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8 августа в 11 часов 
37 минут на пульт опе-
ративного дежурного 
управления по делам ГО 
и ЧС администрации го-
родского округа «Город 
Йошкар-Ола» поступи-
ло тревожное сообще-
ние. Йошкаролинец во 
дворе своего дома об-
наружил предмет, похо-
жий на мину…

По сигналу выехали: опе-
ративная группа управления 
по делам ГО и ЧС г. Йошкар-
Ола, караул СЧ-13, штаб по-
жаротушения ГУ МЧС Рос-
сии по РМЭ, группа охраны 
общественного порядка УВД 
по городскому округу «Город 
Йошкар-Ола», следственная 
группа УВД по г.Йошкар-Ола, 
карета скорой медицинской 
помощи, аварийная бригада 
базы «Йошкар-Олагаз», ООО 

«Марийскгаз». После осмо-
тра специалистами группы 
разминирования ОМОН МВД 
по РМЭ выяснилось, что об-

наруженным предметом ока-
залась болванка миномёт-
ной мины времён войны без 
взрывателя. Болванка была 
вывезена на спецполигон для 
утилизации. Столичные поли-
цейские сейчас выясняют, как 
мина оказалась в йошкар-
олинском дворе.

газета - в  ПОмОщь!
Начинается новый учебный год, и вновь тыся-

чи школьников 1 сентября сядут за парты…Родите-
ли, оберегавшие своих чад все лето, спешно поку-
пают учебники, тетради и, к сожалению, забывают о 
самом главном: об обучении правилам безопасно-
сти своего ребенка. Учить этим правилам должны, 
прежде всего, именно родители. В школах прово-
дятся различные мероприятия, помогающие разо-
браться в сложных ситуациях.

Наша газета, в свою очередь, постарает-
ся помочь в разъяснении техники безопасности, 
чтобы родители, не имеющие возможности про-
вожать и встречать из школы ребенка, были уве-
рены в его защите и умении сориентироваться в 
непредвиденной ситуации...
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Примите сердечные по-
здравления с днем знаний 
- большим общим праздни-
ком, близким всем поколе-
ниям, ведь у каждого из нас 
хранятся в памяти школьные 
годы, друзья-одноклассни-
ки и любимые учителя. В это 
время происходит активное 
познание мира, формирует-
ся характер человека, идет 
его становление, заклады-
ваются основы дальнейшей 
судьбы.

Сегодня система образования 
переживает нелегкий процесс ре-
формирования, чтобы соответст-
вовать современным требованиям. 
На это нацелена и национальная 
образовательная инициатива по 
созданию в России новой школы 

и, прежде всего, воспитания лич-
ности. В школьниках формируют-
ся такие качества, необходимые в 
сегодняшней жизни, как любоз-
нательность, самостоятельность в 
приобретении знаний и принятии 
решений, целеустремленность, от-
ветственность. Но не менее важно, 
чтобы им не было чуждо ничто чело-
веческое: доброта, справедливость, 
умение сопереживать, уважение к 
людям, порядочность, стремление 
к здоровому образу жизни. Чтобы 
добиться этого, необходимо дове-
рие, взаимопонимание и взаимо-
действие родителей и педагогов, 
семьи и школы, властных и обще-
ственных структур.

Совместная работа дает не-
плохие результаты. Растет уровень 
образовательной подготовки уча-
щихся, увеличивается количест-
во выпускников школ города, по-
полнивших ряды студентов, есть 
убедительные победы на конкур-
сах и олимпиадах. Во всем этом ог-
ромная заслуга педагогов, воспи-
тателей и наставников, мудрых и 
неравнодушных людей, чей само-
отверженный труд помогает под-
растающему поколению преодоле-
вать преграды на пути к успеху.

Хочу пожелать им здоровья и 
благополучия, оптимизма и испол-
нения намеченных планов, интере-
сной работы и благодарных учени-
ков. А ребятам - хорошего делового 
настроя на весь учебный год, уве-
ренности в своих силах и стрем-
ления добиться большего в учебе, 
спорте и творческой деятельности.

мэр г.Йошкар-Олы О. Войнов

снОва в шкОлу…
ДОрОгие ребята, 

уважаемЫе ПеДагОги и рОДители!

ПОтраченО на ПОжарную технику в мариЙ Эл

цифра нОмера

ПрОдОлжение темы на Стр.2

мина вО ДвОре

стр.610 000 000 руб.
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С нового учебного года 
гранит науки будут грызть 
по новым правилам

1 сентября в законную силу 
вступают новые санитарно-эпи-
демиологические правила, на ко-
торые будут рАвняться образо-
вательные учреждения. Документ, 
как и прежде, направлен на ох-
рану здоровья учеников во вре-
мя уроков и внеклассных занятий 
в школах. Однако содержание но-
вых правил существенно отлича-
ется от предыдущих. Чем? Разби-
раемся вместе.

Документом установлены 
требования к размещению, тер-
ритории, зданию, помещениям 
и оборудованию, воздушно-те-
пловому режиму, санитарному 
состоянию и содержанию, опре-
делены условия водоснабжения 
и канализации, режим образова-
тельного процесса.

ПОряДОк Для 
ПОмещениЙ

В новых санитарных правилах 
четко оговаривается, что ранее 
построенные здания общеобра-
зовательных учреждений должны 

эксплуатироваться в соответствии 
с проектом. Правила рекоменду-
ют размещать учебные помеще-
ния для 1 классов не выше 2 эта-
жа, а для 2–4 классов – не выше 
3 этажа.

Новый СанПиН четко огова-
ривает медицинское обеспечение 
школ. В существующих зданиях 
общеобразовательных учрежде-
ний для медицинского обслужива-
ния обучающихся на первом этаже 
здания находятся кабинет вра-
ча и процедурный (прививочный) 
кабинет, оба помещения – не ме-
нее 14 кв. м. В общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных 
в сельской местности, допускает-
ся организация медицинского об-
служивания на фельдшерско-аку-
шерских пунктах и амбулаториях.

Устанавливается набор по-
мещений при расположении ин-

терната в общеобразовательном 
учреждении.

учить ПО-нОвОму
Кроме того, документ вносит 

коррективы и в процесс обуче-
ния. С целью профилактики утом-
ления, нарушения осанки и зре-
ния на уроках следует чередовать 
различные по сложности предме-
ты в течение дня и недели.

Максимально допустимая 
недельная нагрузка при 5-днев-
ной и 6 дневной учебной неделе 
увеличена на 1 час для учащихся 
всех ступеней (за счет урока физ-
культуры в начальном звене). За-
нятия проводятся по пятидневной 
неделе, в первую смену, с 40-ми-
нутной переменой в середине 
учебного дня, без оценок и до-
машних заданий.

В правилах даны рекоменда-
ции по проведению занятий по фи-

зической культуре, в зависимости 
от температуры и скорости ветра 
на открытом воздухе в зимний пе-
риод года. Определена моторная 
плотность занятий физической 
культурой (не менее 70 %).

При проведении сельскохо-
зяйственных работ регламенти-
руется продолжительность работ: 
для обучающихся 12–13 лет со-
ставляет 2 часа; для подростков 
14 лет и старше – 3 часа. Через 
каждые 45 минут работы необхо-
димо устраивать регламентиро-
ванные 15-минутные перерывы 
для отдыха.

1,5 кг – нОрма Для 
ПервОклассника

В санитарных правилах опре-
делены гигиенические требова-
ния к проведению экзамена (при 
проведении итоговой аттестации 
не допускается проведение более 
одного экзамена в день, перерыв 
между проведением экзаменов 

не менее 2-х дней, при продол-
жительности экзамена 4 и более 
часа, необходима организация пи-
тания обучающихся).

В целях профилактики нару-
шения осанки обучающихся реко-
мендуется для начальных классов 
иметь два комплекта учебников: 
один для использования на уро-
ках в школе, другой – для приго-
товления домашних заданий. Вес 
ежедневного комплекта учебников 
и письменных принадлежностей 
в зависимости от классов: для 
учащихся 1–2-х классов – более 
1,5 кг, 3–4-х классов – более 2 кг; 
5–6-х – более 2,5 кг, 7–8-х – бо-
лее 3,5 кг, 9–11-х – более 4,0 кг.

Выдержки из нового СанПи-
На наверняка будут интересны и 
учителям, и родителям учеников. 
Педагогам они помогут органи-
зовать образовательный процесс, 
а родителям – контролировать эту 
работу, следить, чтобы нагрузка 
на ребят была упорядоченной.

