-
та позволяет выпускникам рабо-
тать в экономических, финансовых, 
маркетинговых, производствен-
но-экономических и аналитических 
службах организаций различных 
отраслей, сфер и форм собствен-

ности, в финансовых, кредитных и 
страховых учреждениях, в органах 
государственной и муниципальной 
власти, в научно-исследователь-
ских организациях.

Изучаемые языки: английский 
+ второй иностранный язык.

сервис
Профиль: «Сервис в 

торговле»
Бакалавры могут работать ме-

неджерами на предприятиях сферы 
услуг и торговли, консультантами в 
сервисных центрах, специалистами 
в отделах муниципальных предпри-
ятий, преподавателями, на инже-
нерных должностях, директорами 
фирм.

Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускников яв-
ляются предприятия и организации 

сферы услуг и торговли различных 
организационно-правовых форм, 
некоммерческие организации и 
объединения, учебные заведения.

Изучаемые языки: английский 
+ второй иностранный язык.

После получения диплома о 
высшем образовании желающие 
продолжить учебу могут посту-
пить в магистратуру.

НаправлеНия 
магиСтратурЫ

(Сроки обучения – 2 года)

Международные отношения
Профиль: «Мировая поли-

тика и междуна¬родный бизнес»
Выпускники магистратуры 

данного нап¬равления могут рабо-

тать в качестве ана¬литиков, специ-
алистов по международным вопро-
сам, руководителей разного уров¬ня, 
научных сотрудников, обозрева-
телей, преподавателей дисциплин 
международ¬ного профиля и ино-
странных языков на всех уровнях 
обучения.

лингвистика
Профиль: «Теория и 

практика межкультур¬ной 
коммуникации»

Выпускники магистра¬туры 
этого направле¬ния могут работать 
в ка¬честве экспертов по лингви-
стике; научных сотрудников вузов 
и на¬учно-исследователь¬ских ин-
ститутов; специа¬листов в области 
пере¬вода и переводоведения, тео-
рии и методики преподавания ино-
странных языков и куль¬тур, в сфе-
ре межкультурной коммуникации и 
разработки средств информаци-
онной под¬держки лингвистических 
областей знания.

Менеджмент
Профиль: «Международный 

менеджмент»
Выпускники могут рабо-

тать исполнителями или руко-
водителями различных служб 
аппа¬рата управления; предпри-
нимателями, соз¬дающими и раз-
вивающими собственное де¬ло; 
научными сотрудниками в научно-
иссле¬довательских организациях, 
преподавателя¬ми на всех уровнях 
обучения.

Специфика 
факультета

Студенты имеют возможность:
а) получить дополнитель-

ную квалификацию «Перевод-
чик в сфере профессиональной 
коммуникации»;

б) получить дополнительную 
квалификацию «Преподаватель 
иностранного языка»;

в) подготовиться и сдать экза-
мен на получение международного 
сертификата City&Guilds на знание 
английского языка;

г) продолжить образование в 
аспирантуре по специальностям: 
10.02.19 Теория языка, 07.00.03 
Всеобщая история (Новая и новей-
шая история).

фмО: твОя ДОрОга в БуДущее!
ДОрОгие аБитуриеНтЫ, приглашаем ваС На факультет межДуНарОДНЫх 

ОтНОшеНиЙ. преДлагаем На вЫБОр СлеДующие НаправлеНия и прОграммЫ:

ОбРаЗОВанИе


