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Начеку учеНия

По «горячим» следам

ПродолжеНие темы На стр.5

ПродолжеНие темы На стр.4

Почему 
тоПило 
дружбу?

Стр.3

11 фактов «За» 
вакциНу 
от гриППа. 

Стр.4

Прямой ущерб 
от Пожаров с Начала года

Стр.6цифра Номера

5 669 100 руб.

в ночь на 27 сентября со-
трудники столичной поли-
ции по «горячим» следам 
задержали двух подростков, 
подозреваемых в ограбле-
нии йошкаролинца. выйти 
на след злоумышленников 
стражам правопорядка по-
мог таксист, ставший сви-
детелем преступления и во-
время сообщивший об этом 
в полицию.

По информации пресс-служ-
бы столичной полиции, нападе-
ние на 24-летнего йошкаролинца 
было совершено около половины 
одиннадцатого вечера 26 сентя-
бря на улице Эшкинина Йошкар-
Олы. Два молодых человека по-
дошли к парню, который шел по 
улице. Между ними произошла 
словесная перепалка, в резуль-
тате которой нападавшие пова-
лили молодого человека на землю 
и стали избивать. Когда он пере-
стал сопротивляться, грабители 
обшарили его карманы и, обнару-
жив 500 рублей и сотовый теле-
фон, поспешно скрылись, оставив 
парня лежать на улице. 

Случайным свидетелем пре-
ступления стал таксист, приехав-
ший на вызов. Он-то и сообщил 
о происходящем в полицию. Едва 
злоумышленники успели скрыть-
ся с награбленным, как на ме-
сто преступления прибыл наряд 
патрульно-постовой службы. По 
«горячим» следам подозревае-
мые были задержаны полицейски-
ми и доставлены в отдел полиции, 
где была установлена их личность. 
Один из них приехал из Совет-
ского, а другой из Медведевского 
района республики. При личном 
досмотре у молодых людей обна-
ружилось все похищенное имуще-
ство. Объяснить происхождение 
данных вещей они затруднились.

Потерпевший был доставлен 
в больницу, где ему оказали ме-
дицинскую помощь. В отношении 
этих подозреваемых возбужде-
но уголовное дело. Проводят-
ся следственные мероприятия. А 
вот водитель такси, благодаря со-
общению которого полицейские 
оперативно задержали злоумыш-
ленников, в ближайшее время бу-
дет награжден.

уважаемые жители города и республики! 
если вы видите, что рядом с вами совершается преступление, сотруд-

ники полиции убедительно просят вас как можно скорее 
сообщать об этом 

по телефону 02, 
с мобильного всех операторов 

сотовой связи 020 
ваш звонок может стать залогом успешного раскрытия преступления, 

а значит человек, преступивший закон, понесет заслуженное наказание.

заДЕржать грабитЕлЕЙ 
Помог такСиСт

- в помеще-
нии библиотеки 
произошло воз-
горание! горит 
компьютер!

такой тревож-
ный вызов по-
ступил на пульт 
службы «01» в 
выходные от ра-
ботников сана-
тория «сосновый 
бор».

уже вошло в традицию ежегодно проводить со-
ревнования санитарных дружин и постов среди 
предприятий и организаций йошкар-олы. 8 сентя-
бря на стадионе «динамо» прошли шестые по сче-
ту состязания. кого выносили с поля боя? Зачем 
участники надевали костюмы химзащиты и проти-
вогазы? кто в итоге представил город на республи-
канских соревнованиях? об этом и не только - в на-
шем репортаже.

СоСНовЫЙ 
бор оПять 
в огНЕ

тЕорию закрЕПили 
На ПрактикЕ
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события месяца

официальНо

4 октября ис-
полняется 79 лет 
со дня создания 
гражданской обо-
роны Российской 
Федерации. За этот 
период система за-
щ и т ы  н а с е л е н и я 
п р е т е р п е л а  м н о -
жественные изме-
нения, не осталась 
в стороне и Респу-
блика Марий Эл. 
Благодаря усили-
ям ветеранов гражданской обороны на тер-
ритории республики сформировалась ка-
чественная материально-техническая база 
для выполнения мероприятий ГО. Сложилась 
стройная единая система подготовки для об-
учения населения в условиях, угрожающих 
жизни и здоровью. Активно развиваются ава-

рийно-спасательные формирования и подра-
зделения государственной противопожарной 
службы Республики Марий Эл. Сегодня со-
зданная система готовится перейти на новый 
качественный уровень от понятия «граждан-
ская оборона» в понятие «гражданская защи-
та», основной смысл которой – мобилизация 
сил и средств не только при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, но и в мирное время. 
Поэтому впереди нас ждет сложная, но инте-
ресная работа.

Разрешите поздравить в этот день всех 
ветеранов гражданской обороны, должност-
ных лиц, которые находятся сегодня на бое-
вом посту. Пожелать им крепкого здоровья, 
семейного благополучия и удачи в нашем 
нелегком труде!

руководитель департамента 
экологической безопасности, 

природопользования и защиты 
населения республики 

марий Эл в. карпов

сразу пять новых автомо-
билей заступают на де-
журство в пожарных частях 
управления государст-
венной противопожарной 
службы республики ма-

рий Эл – сообщает об этом 
Пресс-служба ргу «угПс 
республики марий Эл».

Пополнения – две новые ав-
тоцистерны на шасси Зил-131, 
произведенные на смоленском 
заводе «Роспожснаб», и три ав-

томобиля АРС-14, получен-
ные от Министерства обороны 
и переоборудованные для це-
лей пожаротушения. Автомоби-
ли поступили в подразделения 
Мари-Турекского, Сернурского 
и Медведевского районов респу-
блики. Вся техника укомплекто-
вана пожарно-техническим во-
оружением и средствами связи.

Напомним, авторазливоч-
ные станции АРС-14 исполь-
зовались для дегазации, де-
зактивации и дезинфекции 
вооружения и военной техни-
ки, отдельных участков местно-
сти и дорог в случае химического 
заражения. Партия таких авто-
мобилей поступила в Республи-
ку Марий Эл в июне этого года. 
Вся техника передана в муници-
пальные образования республи-
ки, подразделения Авиалесоох-
раны и УГПС.

учащиеся 24 школы йош-
кар-олы в очередной раз 
победили на республикан-
ских соревнованиях «Юный 
пожарный».

29 сентября в посёлке Пем-
ба муниципального образования 
«Медведевский район», состоя-
лись республиканские соревнова-
ния «Юный пожарный». Школьники 
соревновались в трех подгруппах: 
младшей, средней и старшей, все 
они собрались в крытом манеже 
на базе пожарного поста СЧ-13, 
где прошли очередные соревно-
вания по пожарно-прикладно-
му спорту. Всего в соревнованиях 
приняли участие более 40 человек 
из 6 муниципальных образований 
республики.

Ребятам пришлось показать 
все свои умения и навыки в двух 
этапах стометровой пожарной 
эстафете и штурме второго этажа 
учебной башни.

В стометровой пожарной 
эстафете учащиеся школ прео-
долевали забор, пожарный бум 
и развертывали рукавную линию. 
Во всех подгруппах и во всех эта-
пах лучший результат показали 
представители города Йошкар-
Олы. В младшей подгруппе – Иван 
Вишняков, в средней – Фларис 
Нигматуллин, в старшей – Павел 
Тимергалин. Все они – учащие-
ся средней школы № 24 города 
Йошкар-Ола.

По итогам республиканских 
соревнований по пожарно-при-
кладному спорту «Юный пожар-
ный» 1-е общекомандное место, 
традиционно, завоевали предста-
вители города Йошкар-Олы (по-
жарно-спасательный класс СОШ 
№ 24, директор Смышляев Нико-
лай Сергеевич), 2-е – МО «Мед-
ведевский район», третье – МО 
«Волжский район».

ПрибавлЕНиЕ в автоПаркЕ СНова ПЕрвЫЕ!

уважаЕмЫЕ работНики и вЕтЕраНЫ 
гражДаНСкоЙ обороНЫ!

4 октября наша страна отмечает очередную годовщину 
со дня создания системы гражданской обороны.

