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Почему
топило
Дружбу?

11 фактов «ЗА»
вакцину
от гриппа.

Начеку

- В помещении библиотеки
произошло возгорание! Горит
компьютер!
Такой тревожный вызов поступил на пульт
службы «01» в
выходные от работников санатория «Сосновый
Бор».

Сосновый
бор опять
в огне

Продолжение темы на стр.4

По «горячим» следам

Задержать грабителей
помог таксист
Уважаемые жители города и республики!
Если вы видите, что рядом с вами совершается преступление, сотрудники 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.

5 669 100
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руб.
прямой ущерб
от пожаров с начала года
Учения

Теорию закрепили
на практике

Продолжение темы на стр.5
Уже вошло в традицию ежегодно проводить соревнования санитарных дружин и постов среди
предприятий и организаций Йошкар-Олы. 8 сентября на стадионе «Динамо» прошли шестые по счету состязания. Кого выносили с поля боя? Зачем
участники надевали костюмы химзащиты и противогазы? Кто в итоге представил город на республиканских соревнованиях? Об этом и не только - в нашем репортаже.

В ночь на 27 сентября сотрудники столичной полиции по «горячим» следам
задержали двух подростков,
подозреваемых в ограблении йошкаролинца. Выйти
на след злоумышленников
стражам правопорядка помог таксист, ставший свидетелем преступления и вовремя сообщивший об этом
в полицию.
По информации пресс-службы столичной полиции, нападение на 24-летнего йошкаролинца
было совершено около половины
одиннадцатого вечера 26 сентября на улице Эшкинина ЙошкарОлы. Два молодых человека подошли к парню, который шел по
улице. Между ними произошла
словесная перепалка, в результате которой нападавшие повалили молодого человека на землю
и стали избивать. Когда он перестал сопротивляться, грабители
обшарили его карманы и, обнаружив 500 рублей и сотовый телефон, поспешно скрылись, оставив
парня лежать на улице.

Случайным свидетелем преступления стал таксист, приехавший на вызов. Он-то и сообщил
о происходящем в полицию. Едва
злоумышленники успели скрыться с награбленным, как на место преступления прибыл наряд
патрульно-постовой службы. По
«горячим» следам подозреваемые были задержаны полицейскими и доставлены в отдел полиции,
где была установлена их личность.
Один из них приехал из Советского, а другой из Медведевского
района республики. При личном
досмотре у молодых людей обнаружилось все похищенное имущество. Объяснить происхождение
данных вещей они затруднились.
Потерпевший был доставлен
в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В отношении
этих подозреваемых возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. А
вот водитель такси, благодаря сообщению которого полицейские
оперативно задержали злоумышленников, в ближайшее время будет награжден.
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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 организованная в 30‑е годы прошлого столетия местная противовоздушная оборона (МПВО), задачами которой были
защита объектов тыла от нападения
врага с воздуха и проведение широкомасштабной оборонно-массовой работы среди населения страны. В годы
Великой Отечественной войны, благодаря бойцам МПВО, удалось смягчить
тяжесть обрушившихся на страну испытаний, уменьшить количество человеческих жертв и материальных потерь.
Гарантировать безопасность населению – основная функция любого государства. История становления и развития гражданской обороны
России имеет немало героических страниц и в годы войны, и в мирное время. Опыт локальных войн нашего времени и задачи противодействия террористическим проявлениям показали, что система
гражданской обороны должна совершенствоваться и адекватно реагировать 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 многолетние 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 благополучия, жизненной энергии и оптимизма, успехов в работе на благо Отечества.
Мэр города Йошкар-Олы О. Войнов

Уважаемые коллеги!
От коллектива Управления по делам ГОЧС администрации городского округа «Город Йошкар – Ола» и от себя
лично поздравляю Вас с очередной годовщиной образования Гражданской Обороны Российской Федерации!
79 лет тому назад была создана местная противовоздушная оборона. В июле 1961 года она переименована в гражданскую оборону. Менялись
привычные представления и политические оценки, но безопасность населения, его защита от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также
при ЧС техногенного и природного характера – всегда оставались основными целями нашей работы. Благодаря Вашей активной деятельности гражданская
оборона республики динамично развивается и совершенствуется, а население
уверено – его безопасность в руках настоящих профессионалов!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия, серьезных успехов и достижений на благо каждого жителя Республики Марий Эл!
Начальник управления по делам ГО и ЧС
города Йошкар-Олы А. Чесноков