иван Петров

ровно месяц назад в нашем 
городе появилось еще одно 
печатное издание. теперь 
ежемесячно выходит газе-
та «За безопасный город». 
Это новый информацион-
ный проект Управления по 
делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситу-
ациям и Йошкар-Олинской 
аварийно-спасательной 
службы, который успеш-
но реализуется благода-
ря тесному сотрудничеству 
с марийским государст-
венным университетом, в 
частности, с факультетом 
филологии и журналистики.

По прось-
бе начальника Управ-
ления Александра Чеснокова 
ректор МарГУ, профессор Ви-
талий Иванович Макаров, по 
рекомендации заведующего 
кафедрой журналистики Олега 
Тихонова, направил двух сту-
дентов для прохождения пра-
ктики. Елена Александрова и 
Надежда Шлейникова стали 
первыми журналистами нового 
городского издания.

Газета «За безопасный го-
род» послужила не просто опы-
том для начинающих журна-
листов, девушки по-другому 

взглянули на собственную без-
опасность, на отношение сво-
их сверстников к этому вопросу.

- Запомнилось, как мы со-
бирали материалы для пер-
вого номера, занимались его 
редактированием и корректи-
рованием, а также выступали 
в роли фотокорреспондентов. 
Не скрою, было трудно, осо-
бенно участвовать в разработ-
ке дизайна, в оформлении га-
зеты, т.к. мы понятия не имели, 
что и как нужно делать в газете. 
Совершенно новыми стали во-
просы информирования насе-
ления в области безопасности 
и гражданской обороны… Но мы 

справились, и номер вы-
шел в установленные 
сроки - ко Дню горо-
да,- вспоминает Над-

ежда Шлейникова.
Начальник Управ-

ления по делам гра-
ж д а н с к о й  о б о р о н ы 

Александр Чесноков дал 
высокую оценку работе, 

проделанной студентка-
ми МарГУ, предложив им 
и в дальнейшем сотруд-

ничать пусть с молодым, но 
амбициозным изданием «За 
безопасный город», которое 

стоит на страже безопасно-
сти горожан.

- Приятно осознавать, что 
в нашем городе университет 

не просто дает знания, а раз-
вивает способности каждо-
го, что, конечно, положительно 
сказывается на работе моло-
дых специалистов, - отметил 
начальник Управления. - В этом 
немалая заслуга всех препода-
вателей и, несомненно, ректора 
университета Виталия Макаро-
ва. Надеюсь, наше сотрудниче-
ство с МарГУ принесет еще не-
мало новых проектов, подарит 
столице много новых талантов, 
а главное – сделает жизнь йош-
каролинцев безопаснее.

Юлия Семёнова

актУальнО

ПраВО рУляСОтрУдниЧеСтВО

ОфициальнО
1  сентября  2011  года 

вводятся  в  действие  СанПиН 
2.4.2.2821–10  «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации 
обучения в общеобразователь-
ных учреждениях», которые ут-
верждены  постановлением 
Главного  государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации Г. Г. Онищенко 
от 29 декабря 2010 г. № 189.

шкОлярОв загрузят

С раннего возраста мы на-
блюдаем за окружающими, 
смотрим на взрослых, под-
ражаем им. В первую оче-
редь, примером для ре-
бенка являются родители. 
именно на них в дальней-
шем он равняется. роди-
тели же несут ответствен-
ность за своих детей. 

Если ребенок увидит, что 
мама перешла дорогу в непо-
ложенном месте, то и он посту-
пит точно так же. Нередки случаи, 
когда виной получения травм ма-
лышей становятся именно роди-
тели, например, по улице Карла 
Маркса возле магазина «Пере-
кресток» женщина вместе с ре-
бенком перебегала дорогу. При-
чем выбегала на проезжую часть 
несколько раз вместо того, чтобы 
дойти до светофора. Выяснилось, 
что она спешила на троллейбус. В 
итоге мама успела увернуться, а 
ребенка задела машина. А 12 ав-
густа на ул. Йывана Кырли маши-
на марки «Lada Priora» соверши-
ла наезд на двух учениц 6 класса 
школы № 27, которые выбега-
ли из-за стоящих машин. В ито-

ге, дети получили многочислен-
ные ссадины и ушибы.

Проблема травм детей на до-
рогах актуальна всегда. С нача-
ла этого года при участии детей 
произошло 28 дорожно-тран-
спортных происшествий. 18 из 
них случились за время летних 
каникул.

Ежегодно в России в ДТП 
погибает свыше 1000 детей. 
Одна из причин летних автоава-
рий – это то, что дети отвыкают 
от городских дорог и не обращают 
внимания на дорожные знаки. Но 
и неаккуратность водителей при-
водит к неисправимым последст-
виям. Так, 5 августа на ул. Про-
летарская, 27-летняя женщина, 
не справившись с управлением, 
выехала на тротуар и совершила 
наезд на ученицу 3 класса. В ре-
зультате у девочки перелом бедра.

Чтобы предотвратить ДТП, 
сотрудники ГИБДД регулярно 
устраивают конкурсы рисунков, 
поделок, проводят практические 
занятия на улицах города, ак-
ции: «Напиши письмо пешеходу», 
«Внимание, дети!» и т.д., разве-
шивают памятки в троллейбусах, 
наряжаются в костюмы живот-
ных, выступают на родительских 
собраниях, занятиях, посещают 
детей-сирот.

Как сказал старший инспек-
тор группы пропаганды ГИБДД г. 
Йошкар-Олы Светлана Средина, 
главное в данных правилах - быть 
внимательным, не создавать ава-
рий на дорогах. Простое «авось» 
может превратиться в огромную 
трагедию. Лучше потерять 20 ми-
нут и дойти до пешеходного пе-
рехода, чем перебегать дорогу в 
неположенном месте и потерять 
целую жизнь!

елена александрова

жизнь ДОрОже 20 минутистОрия газетЫ 
началась с них…
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С каждым годом чрезвычай-

ных ситуаций в России происхо-

дит все больше и больше, поэто-

му вопросы нашей безопасности 

и защиты требуют самого при-

стального внимания. Не слу-

чайно мэр Йошкар-Олы Олег 

Войнов рассказал, что перед 

столичным Управлением гра-

жданской обороны и чрезвычай-

ных ситуаций и всеми задейст-

вованными службами ставятся 

задачи по обеспечения безопа-

сности населения, безаварий-

ной работе объектов экономики, 

поддержанию готовности к дей-

ствиям сил средств ГО.
Одно из наиболее эффек-

тивных средств предупреждения 

происшествий - информирова-

ние. Благодаря многочисленным 

учениям и мероприятиям в обла-

сти гражданской обороны неко-

торые жители городов и районов 

Марий Эл знают как защитить 

себя и свой дом. Свою лепту в 

нашу безопасность вносит ра-

бота пожарных, спасателей, со-

трудников всех задействованных 

служб и ведомств. Именно сво-

евременное предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных си-

туаций, обеспечение пожар-

ной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах, 

а также пропаганда здорового 

образа жизни – позволяют ре-

шать проблемы безопасности.

Сегодня вышел первый но-

мер ежемесячного печатного из-

дания «За безопасный город» 

- официальной газеты Управле-

ния по делам гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуаци-

ям администрации Йошкар-Олы. 

Газета будет приводить коммен-

тарии руководителей по самым 

острым вопросам, освещать про-

исходящие события и деятель-

ность территориальной подси-

стемы РСЧС. Наши журналисты 

вместе со специалистами помогут 

Вам, дорогие читатели, стать бо-

лее подкованными, что, возмож-

но, позволит спасти ваше иму-

щество или жизнь в случае беды. 

Будьте бдительны 
и берегите себя!

ПРЕДуПРЕжДёН - зНачит вООРужёН!

Реклама.

тема номера - пожары

продолжение темы на стр.3

стР. 3111 ПОжаРОв ПРОизОшлО в ЙОшкаР-ОлЕ с Начала гОДа»

в ОжиДаНии ДНя гОРОДа стР.2

стР. 4

ПРизваНиЕ - сПасать люДЕЙ

стР. 5

сОвЕтЫ, кОтОРЫЕ ПОмОгут 
На вОДЕ
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Что делать и куда об-
ращаться? двумя эти-
ми вопросами задается 
каждый из нас в пред-
чувствии беды или экс-
тренной ситуации. разо-
браться в этих вопросах 
нам помог помощник на-
чальника управления по 
делам ГО и ЧС Валерий 
Гергелюк.