Основой действующей системы 
гражданской обороны явилась органи-
зованная в 30-е годы прошлого сто-
летия местная противовоздушная обо-
рона (МПВО), задачами которой были 
защита объектов тыла от нападения 
врага с воздуха и проведение широко-
масштабной оборонно-массовой ра-
боты среди населения страны. В годы 
Великой Отечественной войны, благо-
даря бойцам МПВО, удалось смягчить 
тяжесть обрушившихся на страну ис-
пытаний, уменьшить количество чело-
веческих жертв и материальных потерь.

Гарантировать безопасность насе-
лению – основная функция любого го-

сударства. История становления и развития гражданской обороны 
России имеет немало героических страниц и в годы войны, и в мир-
ное время. Опыт локальных войн нашего времени и задачи проти-
водействия террористическим проявлениям показали, что система 
гражданской обороны должна совершенствоваться и адекватно реа-
гировать на изменяющуюся ситуацию. Сегодня гражданская оборона – 
это сложная многопрофильная государственная структура, входящая 
в общую систему обеспечения национальной безопасности России.

Внимание, уделяемое системе гражданской обороны и мно-
голетние традиции, помноженные на современный опыт и знания, 
высокая профессиональная подготовка сотрудников – являются 
залогом эффективной деятельности. Большой вклад в развитие 
системы гражданской обороны, поддержание ее в боеспособном 
состоянии, патриотическое воспитание подрастающего поколения 
вносят и ветераны.

С праздником вас! Желаю доброго здоровья, счастья и благо-
получия, жизненной энергии и оптимизма, успехов в работе на бла-
го Отечества.

мэр города йошкар-олы о. войнов

уважаЕмЫЕ коллЕги!
от коллектива управления по делам гочс администра-
ции городского округа «город йошкар – ола» и от себя 
лично поздравляю вас с очередной годовщиной обра-
зования гражданской обороны российской федерации!

79 лет тому назад была созда-
на местная противовоздушная оборо-
на. В июле 1961 года она переимено-
вана в гражданскую оборону. Менялись 
привычные представления и политиче-
ские оценки, но безопасность населе-
ния, его защита от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также 
при ЧС техногенного и природного ха-
рактера – всегда оставались основны-
ми целями нашей работы. Благодаря Ва-
шей активной деятельности гражданская 
оборона республики динамично разви-
вается и совершенствуется, а население 
уверено – его безопасность в руках на-
стоящих профессионалов!

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благопо-
лучия, серьезных успехов и достижений на благо каждого жителя Ре-
спублики Марий Эл!

Начальник управления по делам го и чс 
города йошкар-олы а. чесноков

4 октября в Рос-
сии отмечается оче-
редная годовщина 
о бразо вания  Гра-
жданской обороны. 
Именно в этот день 
далекого 1932 года 
постановлением Со-
вета народных ко-
миссаров СССР были 
заложены основы 
противовоздушной 
обороны, предназ-
наченной для защи-
ты населения страны 
от нападения против-
ника. В рамках местной противовоздушной обо-
роны строились убежища и укрытия, совершен-
ствовалась материально-техническая база. 
В результате, за короткий предвоенный срок 
в нашей стране была создана эффективная си-
стема защиты населения и промышленных объ-
ектов от ударов противника с воздуха. Суровые 
испытания Великой Отечественной войны пока-
зали, что защита граждан и стратегически важ-
ных территорий относится к важнейшим функци-
ям государства и является общенародным делом.

В 1961 году МПВО была преобразова-
на в систему Гражданской обороны, которая, 
по своей сущности, представляла общегосу-
дарственную программу оборонных мероприя-
тий. Очередные изменения затронули систему 
ГО в середине 90-х годов, когда было сформи-
ровано Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. Прошедшие годы в очередной 

раз подтвердили необходимость и полезность 
единой государственной системы, призванной 
заниматься вопросами гражданской обороны, 
а также предупреждением и ликвидацией по-
следствий природных и техногенных катастроф. 
В настоящее время воздействие этих факторов 
приобрело угрожающий характер по всему миру. 
В связи с этим, первоочередная задача гра-
жданской обороны – предотвращение и опера-
тивное реагирование на чрезвычайные ситуации.

Гражданская оборона республики сегодня – 
это сложный комплекс мер и средств, штатных 
и нештатных сотрудников: спасателей и пожар-
ных, чей профессионализм полностью соответ-
ствует современным требованиям службы. Эф-
фективность службы и достигнутые успехи стали 
возможны благодаря знаниям и опыту предыду-
щих поколений, наших ветеранов, а также дей-
ствующих сотрудников, стоящих на страже по-
коя и безопасности наших граждан.

Хотелось бы поздравить с праздником 
Правительство Марий Эл и лично Главу реги-
она Л.И. Маркелова ,который возглавляет Гра-
жданскую оборону республики, руководителей 
органов местного самоуправления, предприя-
тий и организаций.

Сердечно поздравляю с профессиональ-
ным праздником всех, кто держит руку на пуль-
се гражданской обороны в нашей республике. 
Желаю успехов в профессиональной деятель-
ности, созидательной энергии, реализации всех 
планов и замыслов, а нашим уважаемым вете-
ранам – крепкого здоровья, уверенности в си-
лах, стойкости в порой непростых жизненных 
ситуациях.

Начальник гу мчс россии по республике 
марий Эл генерал-майор а. малкин

уважаЕмЫЕ руковоДитЕли, коллЕги и вЕтЕраНЫ 
СиСтЕмЫ гражДаНСкоЙ обороНЫ!

уважаЕмЫЕ СПЕциалиСтЫ оргаНов 
и звЕНьЕв гражДаНСкоЙ обороНЫ!
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основные цели еддс 
городского округа «город йошкар-ола»:

• Ускорение реагирования и улучшение взаимо-
действия экстренных оперативных служб при вызовах 
населения;

• Организация удобного вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру 112;

• Уменьшение возможного социально-экономиче-
ского ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных 
ситуаций.

для этого еддс решает задачи:
• Прием вызовов (сообщений о происшествиях);
• Анализ и передача поступающей информации о про-

исшествиях для организации экстренного реагирования;
• Автоматическое определение номера позвонивше-

го лица, а также автоматический дозвон до позвонившего 
лица в случае внезапного прерывания соединения;

• Ведение базы данных об основных характеристиках 
происшествий, а также об их основных результатах.

в эпоху нанотехнологий и ин-
новаций ежегодно происходит 
немало чрезвычайных ситуа-
ций. Зачастую люди не знают, 
куда обратиться за помощью 
и что предпринять. для реше-
ния этих проблем была созда-
на еддс. что это за структу-
ра – сейчас узнаем.

Органом повседневного управ-
ления единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций являет-
ся единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образова-
ния, коротко ЕДДС. Как объяснили 

нам специалисты данной структуры, 
она предназначена для координации 
действий дежурных и диспетчерских 
(дежурно-диспетчерских) служб го-
рода. ЕДДС создана при Управлении 
ГОЧС.

В составе дежурно-диспетчер-
ского персонала предусмотрены опе-
ративные дежурные смены из расчета 
несения круглосуточного дежурства. 
В каждую смену включены оператив-
ный дежурный и оператор-диспетчер, 
а в дневное время – специалист-ана-
литик. Каждый из этих специалистов 
обязан обеспечивать взаимосвязь 
населения с экстренными оператив-
ными службами: пожарной охраной, 
полицией, скорой медицинской по-

мощью, аварийной службой газовой 
сети, службой «Антитеррор» и служ-
бой реагирования в чрезвычайных 
ситуациях.

В связи с изменением порядка 
вызова оперативных служб и необ-
ходимостью организации информа-
ционного взаимодействия этих служб 
возникает задача повышения уровня 
квалификации персонала ЕДДС.

Помещения управления по делам 
ГО и ЧС, а также подготовка персона-
ла позволяет без срыва приема и об-
работки информации решить все ор-
ганизационные вопросы построения, 
функционирования и развития ЕДДС.

Надежда Шлейникова

к ПрофессиоНальНому ПраЗдНику 

дела и лЮди

На сотрудниках УГОЧС лежит 
действительно важная миссия. Они 
принимают участие в работе спа-
сательных бригад, руководят ме-
роприятиями по противодействию 
паводков, поддерживают в тонусе 
действующие санитарные подра-
зделения столичных предприятий  – 
это не самый полный перечень ре-
шаемых ими вопросов.

Как рассказывают сотрудни-
ки управления, работа по обеспе-
чению безопасности населения го-
рода при различных ЧС началась 
не вчера. Первые штабы граждан-
ской обороны в Йошкар-Оле созда-
вались еще во время активной за-
стройки марийской столицы. Тогда 
эти структуры плотно работали с го-
родскими предприятиями. Химиче-
ские реактивы, боеприпасы, про-

изводимые на марийских заводах 
оборонного комплекса, представля-
ли серьезную угрозу для всех жите-
лей столицы. Много внимания также 
уделялось защите этих стратегиче-
ских предприятий, проводились ча-
стые проверки, тактические учения. 
Со временем у штабов стало боль-
ше функций. Город застраивался, 
появлялись первые микрорайоны в 
его заречной части, а вместе с ними 
и новые предприятия, организации 
и для консолидации усилий штабы 
были объединены. Позже на базе 
городского штаба было создано 
единое управление.

– Сегодня со всеми заводами, 
топливно-энергетическими компа-
ниями мы работаем также актив-
но, – говорит начальник управления 
Александр Чесноков. – В современ-

ных условиях гражданская оборона 
решает спектр задач, направленных 
на выполнение мероприятий по под-
готовке и защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей 
от различных опасностей.

В последнее время мы часто 
говорим о том, как Йошкар-Оле 
повезло, ведь город стоит на реке 
и преображение набережной сде-
лает столицу еще более красивой. 
Но любая река, какой бы красивой 
она не была, может принести и мас-
су проблем. На протяжении многих 
лет жители Красноармейской сло-
боды боялись наступления весны, 
ведь красавица Кокшага заливала 
их огороды и затапливала дома.

Сейчас паводок – не са-
мая страшная проблема. Благода-
ря своевременным мероприятиям 
большая вода проходит стороной. 
По словам помощника начальника 
управления Андрея Панихидина в 
борьбе с паводком в настоящее вре-
мя используется пусть «дедовский», 
нот проверенный метод подрывания 
льда. Так столичная аварийно-спа-
сательная служба защищает жите-
лей деревни Якимово, да и все при-
брежные районы подтоплений.

– Конечно для более успешной 
работы специалистов управления 
немаловажно и участие населения, – 
говорит Андрей Александрович. – 
Раньше люди были более ответст-
венными и заботливыми, а сейчас 
многие живут старой поговоркой 
«Пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится». Взять те же проти-
вопаводковые мероприятия, разве 

сложно домовладельцам а сделать 
себе небольшую ливневую канали-
зацию? Поэтому весной их огороды 
напоминают бассейны, а они звонят 
нам и жалуются. В основном подто-
пления территорий происходят из-
за природно-климатических усло-
вий, но бывают и исключения. Пару 
лет назад весной Тарханово и часть 
домов по улице Дружба вдруг зато-
пило. Оказывается, при строитель-
стве частного дома кому-то по-
мешала небольшая речушка Шоя, 
протекающая в этом районе города. 
И «народные умельцы» решили из-
менить ее течение, вырыв новую ка-
наву и нарушив русло реки. В итоге 
пострадал целый микрорайон. Ви-
новник был найден, а реке придан 
первозданный вид.

По словам специалистов 
управления, чаще всего в горо-
де регистрируются техногенные 
чрезвычайные ситуации – пожары. 
К сожалению, большая часть воз-
гораний происходит по вине людей: 
из-за невнимательности, наруше-
ний элементарных правил пожарной 
безопасности. Проводимые профи-
лактические мероприятия позволя-
ют сдерживать рост числа пожаров, 
гибели людей и порчи материаль-
ных ценностей. Причем, если ве-
рить статистике, то за послед-
ние семь лет «красный петух» стал 
реже беспокоить нас (427 возгора-
ний в 2001 г. против 309 в 2007 г.). 
Но вот ущерб от пожаров вырос 
в разы (246 000 рублей в 2001 г. 
против 6 479 000 рублей в 2007 г.). 
Чтобы эта беда приходила в дома го-
рожан реже, специалисты управле-
ния разработали специальную па-
мятку, проводят разъяснительные 
беседы с коллективами организа-
ций и предприятий. Активная рабо-
та проводится с государственным 
пожарным надзором и с пожарны-
ми частями города. Более того, со-
трудники управления даже выезжа-
ют на пожары.

Как отмечает помощник на-
чальника управления Павел Чайка, 
ведомству удалось убедить столич-
ные предприятия отказаться от ис-
пользования тяжелых химических 
материалов в своем производстве.

- В настоящее время йошкар-
олинские предприятия стараются 
использовать безопасное сырье,а 
не химически опасные вещества.

 Например, городской «Водо-
канал» раньше работал на жидком 
хлоре и центр города был словно 
на пороховой бочке, а сейчас здесь 
используются безопасные реагенты. 
Также решен вопрос и с «Овощево-
дом», где еще несколько лет назад 
было аммиачное хранилище. Сей-
час в порядок приводится перевозка 
опасных грузов по Йошкар-Оле, на-
пример, бензина. Если раньше ма-
шины заправочных станций ездили, 
как хотели, когда хотели и где хо-
тели, и с ними могло случиться что 
угодно, то сейчас все будет намно-
го строже. Мы разрабатываем гра-
фики, маршруты и время движения 
данных машин.

Обеспечение безопасности 
людей на воде – еще одна зада-
ча столичного управления. Для ее 
успешного решения много вни-
мания уделяется работе двух сто-
личных пляжей: «Центрального» 
и «Южного». Каждую весну водола-
зы обследуют дно реки в акватории 
пляжей, в зоне отдыха оборудованы 
спасательные посты и медпункты, 
где кроме врачей дежурят спасате-
ли. Работа в этом направлении будет 
совершенствоваться. Муниципали-
тет настроен на то, чтобы городские 
пляжи соответствовали своим ста-
тусам и отвечали всем требованиям.

В народе говорят: «все позна-
ется в сравнении». В Главном управ-
лении МЧС по РМЭ работа муници-
пальных УГОЧС также сравнивается, 
и на протяжении последних лет сто-
личное управление является одним 
из лидеров. Йошкар-олинские бор-
цы с чрезвычайными ситуациями 
не собираются почивать на лаврах. 
Каждый год здесь создается что-
то новое: в прошлом году на базе 
управления была создана йошкар-
олинская аварийно-спасательная 
служба, в этом – редакция город-
ской газеты «За безопасный город».

– Многие происшествия в Йош-
кар-Оле требуют вмешательства 
сотрудников Управления по делам 
ГОиЧС администрации Йошкар-
Ола, – говорит Александр Чесно-
ков. – Мы учим. Наставляем. Пре-
дупреждаем. И этим спасаем жизни. 
Ведь забота о гражданах – одна 
из главных задач управления, кото-
рую мы с честью выполняем.

Юлия семенова

ПрЕДвиДЕть, 
ПрЕДотвратить, 
а При НЕобХоДимоСти - 
ДЕЙСтвовать!
в последнее время понятие безопасности обретает осо-
бое значение. мы окружаем себя все новыми разработ-
ками технического прогресса, чтобы защитить себя, свой 
дом и близких людей. в соседних кабинетах наших офисов 
и на предприятиях вновь появились инженеры по технике 
безопасности. и для того, чтобы их работа была эффек-
тивной, а нам не угрожала никакая опасность, в йошкар-
оле работает специальное подразделение - управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
в канун 79 годовщины образования гражданской оборо-
ны журналист нашего издания пообщался с сотрудниками 
и специалистами угоичс йошкар-олы.

ЭкСтрЕННая Помощь При ЧС

единая диспетчерская служба йошкар-олы

учения по го
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Тревога, как выяснилось по 
прибытии дежурного водителя по-
ста «Сосновый Бор» Игоря Вахра-
меева, оказалась учебная. Откры-
тый после прошлогодних лесных 
пожаров отдельный пост «Сосно-
вый Бор» на практике готовится к 
возможным природным и быто-
вым пожарам. С получением звон-
ка в задачи водителя, а он дежурит 
на посту один, входит надеть бое-
вую одежду, завести автомобиль и 
прибыть к месту вызова. Одновре-
менно с ним к месту случившего-
ся выезжают специалисты ПЧ-63 
поселка Студенка. В это же вре-
мя, еще до прибытия пожарных, 
персонал санатория обесточива-
ет здание, оповещает пациентов 
и пытается ликвидировать пожар 
своими силами, используя огне-
тушители и пожарные краны. Де-
журный администратор обзвани-
вает и собирает членов дежурной 
смены ДПД санатория и встреча-

ет пожарных. По легенде учений к 
этому моменту пламя уже охвати-
ло всю библиотеку, а это почти 20 
квадратных метров, серьезно за-
дымлен один из эвакуационных 
выходов. Подъезжает первая по-
жарная машина. Игорь Вахрамеев, 
водитель поста, совместно с чле-
нами ДПД пытается локализовать 
огонь, однако им это по поступив-
шей от руководителя учений ввод-
ной не удается.