В случаях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций 
или нарушения нормально-
го жизнеобеспечения насе-
ления, при которых возникает 
угроза жизни и здоровью на-
селения проводится экстрен-
ная (безотлагательная) эва-
куация. Постановлением мэра 
города Йошкар-Олы опреде-
лены пункты временного раз-
мещения граждан. У нас в го-
роде они развертываются в 
общеобразовательных школах. 
24 городских пункта времен-
ного размещения вмещают от 
100 до 300 человек. Причем, в 
пунктах предусмотрено разде-
ление мужчин, женщин и мате-
рей с грудными детьми. В крат-
чайшие сроки администрации 

пунктов временного разме-
щения приводят помещения в 
готовность к приему постра-
давших. За это время опреде-
ляется количество эвакуируе-
мых граждан. Отдел торговли 
и потребительского рынка ад-
министрации города по запро-
су УГО и ЧС завозит продукты 
питания, ГУП РМЭ «Пассажир-
ские перевозки» предоставляет 
необходимое количество авто-
мобильного транспорта для пе-
ревозки пострадавших. Проще 
говоря, эта схема налажена 
и отработана, специалистами 
просчитан каждый шаг. 

Для того, чтобы чрезвы-
чайные ситуации не были вне-
запностью, УГО и ЧС регулярно 
проводит обучение председа-
телей эвакуационных комиссий, 
объектов экономики, началь-
ников ПВР, практические за-
нятия по развертыванию ПВР. 
Наиболее подготовленными к 
практическому развертыванию 
ПВР являются йошкар-олин-
ские школы № 12 и 13.

Помните, главное в экс-
тренных ситуациях - не панико-
вать, быть внимательным и не-
равнодушным к пострадавшим.

на ЗаметкУ

ликбеЗна ПУльСе

С годами у каждого из нас 
накапливается так много 
ненужных вещей, что порой 
их некуда девать, а выбро-
сить - жалко. Все это соби-
рается в ящики и выставля-
ется в коридоры. Вырастает 
целая гора всевозможных 
банок, ящиков и коробок, 
мешающая пройти. Чаще 
всего именно они и стано-
вятся причиной пожара или 
несвоевременного оказания 
помощи пострадавшим. так 
произошло недавно в одном 
из йошкар-олинских домов 
по улице Пролетарская.

На пульт городской службы 
01 поступил сигнал о возгора-
нии дома. Как оказалось, горело 
пианино. Одна из жительниц, ре-
шив эвакуироваться, взяла сво-
его грудного ребенка и малолет-
него племянника. Однако мальчик 
потерялся в дыму на одной из 
лестничных площадок. Женщину 
охватил страх за ребенка. А ма-
лыш испугался и вернулся обрат-
но в квартиру. К счастью, все обо-
шлось: пожар был ликвидирован, 
никто не пострадал.

А спустя несколько дней в 
этом же доме горел ящик с имуще-
ством одного из жильцов. Вовре-
мя подоспевшие огнеборцы лик-
видировали возгорание. В обоих 
случаях причиной возникновения 
пожара явился умышленный под-
жог. Однако, нарушителями пра-
вил пожарной безопасности были 
признаны сами жильцы, выста-
вившие мусор в коридор. Именно 

они и были привлечены к админи-
стративной ответственности.

Нередки пожары, возникаю-
щие из-за нашей невниматель-
ности. Так, недавно в общежитии 
по ул. 8 марта произошло возго-
рание. Около 7 часов утра роди-
тели оставили детей (в возрасте 
четырех и двух лет) дома одних. 
Из-за жаркой погоды включен-
ным остался электрический вен-
тилятор. Закрыв дверь комна-
ты на замок, родители удалились. 
Спустя время проводка венти-
лятора нагрелась, и начался по-
жар. Первым о ЧП узнал местный 
дворник, она заметила двух детей, 
которые стучали в стекло оконной 
рамы. Испугавшись, что окно ра-
зобьется и дети выпадут, она за-
кричала. Уже позже увидела дым 
из того же самого окна. В это вре-
мя на вахте общежития на прием-
но-контрольном приборе автома-
тической пожарной сигнализации 
сработал датчик - на третьем эта-
же правой стороны фасада зда-
ния имеются признаки горения. 
Неравнодушные соседи вытащи-
ли детей из комнаты и оказали им 
необходимую помощь. Благодаря 
оперативности граждан общежи-
тия удалось спасти детям жизнь и 
остановить возгорание до приезда 
пожарной службы.

Вообще, общежития находят-
ся у пожарных под особым контр-
олем. Всего по городу их 47, 14 
из которых относятся к образо-

вательным учреждениям. В связи 
с нарушениями правил пожарной 
безопасности сотрудники отде-
ла надзорной деятельности ре-
гулярно общаются с их жителями, 
ходят они и в высотки, дома част-
ного сектора. Главной задачей по-
жарной инспекции является недо-
пущение возникновения пожара, 
гибели людей.

Однако не все граждане по-
нимают суть работы инспекции, 
не воспринимают предупрежде-
ния всерьез, соглашаются, что до-
пустили нарушения и… продолжа-
ют жаловаться и нарушать. Ящики 
и даже целые хозяйственные по-
стройки в подъездах, загроможда-
ющие эвакуационные пути – са-
мое распространенное нарушение. 
В частных секторах – электропро-
водка, проложенная в открытом 
месте, непрочищенные дымохо-
ды, отсутствие защитных средств 
от ударов молнии, а также прито-
почного места.

А теперь давайте зададим 
себе один вопрос: кто выставлял в 
коридоры эти сундуки и ящики, кто 
продолжает экономить на замене 
старой проводки, нагружая ее все 
более мощными электрическими 
приборами, кто заделывает дымо-
ходы? Правильно – мы сами. Так 
почему же, когда случается беда, 
мы ищем виноватых на стороне?

елена александрова 

Перечень
ПунктОв временнОгО размещения населения гОрОДа 
При вОзникнОвении чрезвЫчаЙнЫх ситуациЙ в мирнОе время

№ 
ПВр Ведомственная принадлежность ПВр адрес, телефон

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 города Йошкар-Олы»

ул. Петрова, 15, 
тел. 21-58-75

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 города Йошкар-Олы»

ул. Осипенко, 46, 
тел. 42-36-46

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 города Йошкар-Олы»

ул. Соловьева, 39, 
тел. 45-61-54

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия № 4 им. А.С. Пушкина города Йошкар-Олы»

ул. Эшпая, 156, 
тел. 45-01-15

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6 города Йошкар-Олы»

ул. Мира, 25, 
тел. 64-25-66

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7 города Йошкар-Олы»

ул. Первомайская, 89, 
тел. 45-06-88

7. Государственное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей имени Ломоносова»

ул. Успенская, 15а, 
тел. 42-28-70

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 10 города Йошкар-Олы»

ул. Анциферова, 9, 
тел. 42-37-68

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей № 11 имени Т.И. Александровой города Йошкар-Олы»

ул. Комсомольская, 157, 
тел. 42-15-92

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12 города Йошкар-Олы»

ул. Грибоедова, 10, 
тел. 45-20-45

№ 
ПВр Ведомственная принадлежность ПВр адрес, телефон

11.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 13 города Йошкар-Олы»

пер. Голикова, 4а, 
тел. 74-19-72

12.
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 14 города Йошкар-Олы»

пр. Ленина, 54, 
тел. 42-47-41

13.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15 города Йошкар-Олы»

ул. Мира, 91а, 
тел. 64-27-44

14.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 17 города Йошкар-Олы»

ул. 8 Марта, 19, 
тел. 22-33-52

15.
Государственное образовательное учре-
ждение РМЭ «Лицей Бауманский»

ул. Машиностроителей, 44а, 
тел. 64-07-26

16.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 20 города Йошкар-Олы»

ул. Анциферова, 29, 
тел. 42-37-29

17.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 21 города Йошкар-Олы»

п. Семеновка, ул. Молодеж-
ная,11, тел. 72-83-46

18.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 23 города Йошкар-Олы»

ул. Баумана, 20, 
тел. 73-36-00

19.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 24 города Йошкар-Олы»

ул. Кирпичная, 2а, 
тел. 64-65-63

20.
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Гимназия № 26 имени Андре Мальро»

ул. Зарубина, 22, 
тел. 42-29-30

21.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 27 города Йошкар-Олы»

ул. Строителей, 13а, 
тел. 73-32-74

22.
Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние «Лицей № 28 города Йошкар-Олы»

ул. Петрова, 16, 
тел. 21-84-17

23.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 29 города Йошкар-Олы»

пр. Ленина, 10а, 
тел. 21-56-88

24.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 30 города Йошкар-Олы»

ул. Подольских курсантов, 8б, 
тел. 41-88-51

беДЫ, кОтОрЫх мОглО 
не случиться

ВОПрОС Читателя
- Какие меры должны соблюдаться при строительстве бани 

возле жилых домов?
- Самое главное правило – расстояние от бани до других постро-

ек должно быть не менее 15 метров (ст. 75, противопожарное рас-
стояние на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных 
участков). Следующий важный момент – это использование печи. Вы-
бор печей большой: кирпичные, электрические, металлические. Более 
огнестойкими являются кирпичные. У металлической печи при силь-
ном нагревании может произойти перекал, что приводит к возгоранию. 
Часто, пренебрегая техникой пожарной безопасности, кто-то покры-
вает потолки бань опилками. Всем известно, что опилки - легково-
спламеняющийся материал, поэтому для таких целей лучше всего ис-
пользовать землю.