- Прибыл на пожар. Площадь 
возгорания 10 х 15 метров. Подал 
ствол Б. Работаю на насосе, - пе-
редает Вахрамеев по рации руко-
водителю учений.

Прибывают дополнительные 
силы. К этому времени вода в ем-
кости первой машины уже на ис-
ходе, поэтому вторая сразу ста-
новится на водоисточник – пирс 
на берегу озера Карась. Для бес-
перебойной подачи воды прокла-
дывается магистральная линия 
длиной почти в 200 метров. На 

помощь огнеборцам опять при-
ходят члены ДПД – они органи-
зуют заправку техники пожарной 
мотопомпой.

- Учения показали слажен-
ность боевых действий, как подра-
зделений пожарной охраны, так и 
администрации объекта, - про-
комментировал ход учений Сергей 
Порошин, начальник отдела орга-

низации службы и пожаротушения 
УГПС, - Взаимодействие показа-
ло, что персонал объекта знает по-
рядок действий в случае пожара, а 
члены добровольной дружины по-
казали свои практические навыки 
по работе в случае нештатной си-
туации. Администрация санатория 
вовремя эвакуировала пациентов 
и материальные ценности. 

Были и недостатки, однако 
главная задача учений достигнута: 
спасатели и персонал санатория 
получили практический опыт ра-
боты в случае пожара на объекте 
с массовым пребыванием людей. 

По материалам 
пресс-службы ргу 

«угПс республики марий Эл»

Наступила осень и «на носу» 
городская прививочная кам-
пания против гриппа. часть 
горожан задается вопросом 
о необходимости вакцина-
ции. Насколько важна при-
вивка? стоит ли ее делать? 
об этом и не только мы по-
говорили с заместителем на-
чальника управления здра-
воохранения йошкар-олы 
андреем Пигалиным.

Современный «Гриппол», ко-
торым нас прививают в городских 
поликлиниках, является простым 
и эффективным средством защи-
ты от «гуляющих» штаммов вируса. 
Радует, что сознательность йошка-
ролинцев растет, горожане все ак-
тивнее включаются в прививочную 
кампанию. Соотношение заболев-
ших гриппом горожан в прошедшую 
весну 2011г. было следующее: на 1 
привитого 30 непривитых. А в по-
запрошлую весну соотношение за-
болевших гриппом среди жителей 
столицы было куда как скромнее: 
1 к 7.

Вообще вопросом «А на кой 
нам прививки?» задавались не 
только в нашей стране. Некоторые 
страны решили поэкспериментиро-
вать. И вот что получилось:

НатуральНая оСПа. 
Стокгольм, (1873 – 1874гг.). 

В результате снижения охва-

та вакцинацией с 90% до 50% 
возникла вспышка, с которой 
справились, только расширив 
оспопрививание.

коклюш. 
В 60 –70 годы высокий ох-

ват вакцинацией АКДС в Венгрии, 
Восточной Германии, Польше и 
США снизил заболеваемость ко-
клюшем в 10 — 100 раз, по срав-
нению с СССР, Швецией, Япони-
ей, Великобританией, Ирландией, 
Италией, Западной Германией 
и Австралией, где антиприви-
вочная пропаганда против цель-
ноклеточной коклюшной вакци-
ны существенно снизила охват 
вакцинацией.

Великобритания (1970 – 
1980гг.). Снижение охвата вак-
цинацией с 81% до 31% вызва-
ло вспышки коклюша. В Англии 
и Уэльсе заболевали свыше 200 
тысяч и погибали не менее 100 
детей в год. Спад заболеваемо-

сти и смертности наблюдался по-
сле увеличения охвата до 90%.

Все тот же коклюш. Япония 
(1975 – 1980гг.), Швеция (1979 

– 1996гг.). Прекращение вакци-
нации привело к тому, что забо-
лели 60% детей младше 10 лет. 

ДифтЕрия. 
СНГ (1990 – 1999гг.). Сни-

жение охвата вакцинацией до 30 
– 40% и проникновение штам-
мов дифтерийных коринебакте-
рий (gravis) из Афганско-Паки-
станского очага вызвало 140 
тыс. случаев заболевания и 5 тыс. 
смертей. 

СтолбНяк.
США (с 1992г. по 2000г.) 

зарегистрировано 386 случаев 
столбняка, 15 из которых были 
дети младше 15 лет. В 8 случа-
ях потребовалась искусственная 
вентиляция лёгких. Средняя про-
должительность госпитализации 
28 дней. 12 детей не были вакци-
нированы вследствие отказов ро-
дителей по религиозным (менно-
нитство) или псевдомедицинским 
(холистика) соображениям. В двух 
случаях неонатального столбняка 
неполностью вакцинированными 
или вовсе невакцинированными 
были роженицы из-за отказов от 
вакцинации. Один ребенок не был 
ревакцинирован. 

корь.
Голландия (1999 – 2000гг.). 

3250 случаев кори, 650 тяжелых, 
пять энцефалитов и три смерти в 
сообществе ультраконсерватив-
ных протестантов, отвергающих 
противоинфекционную вакцина-
цию. В мире более 500 тыс. хри-
стиан этой конфессии. В 2005г. 
в Канаде среди них наблюдалась 
вспышка краснухи. 

Снова корь .  Ирландия 
(2000г.). В 1999г. лондонский 
гастроэнтеролог Dr. Andrew 
Wakefield, предварительно до-
говорившись с представителями 
околовакцинального юридиче-

ского бизнеса, после предопла-
ты опубликовал подтасованные 
материалы, якобы, доказываю-
щие, что причина аутизма у де-
тей – это вакцинация живой ко-
ревой-паротитной-краснушной 
вакциной (MMR). Целью сканда-
ла был иск к фирме-производи-
телю вакцины в пользу «постра-
давших» от вакцинации, юристов, 
ведущих процесс и, разумеется, 
врачей, его обслуживающих. Че-
рез шесть лет Andrew Wakefield 
был разоблачен, но непосредст-
венным следствием MMR-скан-
дала было снижение противкоре-
вой вакцинации в Ирландии от 79 
до 60% и вспышка кори. Заболе-
ли 1500 детей, около 100 тяжело, 
3 из которых погибли. Еще двое 
детей, которым в Лондоне были 
трансплантированы почки, пере-
несли коревой энцефалит с тяже-
лыми последствиями. 

Корь. Теперь уже США, Ин-
диана (2005г.). 15 мая 2005г. 
17-летняя девушка, непривитая 
против кори, вернувшись в США 
(Индиана) из Румынии с призна-
ками начинающегося заболева-
ния, в тот же день посетила со-
брание церковной общины, где 
было много невакцинированных 
детей, и вызвала вспышку кори. 
В результате общество получи-
ло 34 случая, 32 заболевших из 
которых были невакцинированы 
(следствие отказов из-за опасе-
ний аутизма, навеянных антипри-
вивочной пропагандой в СМИ). В 
трех случаях корь была осложнен-
ной, и потребовалась интенсивная 
терапия. Возбудитель имел гено-
тип D4, эндемичный для Румы-
нии. Корь была практически лик-
видирована в США к 2000г., что 
и послужило основанием много-
численных отказов от вакцинации. 

ПолиомиЕлит, 
корь, ДифтЕрия. 
Нигерия (с 2001). Отказы от 

вакцинации по причине недове-
рия к западной медицине привели 
к вспышкам кори с 20 тыс. забо-
левших и 600 погибших в 2005г. 

Только в штате Борно в 2007 г тя-
желой корью заболели около 400 
и умерли 50 детей. Были вспышки 
дифтерии. Особенно острой стала 
ситуация с полиомиелитом после 
того, как мусульманское насе-
ление северных штатов Нигерии 
фактически прекратило вакци-
нацию детей в 2004-2005гг. 
под влиянием своих религиозных 
лидеров, заявлявших, что живая 
вакцина против полиомиелита 
предназначена для распростра-
нения среди мусульман ВИЧ-ин-
фекции и индукции бесплодия. В 
январе – мае 2009г. из 396 слу-
чаев полиомиелита, вызванных 
диким вирусом в мире, 236 за-
регистрированы в Нигерии. 

ЭПиДЕмиЧЕСкиЙ 
Паротит. 

Канада (2008г.). Вспышка 
эпидемического паротита в Чил-
ливаке. 196 заболевших в сек-
те консервативных протестантов, 
отвергающих противоинфекцион-
ную вакцинацию.

Горожане, вам достаточ-
но? Или еще примеры какие-то 
необходимы?

СоСНовЫЙ бор 
оПять в огНЕ

раскладывание магистральной линии для бесперебойной подачи воды

отказ от вакциНации: 
мировоЙ оПЫт

от редакции
Думается, примеры, при-

веденные специалистом, бо-
лее чем показательны. Поэтому 
вопрос о прививке: «Делать ее 
или нет» стоит развернуть нем-
ного в другую плоскость: «Хо-
тим мы болеть или нет». Кто-то 
скажет, что я после прививки 
всегда заболеваю, еще и при-
врет - даже хуже чем от такого 
гриппа. Специалисты говорят, 
что это отговорки для лентяев. 
И доля истины в этом мнении 
есть! Из тех, кто отказывается 
делать прививки, лишь едини-
цы, кому вакцины могут навре-
дить, а остальные надеются на 
авось и… больничный лист, ко-
торый позволит уклониться от 
работы.
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(Продолжение. Начало на стр.1)
Наличие большого количе-

ства опасных производственных 
объектов, широкий спектр при-
родных явлений, приводящих к 
стихийным бедствиям, - все эти 
факторы говорят о том, что воз-
можность возникновения чрез-
вычайных ситуаций в настоящее 
время очень высока. Никто не за-
страхован от несчастных случаев. 
Чрезвычайные ситуации требуют 
не только принятия экстренных 
мер по предотвращению и ликви-
дации их последствий, но и четких 
действий каждого, кто сталкива-
ется с ними. Поэтому население 
должно быть готово к действи-
ям в экстремальных ситуациях, к 
участию в работах по ликвида-
ции стихийных бедствий, аварий и 
катастроф, уметь владеть спосо-
бами оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим. Для 
этого на предприятиях, в органи-
зациях созданы нештатные ава-
рийно-спасательные формиро-
вания. При возникновении ЧС они 
первыми приходят на помощь по-
страдавшим. Теоретические зна-
ния не всегда могут сработать на 
практике, необходимы тренировки. 
Поэтому ежегодно организуют-
ся соревнования санитарных дру-
жин и санитарных постов. Это одна 
из эффективных форм обучения и 
воспитания личного состава фор-
мирований. Мероприятия такого 
рода проверяют состояние осна-
щённости санитарных дружин и 
санитарных постов, их готовность 
к выполнению задач по предназ-
начению в сложных условиях об-
становки, при производственных 
авариях, катастрофах и стихий-
ных бедствиях.

Благодаря этим соревнова-
ниям участники совершенствуют 
свои теоретические знания, за-

крепляют практические навыки 
по оказанию первой медицинской 
помощи в очагах химического, 
биологического и радиационного 
поражения.

В этом году традицион-
но сначала прошли городские 
соревнования,а затем коман-
да-победительница отправилась 
представлять город на республи-
канских первенствах. За звание 

лучшей столичной дружины и по-
ста в этом году боролись команды 
ОАО «Марийский машиностро-
ительный завод», МУП «Йош-
кар-Олинская ТЭЦ-1», ГОУ ВПО 
«Марийский государственный 
технический университет», Муни-
ципальное предприятие троллей-
бусного транспорта и Филиал ОАО 
«ТГК № 5 «Марий Эл и Чувашии».

Знания команд проверя-
ли специалисты городских поли-
клиник и больниц, студенты ме-
дицинского колледжа, спасатели 
городской аварийно-спасатель-

ной службы, которые выступали в 
роли судей и пострадавших. 

Организацией соревнований 
занимались: Управление по делам 
ГО и ЧС администрации Йошкар-
Олы, МКУ «Йошкар-Олинская 
аварийно-спасательная служба» 
и Управление здравоохранения 
администрации Йошкар-Олы. 

Состязания проходили в не-
сколько этапов, где предусмотре-

ны проверки оснащения и умения 
пользоваться табельным имуще-
ством, работы в очаге ЧС с выбро-
сом химически опасных веществ, 
в госпитальном отделении отряда 
первой врачебной помощи по ухо-
ду за пораженными и больными.

Все участники с большой от-
ветственностью отнеслись к со-
ревнованиям. Они показывали 
свои знания и умения действо-
вать в очагах радиационного и хи-
мического заражения, используя 
средства индивидуальной защи-
ты, оказывали первую медицин-
скую помощь пострадавшим. Од-
нако сильнейшими оказались 
спасатели из дружины ТЭЦ-1. А 
лучшим постом был признан са-
нитарный пост ТГК № 5.

Спустя несколько дней в 
г.Волжске прошли республикан-
ские старты. Здесь состязались 
восемь санитарных дружин и 11 
санитарных постов, представля-
ющие предприятия и учреждения 

Йошкар-Олы, Волжска и восьми 
муниципальных районов. Органи-
затором уже традиционных сорев-
нований выступил Департамент 
экологической безопасности, при-
родопользования и защиты насе-
ления Республики Марий Эл.

Среди санитарных дружин ко-
личество баллов, набранных ко-
мандами, хотя и не значительно 
различалось, но лидеры опре-
делились сразу. Первенствова-
ли дружинники йошкар-олин-
ской тЭц-1. Второе и третье 
места соответственно у дружин 
Марийского машиностроитель-
ного завода и Сернурского фили-
ала «Марикоммунэнерго».

А вот среди санитарных по-
стов неожиданно для всех участ-
ников и судей две команды прош-
ли все этапы соревнований 
безупречно и набрали максималь-
но возможное количество баллов – 
300. Судейской бригаде пришлось 
экстренно «разруливать» ситуа-
цию. С этими санитарными поста-
ми главный судья соревнований 
под бурные эмоции болельщиков 
провел дополнительный конкурс 
по надеванию средств индивиду-
альной защиты. в итоге побе-

дителем стал санитарный пост 
йошкаролинской тЭц-2 фили-
ала оао «тгк № 5 «марий Эл 
и чувашии». Вторым стал пост 
Марийского нефтеперегонного 
завода. На третьем – пост Сернур-
ского предприятия «Строительст-
во и ремонт».

Программа соревнований 
предусматривала и еще одно ис-
пытание – теоретический кон-
курс – вопросы из области теории 
оказания медицинской помощи в 

зоне чрезвычайной ситуации для 
командиров санитарных дружин 
и лучших сандружинников от ка-
ждой команды.

В номинации «командир дру-
жины» первенствовала Майя Ка-
линина из команды Сернурско-
го предприятия «Строительство и 
ремонт», а среди сандружинни-
ков победила Наталья Ермилова 
из команды Волжского филиала 
«Марикоммунэнерго».

И победители, и призеры во 
всех номинациях соревнований 
награждены дипломами и цен-
ными подарками. Своеобразный 
подарок всем участникам сорев-
нований преподнесла городская 
мэрия – концерт ансамблей «За-
рянка» и «Артес».

елена александрова

актуальНо

в последнее время в нашей 
республике стала очень по-
пулярной азиатская кухня. 
Несмотря на распростра-
ненность всевозможных су-
шей и роллов, данное на-
правление в общественном 
питании является новым и 
поэтому требует присталь-
ного внимания. в первую 
очередь потому, что неко-
торые восточные блюда со-

держат морепродукты, не 
прошедшие термическую 
обработку.

В Марий Эл данные блю-
да реализуются не только в кафе 
и ресторанах, но еще и в магази-
нах. Для предупреждения инфек-
ционных заболеваний и пищевых 
отравлений при производстве и 
реализации кулинарных изделий 
азиатской кухни необходимо при-
держиваться определенных пра-
вил. Каких – об этом нам расска-
зали специалисты Управления 

Роспотребнадзора по Республи-
ке Марий Эл.