Пвр - чтО ЭтО?
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многим известно, что в 
этом году в городе от-
крылся «Южный» пляж. 
Около него, по ул.клары 
цеткин,д.16, распола-
гается детская площад-
ка,  построенная по реше-
нию администрации с ОаО 
«жЭУк «Южная», ставшая 
лучшей среди остальных в 
городе. Сомнений нет, что 
площадка красивая, боль-
шая и очень нужная детям 
микрорайона Ширяйково, 
но что с ней будет через 
пару-тройку лет?

Глядя на подобные дворики 
с местом отдыха и развлечения 
для подрастающего поколения, 
радуешься, а потом разочаро-
вываешься, потому что, получив 
звание лучшего двора, жилищ-
ные компании «успокаиваются» 
и будто теряют интерес к сво-
им постройкам… Сердце кровью 
обливается, когда видишь поло-
манные турники и исписанные 
нецензурными словами когда-
то красиво оформленные стены! 
Понятно, что основная причи-
на таких действий – это неува-
жение местной молодежи, да и 
самих жильцов к чужому труду. 
Но ведь площадки существуют 
для того, чтоб на них играли! А 

на деле – самыми частыми по-
сетителями песочниц и городков 
становится молодежь, распива-
ющая спиртные напитки прямо 
на глазах у малышей!

Куда же смотрят взро-
слые, и кто несет ответствен-
ность за ремонт благоустроен-
ных двориков?

Сотрудников полиции для 
соблюдения порядка на каждой 
площадке не поставишь. Наста-
ивать на ремонте в домоуправ-
лении? А есть ли смысл? Ком-
мунальщики реагируют лишь на 
указания мэра, хотя договора на 
обслуживание и управление они 
заключали с горожанами. Самих 

йошкаролинцев устранять непо-
ладки не заставишь, а молодежь 
перевоспитать уже сложно...Вся 

надежда на время, 
которое, как из-

вестно, не только лечит, но и ме-
няет. Будем надеяться, что эти 
перемены будут к лучшему.

надежда Шлейникова

Денис Алексеев - самый мо-
лодой спасатель (21 год). Учился 
в йошкар-олинской школе №21. 
С детства увлекался футболом, 
рыбалкой, нередко помогал отцу 
ремонтировать машины, поэто-
му после девятого класса, убе-
дившись в правильности выбора 
профессии, поступил в аграрный 
колледж на факультет механиза-
ции сельского хозяйства. Окон-
чив техникум с положительными 
оценками по всем предметам, он 
решил продолжить обучение: по-
ступил в МарГТУ на механико-
машиностроительный факуль-
тет. Считая службу в армии своим 
долгом, Денис на 1 год оставил 
учебу, взяв академический от-
пуск. В мотострелковой бригаде 
г.Самара он был водителем БТР. 
Сразу после армии восстановил-
ся в университете, желая все же 
получить высшее образование, а 
также захотел найти интересную, 
полезную работу…

Всегда активно занимав-
шийся спортом: легкой атлетикой, 

плаванием, а также имея непло-
хой багаж знаний, Денис выбрал 
Йошкар-Олинскую АСС. Без тру-
да сдав все нормативы, показав 
умение оказывать первую меди-
цинскую помощь, пройдя обуче-
ние в пожарной части и, получив 
дополнительно альпинистскую, 
техногенную, психологическую 
подготовки, он стал спасателем. 

В первые дни Денис знако-
мился с дружным коллективом, 
который помогал ему разбирать-
ся в тонкостях и трудностях спа-
сательной службы. 

Во время купального сезо-
на молодой специалист дежурил 
на «Южном» пляже, и ни одного 
несчастного случая на воде в его 
смены не произошло. Сейчас, по-
сле закрытия пляжей, Денис за-
ступает оперативным дежурным 
смены, выполняет обязаннос-
ти водителя, занимается ремон-
том техники, а также набирается 
опыта у старших спасателей, вы-
езжая вместе с ними на вызовы. 

Свой первый выезд он пом-
нит очень хорошо: на звонок жен-
щины, сообщившей о том, что ее 
мать, инвалид II группы, находит-
ся в квартире за заблокирован-
ной входной дверью, спасате-
ли среагировали быстро, и при 
помощи слесарных инструмен-
тов за короткое время аккурат-
но открыли дверь… Этот случай 
стал боевым крещением моло-
дого спасателя.

Менять профессию Де-
нис не собирается, более того, 
в дальнейшем планирует стать 
профессиональным водолазом. 
Уже сейчас он начинает вопло-
щать эту мечту в реальность, по-
лучая дополнительное образова-
ние и постоянно совершенствуя 
и без того отличную физическую 
подготовку…

Вот на таких людей нуж-
но равняться: молодых, но уже 
ставящих цели в жизни, скром-
ных, но добивающихся немалых 
успехов! 

надежда Шлейникова

ПОкОление NEXT: 
с забОтОЙ О гОрОжанах

денис алексеев,спасатель,водитель оперативной машины

Что в настоящее время привлекает большинство моло-
дых людей? алкоголь, бесконечные тусовки, драки в сти-
ле «стенка на стенку», крутые машины…Очень мало пар-
ней, готовых зарабатывать деньги собственным трудом, а 
о службе в армии и говорить нечего. Глядя на специа-
листов йошкар-олинской аварийно-спасательной службы, 
убеждаешься в том, что есть еще люди с другими приори-
тетами и взглядами на жизнь.

картину к легендарному 
фильму осквернили 

местные вандалы

ПрОфи

ПрОблема СтОлицы

анекдОт В темУ

мку «ЙОшкар-Олинская авариЙнО-
сПасательная служба»:

- проводит обучение в области гражданской обороны и защи-
ты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, а также по программе пожарно-технического мини-
мума. Лицензия Серия А № 265483 от 12.02.2009 года Р/н 342;

- разрабатывает и согласовывает документы в области гра-
жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, а также пожарной безопасности;

- проводит аварийно-спасательные работы (в том чи-
сле, водолазные работы и работы с привлечением промышленных 
альпинистов);

- заключает договоры на абонентское обслуживание (ор-
ганизацию работ) по всем вопросам в области ГО и ЧС и пожарной 
безопасности.

Заявки и дополнительная информация предоставляется 
по тел.: (8362) 45-25-70

контактное лицо: Семёнова Юлия Викторовна

Плач ДвОрОв

На днях в Йошкар-Оле открыли памятник 
вандалам. Вандалы в растерянности...
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ПерСОна

дела и лЮдиВ теОрии...

на Практике...

Покупая лодки, яхты, ги-
дроциклы часто мы стал-
киваемся с проблемой их 
регистрации, содержания, 
сбора документов. как за-
регистрировать и правильно 
эксплуатировать эту техни-
ку нам рассказал началь-
ник отдела – главный Го-
сударственный инспектор 
по маломерным судам ре-
спублики марий Эл - алек-
сандр крикунов.

- Александр Борисович, 
для начала хотелось бы уз-
нать, а что относится к мало-
мерным судам?

- К маломерным относятся са-
моходные суда вместимостью ме-
нее 80 тонн с мощностью двига-
теля менее 75 л.с. или подвесным 
мотором любой мощности, не-
самоходные суда вместимостью 
менее 80 т., гребные лодки грузо-
подъёмностью более 100 кг, над-
увные лодки грузоподъёмностью 
более 225 кг, байдарки грузо-
подъемностью более 150 кг, ги-
дроциклы, а также прогулочные 
суда в целях мореплавания пас-
сажировместимостью не более 
12 человек независимо от мощ-
ности двигателей. То есть это те 
суда, которые в основном исполь-
зуются гражданами в целях отдыха 
на водоемах. В республике заре-
гистрировано более 8,5 тыс. та-
ких судов, из них около 3,5 тыс. в 
Йошкар-Оле.

- Судя по названию вашей 
организации - Государствен-
ная инспекция по маломерным 
судам - примерно понятно, чем 
вы занимаетесь. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее.