1. Производство продукции с 
нетрадиционным составом долж-
но осуществляться по технической 
документации с предваритель-
ным проведением лабораторных 
исследований, обосновывающих 
сроки годности.

2. Рецептурный состав изде-
лий должен соответствовать усло-
виям переработки определенных 
видов сырья. Нельзя использо-
вать сырые продукты в неперера-
ботанном виде.

3. Блюда, содержащие рыбу, 
морепродукты или иные продук-
ты животного происхождения в 
сыром виде, должны готовить-
ся только по заказу посетите-

ля. они не подлежат выносу и 
хранению.

4. На предприятии должен 
проводиться производственный 
контроль, включающий в себя 
санитарно-паразитологические 
исследования.

Суши и роллы могут стать 
причиной возникновения некото-
рых гельминтозов, если заражена 
рыба. Сырье обязательно долж-
но пройти ветеринарный контроль.

Так как при приготовлении 
применяется ручной труд, и про-
дукция не подвергается термиче-
ской обработке, существует также 
опасность пищевого отравления. 
Поэтому на предприятии обще-
ственного питания должны строго 
соблюдаться санитарные правила.

В Республике Марий Эл пока 
(!) не зарегистрированы массовые 
инфекционные заболевания и пи-
щевые отравления людей, свя-
занные с употреблением восточ-
ных блюд. Чтобы избежать этого и 
в дальнейшем, санитарные врачи 
рекомендуют не посещать органи-
зации общественного питания, где 
не созданы условия для мытья рук 
посетителей, работают неопрят-
ные официанты и сотрудники, ис-
пользуются грязная посуда и под-
носы, скоропортящиеся продукты 
хранятся не в холодильнике. Спе-
циалисты также рекомендуют не 
заказывать на дом суши и роллы 
по телефону или через Интернет.

По материалам 
пресс-службы управления 
роспотребнадзора по рмЭ

Суши и роллЫ

учеНия

тЕорию 
закрЕПили 
На ПрактикЕ

филиал оао «тгк-5» «марий Эл и чувашии»

сандружина марийского машиностроительного завода

оказание помощи пострадавшему

теорию закрепили 
на практике
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реклама

только у Нас

ликбеЗ

когда мы узнаем о возник-
новении каких-либо чс на 
химически или радиацион-
но-опасных объектах, то 
задаемся вопросами: а как 
защитить себя и близких от 
радиоактивных и ядовитых 
веществ? где получить не-
обходимую защиту? с этими 
и другими вопросами нам 
помог разобраться помощ-
ник начальника управления 
по делам го и чс Панихи-
дин андрей александрович.

Средства индивидуальной 
защиты, сокращенно СИЗ-это 
устройства, изделия, оборудова-
ние и системы, которые работ-

ник надевает или как-то иначе 
использует в работе, чтобы обес-
печить свою безопасность и за-
щитить здоровье от влияния одно-
го или нескольких факторов риска 
среды труда. 

По предназначению СИЗ по-
дразделяются на средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД) и средства защиты кожи 
(СЗК), по принципу защитного дей-
ствия - на средства индивидуаль-
ной защиты фильтрующего и изо-
лирующего типов.

К средствам индивидуальной 
защиты органов дыхания относят-
ся выпускаемые промышленно-
стью противогазы и респираторы 
и изготавливаемые населением 
простейшие средства защиты типа 

противопыльных тканевых масок и 
ватно-марлевых повязок.

К средствам защиты кожи от-
носится специальная защитная 
одежда, изготавливаемая из про-
резиненных и других тканей изо-
лирующего типа, а также бытовая 
одежда из полиэтиленовых и дру-
гих влаго- и пыленепроницаемых 
материалов.

Фильтрующие средства ин-
дивидуальной защиты обеспе-
чивают защиту органов дыхания 
и кожи либо за счет поглощения 
вредных примесей, содержащихся 
в атмосфере окружающего воз-
духа, специальными химическими 
поглотителями, либо за счет оса-
ждения крупных аэрозолей и твер-
дых вредных примесей в атмос-
фере на мелкопористых тканевых 
материалах.

Средства защиты изолирую-
щего типа обеспечивают защиту 
органов дыхания за счет подачи в 
организм человека чистого возду-
ха, получаемого с помощью авто-
номных систем без использования 
для этих целей наружного возду-
ха. Защита кожи обеспечивается 
в данном случае полной ее изоля-
цией от окружающей среды.

Спецодежда - это одна часть 
из всех средств индивидуальной 
защиты. Спецодежда, как и дру-
гие средства индивидуальной за-
щиты, востребована и применима 
во многих областях производства. 
К такой профессиональной дея-
тельности относятся деятельность 
строителей, монтажников, химиче-
ское производство, тяжелое маши-
ностроение, производство лекар-
ственных препаратов, металлургия, 
пищевая промышленность и дру-
гие. Спецодежда – это разрабо-
танная по специальной технологии 
одежда, которая предназначена 
для защиты работника от негатив-
ных воздействий производствен-
ного процесса или окружающей 
среды. К ней можно отнести ра-
бочий костюм и специальную об-
увь, рабочие рукавицы и респира-
тор, перчатки или головные уборы. 

Спецодежда должна обеспечивать 
определенный уровень защиты, 
например, быть водоотталкиваю-
щей, жаронепроницаемой, гигие-
нической (для медперсонала), ан-
тистатической и тому подобное.

Основным нормативно-пра-
вовым актом, определяющим по-
рядок обеспечения работников 
СИЗ, являются правила обеспече-
ния работников специальной оде-
ждой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденные постанов-
лением Министерства труда и со-
циального развития России. 

Обеспечение населения СИЗ 
осуществляется: федеральными 
органами исполнительной власти 

- работников этих органов и бюд-
жетных организаций, находящихся 
в их ведении; органами исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации - работников этих 
органов и бюджетных организаций, 
находящихся в их ведении, а также 
детей дошкольного возраста, об-
учающихся и неработающее на-
селение, проживающее на терри-
тории соответствующего субъекта 

Российской Федерации; органами 
местного самоуправления - ра-
ботников этих органов и создан-
ных ими муниципальных предпри-
ятий и учреждений; организациями 

- работников этих организаций и 
подведомственных им объектов 
производственного и социального 
назначения.

В военное время средства 
индивидуальной защиты получа-
ет население, проживающие: на 
территориях, в населенных пун-
ктах с объектами особой важности 
и железнодорожными станциями 
и объектами, а также критически 
важными для национальной без-
опасности Российской Федерации, 
в населенных пунктах с объекта-
ми особой важности, железнодо-
рожными станциями, отнесенных 
к группам по гражданской обороне.

Юридические лица, а именно 
работодатели, которые на средст-
ва предприятия (это установлено в 
законодательстве России) обеспе-
чивают работников необходимыми 
средствами защиты. 

елена александрова

СбЕжавшая 
ПоСтраДавшая
Недавно на пульт опера-
тивного дежурного йош-
кар-олинской аварий-
но-спасательной службы 
городского округа «город 
йошкар-ола» поступил 

сигнал от сотрудниц жен-
ской консультации, рас-
положенной по адресу ул. 
Эшкинина, 3. По их словам, 
напротив здания, на дереве, 
уже не первый день сидит 
кошка и не может оттуда 
самостоятельно спуститься.

Чтобы помочь бедному жи-
вотному, женщины позвонили в 
йошкар-олинскую аварийно-спа-
сательную службу. Приняв сигнал, 
спасатели оперативно среагиро-
вали и выехали на вызов.

- Кошка сидела на тонком де-
реве довольно-таки высоко, чуть 
ли не у самой макушки, - говорит 
спасатель Олег Воронов. - Поэто-
му пришлось применить ловкость 
и хитрость.

Нагибая ветки, ему практиче-
ски удалось дотянуться до кошки, 
но поймать ее он все же не смог. 
Напуганная кошка, почувствовав 
безопасность, спрыгнула на кры-
шу дома и скрылась. Позже выя-
снилось, хозяев у этой кошки нет. 
Как она оказалась так высоко - 
тоже неясно. Как говорят в таких 
случаях, пострадавшая отдела-
лась легким испугом.