- Конечная задача деятель-
ности ГИМС – это предупрежде-
ние гибели людей на воде. Для 
достижения этой цели инспек-
ция выполняет несколько важ-
ных функций. Прежде всего - осу-
ществляет государственный и 
технический надзор за маломер-
ными судами, базами для их сто-
янок, пляжами и другими местами 
массового отдыха людей у воды, 
переправами, наплавными мо-
стами. Это регистрация указан-
ных объектов и их ежегодное тех-
ническое освидетельствование 
на предмет безопасной эксплу-
атации. На ГИМС лежат, по сути, 
те же функции, что и на ГИБДД - 
контроль над использованием 
маломерных судов, соблюдени-
ем установленных для них правил 
плавания. С каждым годом коли-
чество маломерных судов возра-
стает. Появилось множество сов-
ременных плавательных средств, 
способных развивать скорость 
до 100 км/ч и более. К сожале-
нию, далеко не всегда судоводи-
тели дисциплинированы на воде, 
поэтому инспекторам ГИМС при-
ходится применять к нарушителям 

меры воздействия, в том числе и 
административные. Делается это 
исключительно в целях безопа-
сности самих судоводителей, пас-
сажиров, других людей, отдыхаю-
щих у воды.

Основное направление на-
шей деятельности - ведение про-
филактической работы в сфере 
безопасности на воде среди на-
селения, и особенно с детьми. Бе-
седы, занятия, викторины, высту-
пления в СМИ формируют навыки 
безопасного поведения на воде, а 
при необходимости - умение ока-
зать помощь терпящим бедствие.

Несмотря на то, что в послед-
ние годы гибель людей на водое-
ма республики сокращается, тем 
не менее, она еще очень высока: 
в этом году утонуло 40 человек. 
Основная причина - купание в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
На водоемах Йошкар-Олы утону-
ло восемь человек. Все трагедии 
произошли при купании в нетрез-
вом состоянии. Наиболее опасные 
места - это котлованы в Сосновой 
роще и у деревни Чихайдарово.

-Каким образом создаются 
условия для безопасного отды-
ха граждан у воды?

- Хотелось бы напомнить чита-
телям вашей газеты, что безопасно 
купаться только в специально обо-
рудованных для этих целей местах 

- пляжах. По республике в прошед-
шем купальном сезоне функциони-
ровало 36 пляжей, 8 из них - муни-
ципальные. Это на три больше, чем 
в 2010г. Дополнительно к пляжам 
администрациями поселений было 
благоустроено 98 мест традици-
онного отдыха граждан на водое-
мах, которые в значительной сте-
пени способствовали повышению 
уровня безопасности людей во вре-
мя отдыха. Это подтверждается тем, 
что все трагедии на воде произошли 
вне мест организованного купания, а 
спасателями на пляжах было спасе-
но девять человек.

- Вернемся к маломерным 
судам. Что необходимо для их 
регистрации?

Чтобы зарегистрировать суд-
но гражданину необходимо пред-
ставить в инспекторское по-
дразделение ГИМС комплект 
документов. А именно: подтвер-
ждение о законном приобретении 
судна; документ, удостоверяющий 
личность; техническую документа-
цию на маломерное судно; упла-
тить государственную пошлину и 
заполнить бланк заявления.

Выходит, все не так уж и 
сложно. Регистрация судна по-
зволит узаконить отдых на вашем 
плавательном средстве и защитит 
от немалых штрафов, если, конеч-
но, вы не нарушаете правил пла-
вания. Но об этом мы поговорим в 
следующей статье.

елена александрова

безОПаснОсть на вОДе

к СВедениЮ
Всю дополнительную информацию вы можете получить в группе 

регистрационной и экзаменационной работы Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Республике Марий Эл по тел.: (8362) 56-21-22. 

Адрес Центра ГИМС – 424030, Республика Марий Эл, г. Йош-
кар-Ола, ул. Лебедева, 55а. 

Начальник Центра ГИМС – Кравец Сергей Григорьевич. Режим 
работы – пн.-пт. с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00. 

Прием начальником Центра ГИМС граждан по личным вопросам 
– первый и четвертый четверг месяца с 15.00 до 17.00. 

Телефоны для справок: (8362) 56-38-50; 56-33-90;
http://12.mchs.gov.ru/activities/

александр крикунов, 
главный Госинспектор по маломерным судам рмЭ

лето закончилось, а это 
значит, что пора подвести 
итоги купального сезона.

Но для начала немного 
статистики.

В ходе реализации основных 
задач и мероприятий плана ме-
сячника безопасности на водных 
объектах были уточнены места, 
не рекомендованные или запре-
щенные для купания, на которых 
были установлены запрещающие 
знаки или выставлены аншлаги с 
информацией о запрете купания. 
Информация о данных местах до-
ведена до населения через СМИ 
и посредством проведения сель-
ских и уличных сходов. Проведено 
информирование населения че-
рез СМИ о правилах безопасного 
поведения на воде, порядку и спо-
собам оказания помощи терпя-
щим бедствие на воде (опублико-
ваны 56 статей, организовано 25 
выступлений по радио, девять вы-
ступлений по телевидению, изго-
товлено и распространено 3500 
памяток и листовок).

Отделом ГИМС Главного 
управления МЧС России по РМЭ 
проверены пляжи Йошкар-Олы. 
В ходе проверок установлено, что 
требования Правил выполняют-
ся: организована работа пляжей 
(«Южный» и «Центральный»), де-
журство спасателей, оборудова-
ны места отдыха людей у воды, 
активно велась профилактиче-
ская работа среди населения по 
предупреждению возникновения 
несчастных случаев на водных 
объектах.

Однако нынешнее лето не 
обошлось без трагедий на воде. 
Основными причинами гибели 
людей традиционны - купание в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния и купание в неустановленных 
и необорудованных для этих це-
лей местах.

Гибели людей на пляжах и ме-
стах организованного купания до-

пущено не было. Мероприятия по 
сохранению жизни и здоровья лю-
дей на водных объектах были хоро-
шо организованы в Йошкар-Оле.

Таким образом, в лучшую сто-
рону по результатам организации 
и проведения месячника безопа-
сности на водных объектах специ-
алисты ГИМС отмечают Йошкар-
Олу, Килемарский и Советский 
районы. И все благодаря профес-
сионализму спасателей, которые 
следили за ситуацией на пляжах 
ежедневно. Следует также отме-
тить помощь студентов МарГУ 
факультета физической культу-
ры, спорта и туризма (Куршаков Д., 
Каменщиков К., Янцуков Д., Греб-
нева М., Мышляева А. и др.) в не-
сении дежурств на «Центральном» 
и «Южном» пляжах города.

Купальный сезон закрыт… 
возникает вопрос: чем же теперь 
будут заниматься спасатели? От-
вет прост и предсказуем: спасать, 
ведь основная их работа - это де-
журство не на пляжах, а на базе, 
оперативное реагирование на по-
ступающие звонки и быстрое ока-
зание помощи нуждающимся. 

В день на пульт дежурно-
го поступает немалое количест-
во звонков, причем бывают и лож-
ные вызовы, которые значительно 
усложняют работу. В связи с этим 
хотелось бы предупредить жителей 
города о том, что адреса с ложными 
вызовами будут заноситься в чер-
ный список, а это значит, что если 
таким людям действительно пона-
добится помощь, то убедить спаса-
телей в этом будет трудно… Поэтому 
не стоит играть с судьбой, уважайте 
чужой труд. А уважать их есть за что: 
помимо того, что спасатели возвра-
щают людей с «того света», они еще 
помогают материально детям-си-
ротам! Говорить об этом они не лю-
бят, предпочитая оставаться в сто-
роне от славы и добросовестно 
выполнять свою работу.

надежда Шлейникова

Принадлежащие гражданам 
небольшие моторные (менее 7м 
и независимо от мощности), па-
русные (площадью парусов менее 
25 м.кв.), несамоходные суда ме-
нее 80 регистровых тонн долж-
ны быть в 10-тидневный срок со 
времени их приобретения заре-
гистрированы в Государственной 
инспекции по маломерным судам.

Судно, принадлежащее од-
ному гражданину, регистрируется 
по месту его постоянной пропи-
ски, а суда, находящиеся в собст-
венности двух или более граждан, 
регистрируются только на одно-
го из них по выбору. Регистрация 

судов производится в подразде-
лениях ГИМС.

При изменении постоянно-
го места жительства владель-
ца, принадлежности судна, из-
менении данных, занесенных в 
судовой билет, вследствие пере-
оборудования производится пе-
ререгистрация судов.