Что такоЕ Сиз?

Обеспечению СИЗ в мир-
ное время подлежат граждане, 
проживающее:

- на территориях в пределах 
границ зон защитных меропри-
ятий, устанавливаемых вокруг 
комплекса объектов по хране-
нию и уничтожению химическо-
го оружия;

- на территориях в пределах 
границ зон возможного опасно-
го радиоактивного загрязнения 
(заражения) при авариях на ра-
диационно- опасных объектах;

- на территориях в пределах 
границ зон возможного опа-
сного химического загрязнения 
(заражения) при авариях на хи-
мически опасных объектах;

- на территориях в пределах 
границ зон возможного биоло-
гического загрязнения (зараже-
ния) при авариях на биологиче-
ски опасных объектах. В нашем 
городе созданы 58 пунктов вы-
дачи СИЗ.

Выдача СИЗ из запасов (ре-
зервов) для обеспечения защи-
ты населения в военное и мирное 
время осуществляется по реше-
нию руководителей этих органов 
с последующим сообщением в 
территориальные органы МЧС 
России об изменении объемов 
накопления СИЗ в запасах (ре-
зервах). Выданные населению 
на ответственное хранение СИЗ, 
используются самостоятельно 
при получении сигналов опове-
щения гражданской обороны и 
о возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

важНоПомощник начальника управления го и чс 
андрей Панихидин

обСтаНовка На тЕрритории 
г. Йошкар-ола С НаЧала 2011 г.

события кол-во/
ущерб Пострадало спасено Погибло

чрезвычайные происшествия 2

Пожары
146 / 

5 669 100 
рублей

12 103 12 (2 
детей)

аварии на системах 
жизнеобеспечения:

- энергообеспечения 14

- теплоснабжения 8

- холодного водоснабжения 69

- газоснабжения 2

Поисково-спасательные работы 631 25

выбросы аХов/ртути 2

обнаружение (сообщения о за-
кладке) взрывоопасных предметов 3

инциденты 
и происшествия на воде 28 21 8

дтП 207 244 
(34 детей) 9
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в свободНое времяНебеЗоПасНый Юмор

Плеск воды, пение птиц, 
звездное небо… что мо-
жет быть прекраснее, чем 
соприкосновение с при-
родой? Это хорошо зна-
ют ребята, которые зани-
маются в гоудод «дЮц 
«роза ветров», который 
был основан в 1959 году.

Об этой секции я узнала не-
давно - весной, тогда и состо-
ялся мой первый сплав. Теплая 
дружеская атмосфера, песни 
под гитару до утра - лишь в такие 

моменты начинаешь осознавать 
настоящие ценности: что значит 
жить, дружить, радоваться миру. 

Романтика, спорт, позна-
ние природы – вот интересы, ко-
торые объединяют ребят, зани-
мающихся здесь. А еще «Роза 
Ветров» является одним из ве-
дущих клубов, успешно выступа-
ющих на соревнованиях по спор-
тивному туризму в России. Круг 
деятельности спортсменов этого 
детско-юношеского центра - не 
только походы: здесь также за-
нимаются спортивным туризмом, 
изучают краеведение и экологию. 

Спортивный туризм - это, 
пожалуй, единственный вид 
спорта, который требует от спор-
тсменов не только отличной фи-
зической подготовки, как в си-
ловом, так и в скоростном виде, 
но еще и возможности быстро и 
трезво оценивать ситуацию на 
протяжении всей дистанции. Это 
экстрим, сведенный к минималь-
ному риску.

ольга семенова

ЭкСтрим и 
ромаНтика - зДЕСь!

ооо «аварийная служба»:

вСЕ виДЫ 
СаНтЕХНиЧЕСкиХ работ.

телефон: (8362) 45-26-94 
работаем круглосуточно!

реклама

Пожар в школе, в Техасе. 
Один пожарный второму:

- Я буду кидать школьников из 
окна, а ты лови!

- Ок!
Через несколько минут:

- Ты почему негров не 
ловишь?

- Вот черт, я думал, что они 
горелые!

****
Сидят два друга, водочку по-

пивают, один спрашивает: 
- А где жена-то у тебя? 
- А, в Минске... 
- А что, хороший холодильник...

****
Некоторые пешеходы так на-

гло переходят дорогу, что кажется, 
что они сохраняются перед зеброй

****
Журналист спрашивает спа-

сателя на пляже:
- Что самое неприятное в ва-

шей работе?
- Когда тонут мужики. Если их 

не спасаешь - они умирают, а ког-
да делаешь им искусственное ды-
хание - бьют.

****
- Здравствуйте, это вы унич-

тожаете тараканов?
- Да, но это будет стоить...

- Деньги не проблема, но у 
меня просьба - всё должно вы-
глядеть как несчастный случай.

- Автомобильная авария 
подойдёт?

****
Пожар в больнице. Пожар-

ные все потушили. Подходят к 
главврачу:

- Есть жертвы. В подвале было 
трое. Двоих мы откачали, одного 
не смогли.

Главврач теряет сознание. 
Его откачивают и спрашивают, 
что с ним.

- Ребята, у нас там морг 
вообще-то.

****
Тонет мужик и кричит:

- Помогите! Киньте кто-ни-
будь верёвку!

Второй мимо проходит:
- Что, передумал? Повесить-

ся решил?

****
С бодуна мужик заходит в са-

рай, бьется о косяк, наступает на 
грабли, отскакивает, поскальзы-
вается на коровьей лепешке, па-
дает в свиное корыто…

В это время лопата со стены 
срывается и бьет его по горбу. Вы-
ползая из сарая, мужик шепчет:

- Не-е-ет. Это, блин, не сарай, 
а Форд Баярд какой-то!

****
Одноглазую девочку боль-

ше не интересует, кто живет в 
скворечнике.

****
- Какая разница меж-

ду русской свадьбой и русскими 
похоронами? 

- На похоронах на одного пья-
ного меньше...

****
Гаишник останавливает ма-

шину, из двери вываливается пья-
нющий водитель.

Инспектор:
- Ну что ж ты так? Знаешь 

ведь: «Выпил - руки прочь от 
руля!» Водила:

- Это как же? И так пьяный в 
стельку, так еще и без рук ехать?

****
Согласно рекомендациям 

фэншуй, кирпич, упавший на се-
верную сторону головы, сильно 
нарушает баланс инь-ян.

****
Вчера на стройке, при залив-

ке цемента случайно был уста-
новлен памятник писающему 
мальчику.
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Заказ №

свяЗь в ЗаПисНуЮ кНижку

йошкаролинцам вновь 
звонят телефонные мо-
шенники. 3 сентября их 
«стараниями» две житель-
ницы столицы республики 
лишились своих накопле-
ний в общей сложно-
сти на сумму 65 тысяч 
рублей.

Около 10 часов утра в 
квартире 60-летней йош-
каролинки раздался 
телефонный зво-
нок. Звонившего 
женщина приняла 
за сына, который 
сообщил, что попал в 
дорожно-тран-
спортное про-
исшествие. 
После этого 
трубку взял не-
знакомец, пред- ста-
вившийся сотрудником полиции. 
Он объяснил женщине, что теперь 
ее сыну грозит уголовное пре-
следование. Однако дело вполне 
можно замять, заплатив 50 ты-
сяч рублей. Эту сумму необходи-
мо перевести на счет мобильного 
телефона. Записав номер теле-
фона, на который необходимо 
было положить деньги, женщина 
перевела требуемую сумму по-
средством электронной системы 
платежей. Когда она попыталась 
дозвониться до «сотрудника по-
лиции», чтобы узнать, отпустили 
ли сына, ответом ей были длин-
ные гудки. Вскоре, поняв, что ее 
обманули, женщина обратилась 
в дежурную часть УМВД РФ по 
г. Йошкар-Оле. Спустя несколь-
ко часов на «удочку» мошенни-
ков, разыгравших телефонный 
спектакль по такому же сцена-
рию, попалась 62-летняя пен-
сионерка. За свою доверчивость 
она заплатила 15 тысяч рублей.

В настоящее время матери-
ал по данным фактам находится 
на проверке.