При регистрации самоход-
ного судна ему присваивается 
бортовой номер, а судовладель-
цу вручается судовой билет. Бор-
товой номер наносится несмы-
ваемой контрастной краской на 
обоих бортах судна на расстоя-
нии 1/4 длины корпуса от фор-

штевня одной строкой. Высота 
букв и цифр должна быть не ме-
нее 100мм, ширина линии букв и 
цифр не менее 15мм.

При утере, порче судового 
билета владельцу судна на осно-
вании его заявления (после вне-
очередного технического осви-
детельствования судна и уплаты 
установленного сбора) выдается 
дубликат.

ЗаПреЩаетСя эксплуа-
тация судов, которые не заре-
гистрированы или не прошли 
техническое освидетельство-
вание на годность к плаванию.

сПасибО сПасателям!

Для обеспечения безопа-
сности эксплуатации маломер-
ных судов ГИМС осуществля-
ет технический надзор за ними, 
который состоит из первичного, 
ежегодных и внеочередных тех-
нических осмотров (освидетель-
ствований) судна на годность к 
плаванию. Первичный техниче-
ский осмотр проводят в процес-
се регистрации судна. Его цель: 
создать условия и нормы без-
опасной эксплуатации судна по 
результатам проверки размеще-
ний приобретенного или постро-
енного судна, состояния корпуса, 
оборудования, устройств, море-

ходных и маневренных качеств. 
Последние данные записывают 
в судовой билет.

При ежегодном техническом 
осмотре проверяют неизмен-
ность основных элементов судна, 
его техническое состояние, нали-
чие оборудования и снабжения 
согласно установленным нормам, 
уточняют условия эксплуатации. 
Если судно признают годным к 
плаванию, в судовом билете де-
лают об этом отметку или состав-
ляют акт, где указывают условия, 
при которых судно допускается к 
плаванию.

Внеочередной техниче-
ский осмотр проводят при ава-
рии, переоборудовании судна, 
его ремонте, а также по просьбе 
владельца для определения тех-
нического состояния судна. Под 
переоборудованием судна по-
нимают работы, в результате ко-
торых изменяются его основ-
ные элементы: тип, категория 
(по условиям плавания), главные 
размерения, мореходные и ма-
невренные качества. При внео-
чередном техническом осмотре 
проверяют те элементы судна, 
которые изменились в резуль-
тате ремонта, переоборудования 
или аварии.

нюансЫ регистрации

техОсмОтр вне ОчереДи
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Общая площадь земель ле-
сного фонда, находящихся в 
ведении министерства ле-
сного хозяйства республики 
марий Эл, по данным госу-
дарственного лесного рее-
стра на 01.07.2011 г. со-
ставила 1227,8 тыс. га, в 
том числе покрытая лесом – 
1130,6 тыс. га.

Лесной фонд расположен на 
территории 14 административных 
районов республики и разделен на 
20 территориальных единиц – ле-
сничеств. Управление в лесничест-
вах осуществляют государственные 
учреждения Марий Эл, которые на-
ходятся в ведении органа исполни-
тельной власти - Министерства ле-
сного хозяйства республики.

Защитные леса, выполняю-
щие водоохранные, защитные, са-
нитарно-гигиенические функции, 
занимают 43,4 % от общей площа-
ди лесного фонда, эксплуатацион-
ные леса – 56,6%.

Возрастная структура ле-
сных насаждений неравномер-
ная: молодняки составляют 23,9% 
от общей площади лесов, средне-
возрастные- 41,4%, приспеваю-
щие- 16,2%, спелые – 14,6%, пе-
рестойные – 3,9%.

Главными лесообразующими 
породами является сосна, ель, бе-
реза, липа, осина.

Хвойные леса занимают 
49,1% от покрытой лесной расти-
тельностью площади, мягколист-
венные – 50,2 %, твердолиствен-
ные (дуб, ясень, клен) – 0,7%. 

Общий запас древесины со-
ставляет 187,78 млн. куб.м., в том 
числе спелых и перестойных 47,23 
млн. куб.м. Запас хвойных насажде-
ний 95,09 млн. куб.м. (50,6%), в том 
числе спелых и перестойных 14,01 
млн. куб.м.

Лесистость республики со-
ставила 56,1%, но по районам она 
неравномерна – от 11,7% в Сер-
нурском районе и до 82,6% в Ки-
лемарском районе.

Весной 2011 года посад-
ка леса выполнена в установлен-
ные агротехнические сроки. Всего 
на площади 1407 га, в том числе 
арендаторами в соответствии с до-
говорными обязательствами на 
площади 1379 га и на неарендо-

ванных участках за счет средств 
федеральных субвенций по госу-
дарственному заказу на площади 
28 га.

Из общего объема посадки за-
ложены лесные культуры сосны на 
881 га (63 % к общей площади), ели 
на 373 га (27 % к общей площади), 
березы на 133 га (10%), дуб на 7 га., 
лиственница на 13 га.

В соответствии с проектами 
лесовосстановления выполнены 
основные технологии лесовыра-
щивания: посадка механизирован-
ным способом на площади 79 га, 
крупномерным посадочным мате-
риалом – 207 га, селекционными 
сеянцами – 253 га, создано про-
тивопожарных заслонов из лист-
венных пород и смешанных хвой-
но-лиственных культур на площади 
226 га. 

В республике в 2011 году 
по подготовке к пожароопасно-
му сезону в лесах и оперативно-
му их тушению проведен комплекс 
мероприятий.

В соответствии с целевой про-
граммой «Охрана лесов от пожаров 
на 2011-2015гг.» в 2011 году на 
выделенные из бюджета республи-
ки деньги в сумме 10 млн. руб. за-
куплено пять малых лесопожарных 
комплексов «Ермак», один автомо-
биль для передвижного узла связи, 
14 мотопомп, 250 ранцевых огне-
тушителей, 34 зажигательных ап-
парата, восемь радиостанций для 
связи с самолетом.

Проведенная работа по подго-
товке к пожароопасному сезону по-
зволит принять необходимые меры 
по оперативному обнаружению и 
тушению лесных пожаров и недопу-
щению перехода огня с земель го-
слесфонда на сопредельные особо 
охраняемые природные территории 
республики.

По состоянию на 27 июля 
2011 года в лесах республики воз-
ник 31 пожар на площади 16,4 га. 
В сравнении с аналогичным пери-
одом 2010г. количество пожаров 
меньше в 11,6 раза, а по площади 
в 2270 раз.

В течение 1 полугодия 2011 г. 
Министерством лесного хозяйства 
Марий Эл подписано соглашение с 
Федеральным агентством лесно-
го хозяйства от 26.05.2011г. № 
ВМ-21/68-с о выделении субси-
дий в сумме 34,9 млн. руб. из фе-
дерального бюджета и 1,8 млн. руб. 
из бюджета республики на прио-
бретение противопожарной техни-
ки. Постановлением Правительст-
ва Марий Эл от 18 марта 2011г. № 
80 была принята республиканская 
целевая программа «Лесовосста-
новление гарей 2010г. на 2011-
2016гг.». Документ предусматри-
вает финансирование из бюджета 
республики в 2011г. в сумме 15,0 
млн. рублей. Министерство лесно-
го хозяйства Марий Эл представи-
ло данную программу в Федераль-
ное агентство лесного хозяйства с 
целью софинансирования затрат за 
счет субвенций федерального бюд-
жета на осуществление передан-
ных полномочий в области лесных 
отношений. Федеральным законом 

от 13 декабря 2010г. № 357-ФЗ (в 
ред. ФЗ от 1 июня 2011г. № 105-
ФЗ) субвенции федерального бюд-
жета, предусмотренные в 2011г. 
Марий Эл увеличены на 29,66 
млн. рублей с целью осуществле-
ния мероприятий по расчистке га-
рей 2010г.

Постановлением правительст-
ва Марий Эл от 31 декабря 2009 г. 
№ 276 на землях лесного фонда в 
границах Горномарийского, Зве-
ниговского, Килемарского, Мор-
кинского и Юринского района вве-
ден режим чрезвычайной ситуации, 
который действует и сегодня. За 2 
квартал 2011г. в зонах действия 
режима ЧС рассмотрено и выда-
но 2315 заявлений и документов 
на проведение работ по заготов-
ке и вывозке леса. При проведении 
рейдов по контролю за заготовкой 
древесины и вывозкой леса прове-
рено 683 мест рубок, выявлен один 
случай нарушения режима чрез-
вычайной ситуации, составлено 
три протокола об административ-
ном правонарушении. Обнаруже-
но восемь фактов незаконных ру-
бок, оформлено восемь протоколов 
о лесонарушениях. 

За 2 квартал 2011г. взыска-
но административных штрафов на 
сумму 104,8 тыс. рублей, уплачено 
исков в добровольном порядке на 
сумму 78,2 тыс. рубля и присужде-
но к взысканию по решению суда 
на сумму 295,9 тыс. рубля. Однако 
полностью ликвидировать ущерб 
окружающей среде, причиненный 
незаконными рубками леса, не уда-
лось. За апрель, май и июнь 2011г., 
ущерб окружающей среде от неза-
конных рубок в республике составил 
10,4 млн. рублей.

По состоянию на 1 июля 2011г. 
в лесах республики в сравнении с 
этим же периодом 2010г. объем 
самовольно срубленной древеси-
ны не вырос и составил 2014 кбм, 
ущерб причиненный незаконными 
рубками снизился с 15,3 млн.руб. 
до 12,8 млн.рублей (17 %).

ВдОГОнкУ

началась 
ПОДгОтОвка 

ДОбрОвОльцев 
ресПублики 
мариЙ Эл

В конце этого года на тер-
ритории Оренбургской области 
пройдет Сбор «Лучших подра-
зделений ДПО субъектов Рос-
сийской Федерации Приволж-
ского Федерального округа». 

В программе Сбора запла-
нированы соревнования меж-

ду командами ДПО, прибывши-
ми из разных уголков России, 
выставка техники ДПО и па-
рад эпох развития Доброволь-
ной пожарной охраны в России, 
конкурс художественной са-
модеятельности, а также спор-
тивные состязания (волейбол, 
мини-футбол). Каждая коман-
да-участница должна испол-
нить гимн ДПО субъекта, а так-
же представить исторический 
формуляр со справками, фо-
тографиями и документами 
по становлению и развитию 
добровольчества. 

Парад эпох - интересное и 
увлекательное историческое ше-
ствие-все участники будут одеты 
в пожарную форму разных годов, 
а может быть и веков. Раритет-
ным будет также снаряжение 
пожарных. 

От Республики Марий Эл го-
товится принять участие коман-
да добровольцев в количестве 6 
человек. Найдены экспонаты на-
чала 20 века – это старые по-
жарные стволы, каски, а также 
ручной пожарный насос (помпа). 

Пожелаем нашим участ-
никам успехов в подготовке к 
Сборам!

Школьные лесничества 
марий Эл - это около 70 
объединений школьни-
ков, в которых ежегодно 
с различной степенью ак-
тивности работают свыше 
1300 юных лесоводов. За 
школьными лесничества-
ми закреплено более 27 
тысяч га лесного фонда.

В регионе разработан и 
успешно внедряется проект 
программы «Экологическое 
дополнительное образование 
учащихся через сеть школьных 
лесничеств в Республике Ма-
рий Эл». Проект призван со-
здать систему экологического 
дополнительного образования 
учащихся в структуре школь-
ных лесничеств, то есть, ис-
пользуя накопленный опыт ра-
боты в школьных лесничествах. 
А именно: обеспечить соци-
ально-педагогические условия 
функционирования школьных 
лесничеств; разработать нор-
мативные, организационные, 
научно-методические докумен-
ты для функционирования си-
стемы экологического образо-
вания учащихся; сформировать 
систему дополнительного обра-
зования учащихся и экологиче-
ского просвещения населения в 
структуре школьных лесничеств.

Освоение программы осу-
ществляется через лесные 
кружки, которые функциони-
руют в школьных лесничествах, 
практические навыки школь-
ники приобретают при ведении 
лесного хозяйства на закре-
пленной за школьными лесни-
чествами территории в соот-
ветствии с проектом ведения 
и развития лесного хозяйства, 
имеющегося в каждом школь-
ном лесничестве. Созданная 
очно-заочная республиканская 
экологическая школа позволя-
ет проверить уровень освоения 
программы и углубить знания 
детей по основным лесохозяй-
ственным дисциплинам. Для 
работы с детьми в очном пери-
оде привлекаются ученые-ле-
соводы, специалисты лесного 
хозяйства, педагоги Республи-
канского эколого-биологиче-
ского центра.

В последние годы в респу-
блике в большинстве школьных 
лесничеств совместно с лесхо-
зами выпускаются лесохозяйст-
венные вестники, распростра-
няемые на территории лесхозов 
(«Наш мир», «Друзья», «Взгляд», 
«Лесные новости», «Лесная эн-
циклопедия», «Муравейник», 
«Пролеска», «Дубок», «Просе-
ка» и другие).

По материалам 
минлесхоза рмЭ

шкОльники 
ПОмОгают 

лесничествам

на страже леса
дОСтОяние реСПУблики 

Горельник вдоль 
кокшайского тракта
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наШи рекОмендации Внимание: ОПаСнОСть!

как выбрать правильный 
арбуз? Вот уж вопрос так 
вопрос: на вид-то все пло-
ды почти одинаковые, а 
вот как доходишь до со-
держания, так ощуща-
ешь разницу. Поэтому при 
покупке полосатой яго-
ды главное – не только не 
промахнуться по зрело-
сти, но и не купить зара-
женный кишечной инфек-
цией или с превышением 
нитратов арбуз. Соблю-
дение простых правил по-
купки поможет насладить-
ся его вкусом и при этом 
не оказаться на больнич-
ной койке.

Как свидетельствует пра-
ктика, не стоит покупать арбузы 
раньше середины августа. Даже 
самые скороспелые сорта есте-
ственным способом поспева-
ют только к концу июля. Не сто-
ит брать арбузы, которые лежат 
на асфальте или земле без на-
стила, а также у дороги. Их корка 
всё впитывает, как губка. Поку-
пайте арбузы только в специаль-
но оборудованных местах:

- расстояние до ближайшей 
автомобильной дороги должно 
быть не менее 5 метров;

- плоды должны лежать на 
поддоне высотой не менее 20 
см от земли;

- вскрывать их продавцам 
при продаже запрещено.

Правила вЫбОра 
арбуза:

1. Слишком маленький эк-
земпляр часто бывает неспелым, 
а большой может быть «перекор-

млен» нитратами. Поэтому вы-
бирайте арбузы среднего раз-
мера, но относительно легкие по 
весу. Такая ягода не тонет при 
погружении в воду, при постуки-
вании издает глухой звук, а при 
сдавливании – треск.

2. Зрелый плод можно легко 
оцарапать. Проведя по нему ног-
тем, вы без труда снимете вер-
хний слой кожуры.

3. Кстати, сухая плодонож-
ка (хвостик на верхушке) – дале-
ко не всегда показатель спело-
сти. Ведь арбуз мог быть сорван 
зеленым и дозреть (вернее, до-
сохнуть) потом.

4. Земляное пятно внизу 
на боку желательно чтобы было 
желтым, а не белым.

5. Мелкие трещины или 
вмятины на кожуре говорят о не-
пригодности товара. Опасны для 
здоровья и образцы с вырезан-
ными пирамидками.

Дома, перед тем, как раз-
резать арбуз, не забудьте его 
тщательно вымыть. Перекор-
мленный нитратами плод обыч-

но бывает интенсивно красным с 
небольшим фиолетовым оттен-
ком. Настоящий плод на срезе 
искрится крупинками, у «фаль-
шивого» – поверхность гладкая. 
Если кусочек мякоти растереть и 
бросить в стакан с водой, то жид-
кость просто помутнеет. А если 
арбуз напичкан селитрой – ста-
нет красной или розовой. Волок-
на, что идут от сердцевины к ко-
рочке, должны быть белыми, ни в 
коем случае не желтыми.

Тошнота, рвота, резь в же-
лудке, слабость, диарея – явные 
признаки отравления. Нужно 
немедленно обратиться к вра-
чу. В виде экстренной самопо-
мощи можно выпить 1-2 ста-
кана бледно-розового раствора 
марганцовки, чтобы очистить 
желудок.

При правильном же выборе 
польза арбуза огромна: содер-
жит мало калорий, но много мя-
коти (клетчатки), которая, словно 
щетка, очищает кишечник; счи-
тается лучшим природным моче-
гонным средством – отлично вы-
водит излишки солей.

ПОлОска к ПОлОске!