МВД по Республике Марий 
Эл напоминает гражданам:

- если ранним утром или 
поздно ночью в вашей кварти-
ре раздался телефонный звонок, 
а звонящий выдает себя за род-
ственника, говорит, что находит-
ся в полиции за совершение се-
рьезного преступления и срочно 
просит крупную сумму денег, не 
торопитесь отдавать ему все на-
копленные сбережения. Ситуация 
должна вас насторожить. Любым 
способом сначала свяжитесь с 
человеком, о котором идет речь, 
и выясните, действительно ли он 
попал в беду.

- если звонящий представ-
ляется сотрудником правоох-
ранительных органов, спросите, 
в какой отдел полиции достав-
лен ваш родственник. Наберите 
«02» и узнайте номер дежурной 
части этого отдела полиции. Пе-
резвонив туда, убедитесь, дей-
ствительно ли родственник был 
доставлен и кто занимается его 
делом. 

Самая распростра-
ненная схема мошенни-

чества - это обман, осно-
ванный на доверии. «Билайн» 
призывает: защитите себя от 
обмана - будьте вниматель-
ны, подвергайте сомнению по-
лученную от неизвестных людей 
информацию, узнавайте больше 
о существующих мошеннических 
схемах! «Билайн» создал специ-
альную программу «Мобиль-
ная грамотность», цель которой 

— помочь абонентам сохранить 
свои деньги и не попасться на 
уловки преступников. 

В данном случае «Билайн» 
рекомендует, в первую очередь, 
постараться связаться с родст-
венником напрямую, либо через 
друзей и знакомых. При разгово-
ре со звонящим попросите зво-
нящего описать внешность Ва-
шего родственника и ответить на 
вопросы личного характера.

На сайте www.beеline.ru 
можно заранее ознакомить-
ся с существующими схемами, 
используемыми мошенниками. 
Кроме того, там размещены ре-
комендации по противодейст-
вию, а также бесплатные версии 
деблокеров. 

Если вы считаете, что ста-
ли жертвой мошенника, обрати-
тесь в правоохранительные ор-
ганы и оставьте информацию в 
абонентской службе своего опе-
ратора связи. Мы подскажем, что 
делать, дадим нужные телефоны 
и контакты.

Если Вы абонент «Билайн», 
вы можете прослушать реко-
мендации, позвонив с мобиль-
ного телефона по бесплатному 
номеру 068044 из любого ре-
гиона России.

Надежда иванова

«ваш СЫН 
ПоПал в ДтП», - 
Сообщают 
мошЕННики

Реклама

тЕлЕфоНЫ авариЙНЫХ Служб 
и бригаД Йошкар-олЫ

№ 
п.п.

Полное наименование ор-
ганизации, телефон прием-
ной, факс, телефон ддс

№ бригады телефон Зона обслуживания

1. МУП «Йошкар-Олинская те-
плоэлектроцентраль № 1» му-
ниципального образова-
ния «Город Йошкар-Ола»,  
424003, г. Йошкар-Ола,  ул. 
Лобачевского, д 12, Прием-
ная: 42-51-10, факс: 41-
26-69, ДДС 42-24-17

№1/№2 42-24-17 электрические сети/тепловые сети

2. МУП «Ремонт и эксплуатация 
общежитий и нежилого фонда» 
муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола», 424000, 
г. Йошкар-Ола, Ленинский про-
спект, д. 25, тел. (факс) 45-73-
62, ДДС 45-01-18, 41-58-05

№1/№2 45-01-18 
41-58-05

отопление, водоснабжение, водо-
отведение/ электрические сети

3. База «Йошкар-Олагаз» ООО 
«Марийскгаз», 424002, г. Йош-
кар-Ола, Ленинский проспект, 
д. 59Б, тел. (факс) 41-10-71

Аварийно-восстанови-
тельная бригада №1 (служ-
ба подземных газопрово-
дов)/№2 (агропромслужба)

41-02-80 
45-33-36

подземные газопроводы восста-
новительные работы/ котель-
ные восстановительные работы

Аварийно-восстано-
вительная бригада №3 
(агропромслужба)

41-13-51 ГРП и ШРП восстанови-
тельные работы, врез-
ка и монтажные работы 

Бригады АДС №№ 1, 2, 3, 4 04 
64-20-09

локализация аварий

4. Марийские тепловые сети фи-
лиала ОАО «ТГК-5» «Ма-
рий Эл и Чувашии», 424007, 
ул. Крылова, д. 47, тел (факс) 
55-32-31, ДДС 73-27-91

№1 73-27-91 магистральные и квартальные 
тепловые сети ОАО «ТГК-5»

5. ОАО «МРСК Центра и При-
волжья» филиал «Мариэнер-
го», 424006, г. Йошкар-Ола, 
ул. Панфилова, 39а, Прием-
ная: 42-08-06, факс: 41-
28-80, ДДС 56-61-30

№1 42-74-80 эксплуатация распредели-
тельных электросетей

№2 73-06-42 эксплуатация электро-
сетей 35-110 кВ

№3 42-22-91 эксплуатация оборудо-
вания ПС 35-110 кВ

6. ОАО «Специализирован-
ное жилищно-эксплуатаци-
онное управление», 424039, 
г. Йошкар-Ола, ул. Подоль-
ских курсантов, 21 тел (факс) 
41-82-30, ДДС 42-36-36

№1 42-36-36 теплоснабжение

7. ОАО «ЖЭУК «Южная», 424006, 
г. Йошкар-Ола, ул. Карла Мар-
кса, д 119, Приемная: 45-
70-87, факс: 45-72-97

№1 (домоуправление №1) 
ДДС (в нерабочее вре-
мя) 45-26-12 ДДС (в ра-
бочее время)  74-13-81

56-40-93 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение электроснабжение

№2 (домоуправление №2) 
ДДС (в нерабочее вре-
мя) 45-26-12 ДДС (в ра-
бочее время) 42-93-25

42-93-25 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение электроснабжение

№3 (домоуправление №11) 
ДДС (в нерабочее вре-
мя) 45-26-12 ДДС (в ра-
бочее время)  72-26-88

72-26-69 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

8. ОАО «ЖЭУК «Зареч-
ная», 424000, г. Йошкар-
Ола, ул. Мира, д. 61, При-
емная: 23-08-53. Факс 
23-07-38, ДДС 46-33-39

№1 (домоуправле-
ние №18, 19)

64-23-95 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

9. ОАО «ЖЭУК «Дубки», 424032, 
г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 
д.37а, Приемная: 64-66-
22. Факс: 64-37-43, ДДС 
64-23-55. 64-37-43

№1 (домоуправление №16) 64-23-55 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

№2 (домоуправление №17) 72-81-80 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

10. ОАО «ЖЭУК «Заводская», 
424019, г. Йошкар-Ола, 
ул. Анникова, д.1, Прием-
ная: 46-18-61. Факс: 46-
18-37, ДДС 73-16-40

№1 (домоуправление №5) 41-93-50 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение электроснабжение

№2 (домоуправление №6) 73-04-10 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение электроснабжение

№3 (аварийно-диспет-
черский участок)

73-16-40 теплоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

11. ОАО «ЖЭУК «Централь-
ная», 424003, г. Йошкар-Ола, 
ул. Лазо, д.18, Приемная: 72-
45-69. факс: 72-45-69.

№1 (домоуправление №3) 
т. 45-13-81, 45-18-73

45-29-32 водоснабжение

№2 (домоуправление №3) 
т. 45-13-81, 45-18-73

46-28-51 водопроводно-кана-
лизационные сети

№3 (домоуправление №4) 
т. 46-81-64, 46-80-94

46-84-29 водоснабжение

№4 (домоуправление №4) 
т. 46-81-64, 46-80-94

46-84-29 водопроводно-кана-
лизационные сети

№5 (домоуправление №7) 
т. 41-52-81. 42-64-20

42-64-10 водоснабжение

№6 (домоуправление №7) 
т. 41-52-81. 42-64-20

42-64-10 водопроводно-кана-
лизационные сети

12. МУП «Водоканал», 424039, 
г.Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д.2, 
Приемная: 41-84-21, факс: 
41-82-48, ДДС 41-81-00

№№ 1, 2 41-81-90 водоснабжение
№№ 3, 4 41-81-30 водопроводно-кана-

лизационные сети

ооо «аварийная служба» (круглосуточно) тел.45-26-94 виды сантехнических работ

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.