В соответствии с предписаниями 
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»:

- в ноябре 2010 года устроены подъ-
езды с площадками (пирсами) с твердым 
покрытием размером 12 х 12 м для уста-
новки пожарных автомобилей и забора 
воды в любое время года к естественным 

водоисточникам, расположенным в насе-
ленных пунктах: д. Якимово, д. Акшубино;

- для обеспечения д.Данилово, 
д.Игнатьево источниками наружного про-
тивопожарного водоснабжения совмес-
тно с представителями ГУ «4 ОФПС ГУ 
МЧС РФ по РМЭ», ОНД городского окру-
га «Город Йошкар-Ола» УНД ГУ МЧС Рос-
сии по Республике Марий Эл, Семеновско-
го управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола», МУП «Водо-

канал» определены места установки двух 
60-ти кубовых ёмкостей;

МУП «Водоканал» произведен ре-
сурсный сметный расчет предполагае-
мых работ по монтажу противопожарных 
резервуаров воды. Все запланированные 
работы проведены. Сметная стоимость 
работ составила 136 000 рублей. Денеж-
ные средства выделены МУП «Водока-
нал» из бюджета городского округа «Го-
род Йошкар-Ола».

В соответствии с предписаниями ОНД 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
УНД ГУ МЧС России по Республике Ма-
рий Эл от 27.08.2010 г. №1071/1/596 
и от 23.11.2010 г. №1447/1/785 ад-
министрацией городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в июле 2011 года устроен 
подъезд с площадкой (пирсом) с твердым 
покрытием размером 12х12 м для уста-
новки пожарных автомобилей и забора 
воды в любое время года к естественно-
му водоисточнику р.Ноля, расположенно-
му в населенном пункте Нолька.

мариЙ Эл лихОраДит
В республике марий Эл 
сложилась напряженная 
эпидемиологическая си-
туация по заболеваемо-
сти геморрагической ли-
хорадкой с почечным 
синдромом.

Только за июнь-июль 2011г. 
зарегистрировано 39 случа-
ев ГЛПС, что в 4,3 раза боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года (в июне-июле 
2010 г. – 9 случаев). По мне-
нию эпидемиологов Управле-
ния Роспотребнадзора по Марий 
Эл, возникшая эпизоотия ГЛПС 
(рост численности мышевидных 
грызунов в пять раз и вирусоно-
сительства у рыжих полевок в 14 
раз по сравнению с 2010 г.) бу-
дет способствовать обострению 
эпидемиологической ситуации в 
летне-осенний период.

С начала года заболевае-
мость ГЛПС составила 8,6 на 
100 тыс. населения (45 случа-
ев). Это выше показателей забо-
леваемости за аналогичный пе-
риод прошлого года в 1,9 раза: 

4,6 на 100 тыс. населения (26 
случаев).

Основная часть заболев-
ших (21 – 53,9%) в июне-ию-
ле заразилась при посещении 
лесов во время отдыха, сбо-
ра грибов и ягод, охоты, ры-
балки. При проведении садово-
дачных работ инфицировались 
четверо пострадавших (10,2%). 
Во время выполнения сель-
скохозяйственных работ (се-
нокос, работа на пасеке) прои-
зошло заражение семи человек 
(17,9%). В частных домах, стоя-
щих рядом с лесом, вирус пере-
дался шести жителям Марий Эл 
(15,4%). За пределами респу-
блики заразились пять человек: 
отдыхали в лесу, участвовали 
в лесозаготовках и сельхозра-
ботах в Кировской области и 
Чувашии.

Случаи «мышиной лихо-
радки» не зарегистрированы в 
летних оздоровительных учре-
ждениях. Не было групповых за-
болеваний и летальных исходов.

Руководитель Управ-
ления Роспотребнадзо-
ра по Республике Марий 
Эл Светлана Булато-
ва направила главам 
администраций горо-

дов и районов пись-
ма с обоснованием 

необходимости 
проведения 
комплекса 
профилакти-
ческих меро-
приятий про-

тив ГЛПС.

Пресс-
служба Управления 

роспотребнадзора 
по республике 

марий Эл

ОбесПечение ПОжарнОЙ безОПаснОсти населённЫх 
ПунктОв гОрОДскОгО Округа «гОрОД ЙОшкар-Ола»

к СВедениЮ

ООО «кОмПлекснЫе 
системЫ безОПаснОсти»

весь сПектр услуг 
в Области ПОжарнОЙ 

безОПаснОсти, 
гО и защитЫ От чс

телефОн 
8-(8362)-414-191 

гОрОД ЙОшкар-Ола, 
улица вОлкОва, 

60, Офис 403
реклама

ОбстанОвка на территОрии 
г. ЙОшкар-Ола с начала 2011 г.

События кол-во Пострадало Спасено Погибло

Чрезвычайные происшествия 2

Пожары 131 11 103 11 
(2 детей)

аварии на системах 
жизнеобеспечения:

- энергообеспечения 12

- теплоснабжения 8

- холодного водоснабжения 64

- газоснабжения 2

Поисково-спасательные работы 562 20

Выбросы аХОВ/ртути 2

Обнаружение (сообщения о за-
кладке) взрывоопасных предметов 3

инциденты и проис-
шествия на воде 28 21 8

дтП 163 185 28
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В ЗаПиСнУЮ книжкУ

учрежДения зДравООхранения 
гОрОДскОгО Округа «гОрОД ЙОшкар-Ола»
млПУЗ «Йошкар-Олинская городская больница»
(424005, ул. К.Либкнехта, 55)
Стол справок:
Хирургический корпус (новый) ...................................................68-64-53
Хирургический корпус (старый) .................................................64-62-09
Терапевтический корпус ...............................................................64-24-90

лПмУЗ «Городская поликлиника № 1»
(424000, ул. Гагарина, 15)
Регистратура.......................................................................................45-21-66

филиал № 1 лПмУЗ «Городская поликлиника № 1»
(424033, ул. Эшкинина, 3)
Регистратура.......................................................................................21-58-26

филиал № 2 лПмУЗ «Городская поликлиника № 1»
(424033, ул. Зарубина, 57-а)
Регистратура.......................................................................................72-11-90

женская консультация поликлиники № 1 
(424033, ул. Эшкинина, 3)
Регистратура.......................................................................................21-58-05

лПмУЗ «Поликлиника № 2 г. Йошкар-Олы» 
(424004, ул. Советская, 56)
Регистратура.......................................................................................46-89-82
Стол справок .......................................................................................46-90-92

млПУЗ «Йошкар-Олинская городская больница»
(424032, ул. Героев Сталинградской битвы, 34-а)
Регистратура.......................................................................................64-62-63

млПУЗ «Городская поликлиника №4» 
(424028, ул. Прохорова, 18)
Регистратура.......................................................................................73-22-10
Стол справок .......................................................................................73-23-03

лПмУЗ «Йошкар-Олинская 
детская городская больница» 
(424004, ул. Волкова, 104)
Стол справок .......................................................................................45-17-69
Приемный покой  ..............................................................................64-20-29

детская инфекционная больница 
(424037, ул. Больничная 20)
Приемный покой ............................................................................... 42-64-71

детская поликлиника № 1
(424004, ул. Чехова 21)
Регистратура....................................................................................... 45-24-81
Вызов врача на дом ........................................................................45-58-59

детская поликлиника № 2
(424001, ул. Свердлова, 40-а)
Регистратура.......................................................................................72-29-72

детская поликлиника № 3
(424005, ул. К.Либкнехта, 80-а)
Регистратура.......................................................................................46-40-04

детская поликлиника № 4
(424028, ул. Прохорова, 34-а)
Регистратура.......................................................................................63-49-09
63-45-40

детская поликлиника № 5 
(424033, ул. Кирова, 11)
Регистратура.......................................................................................21-63-80
21-65-41

лПмУЗ г.Йошкар-Олы «Перинатальный центр»
(424002, б. Победы, 19)
Приемный покой ...............................................................................42-34-65
Стол справок .......................................................................................42-39-10

лПмУЗ «медико-санитарная часть № 1 
г. Йошкар-Олы»
(424037, ул. Водопроводная, 83-б)
Стол справок  ...................................................................................... 41-57-77
Поликлиника МСЧ № 1
Регистратура.......................................................................................42-13-55

лПмУЗ «Поликлиника № 5 г. Йошкар-Олы»
(424000, ул. Вашская, 7)
Регистратура и стол справок ...................................................... 45-17-01

лПмУЗ «Йошкар-Олинская городская 
стоматологическая поликлиника» 
(424000, ул. Советская, 130-а)
Регистратура.......................................................................................45-28-10

лПмУЗ «Йошкар-Олинская детская сто-
матологическая поликлиника»
(424003, пр. Ленина, 41)
Регистратура....................................................................................... 42-47-71

лПмУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи (ССмП)»
(424000, ул. О. Тихомировой, 58)
Диспетчер.............................................................................................63-00-43

лПмУЗ «Семеновская врачебная амбулатория»
(424918, с.Семеновка, ул.Молодежная, д.3)
Регистратура.......................................................................................72-83-82
Стоматология .....................................................................................72-78-29

ОтдОХни

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.