Уважаемые руководители, коллеги и ветераны
системы гражданской обороны!
4 октября в России отмечается очередная годовщина
образования Гражданской обороны.
Именно в этот день
далекого 1932 года
постановлением Совета народных комиссаров СССР были
заложены основы
противовоздушной
обороны, предназначенной для защиты населения страны
от нападения противника. В рамках местной противовоздушной обороны строились убежища и укрытия, совершенствовалась материально-техническая база.
В результате, за короткий предвоенный срок
в нашей стране была создана эффективная система защиты населения и промышленных объектов от ударов противника с воздуха. Суровые
испытания Великой Отечественной войны показали, что защита граждан и стратегически важных территорий относится к важнейшим функциям государства и является общенародным делом.
В 1961 году МПВО была преобразована в систему Гражданской обороны, которая,
по своей сущности, представляла общегосударственную программу оборонных мероприятий. Очередные изменения затронули систему
ГО в середине 90‑х годов, когда было сформировано Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Прошедшие годы в очередной

4 октября исполняется 79 лет
со дня создания
гражданской обороны Российской
Федерации. За этот
период система защиты населения
претерпела множественные изменения, не осталась
в стороне и Республика Марий Эл.
Благодаря усилиям ветеранов гражданской обороны на территории республики сформировалась качественная материально-техническая база
для выполнения мероприятий ГО. Сложилась
стройная единая система подготовки для обучения населения в условиях, угрожающих
жизни и здоровью. Активно развиваются ава-

Прибавление в автопарке
рий Эл – сообщает об этом
Пресс-служба РГУ «УГПС
Республики Марий Эл».

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

Начальник ГУ МЧС России по Республике
Марий Эл генерал-майор А. Малкин

Уважаемые специалисты органов
и звеньев гражданской обороны!

события месяца

Сразу пять новых автомобилей заступают на дежурство в пожарных частях
Управления государственной противопожарной
службы республики Ма-

раз подтвердили необходимость и полезность
единой государственной системы, призванной
заниматься вопросами гражданской обороны,
а также предупреждением и ликвидацией последствий природных и техногенных катастроф.
В настоящее время воздействие этих факторов
приобрело угрожающий характер по всему миру.
В связи с этим, первоочередная задача гражданской обороны – предотвращение и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации.
Гражданская оборона республики сегодня –
это сложный комплекс мер и средств, штатных
и нештатных сотрудников: спасателей и пожарных, чей профессионализм полностью соответствует современным требованиям службы. Эффективность службы и достигнутые успехи стали
возможны благодаря знаниям и опыту предыдущих поколений, наших ветеранов, а также действующих сотрудников, стоящих на страже покоя и безопасности наших граждан.
Хотелось бы поздравить с праздником
Правительство Марий Эл и лично Главу региона Л.И. Маркелова ,который возглавляет Гражданскую оборону республики, руководителей
органов местного самоуправления, предприятий и организаций.
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех, кто держит руку на пульсе гражданской обороны в нашей республике.
Желаю успехов в профессиональной деятельности, созидательной энергии, реализации всех
планов и замыслов, а нашим уважаемым ветеранам – крепкого здоровья, уверенности в силах, стойкости в порой непростых жизненных
ситуациях.

томобиля АРС‑14, полученные от Министерства обороны
и переоборудованные для целей пожаротушения. Автомобили поступили в подразделения
Мари-Турекского, Сернурского
и Медведевского районов республики. Вся техника укомплектована пожарно-техническим вооружением и средствами связи.
Напомним, авторазливочные станции АРС‑14 использовались для дегазации, дезактивации и дезинфекции
вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог в случае химического
заражения. Партия таких автомобилей поступила в Республику Марий Эл в июне этого года.
Вся техника передана в муниципальные образования республики, подразделения Авиалесоохраны и УГПС.

рийно-спасательные формирования и подразделения государственной противопожарной
службы Республики Марий Эл. Сегодня созданная система готовится перейти на новый
качественный уровень от понятия «гражданская оборона» в понятие «гражданская защита», основной смысл которой – мобилизация
сил и средств не только при возникновении
чрезвычайных ситуаций, но и в мирное время.
Поэтому впереди нас ждет сложная, но интересная работа.
Разрешите поздравить в этот день всех
ветеранов гражданской обороны, должностных лиц, которые находятся сегодня на боевом 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

Снова первые!

Учащиеся 24 школы Йошкар-Олы в очередной раз
победили на республиканских соревнованиях «Юный
пожарный».
29 сентября в посёлке Пемба муниципального образования
«Медведевский район», состоялись республиканские соревнования «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 соревнования по пожарно-прикладному 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 преодолевали забор, пожарный бум
и развертывали рукавную линию.
Во всех подгруппах и во всех этапах лучший результат показали
представители города ЙошкарОлы. В младшей подгруппе – Иван
Вишняков, в средней – Фларис
Нигматуллин, в старшей – Павел
Тимергалин. Все они – учащиеся средней школы № 24 города
Йошкар-Ола.
По итогам республиканских
соревнований по пожарно-прикладному спорту «Юный пожарный» 1‑е общекомандное место,
традиционно, завоевали представители города Йошкар-Олы (пожарно-спасательный класс СОШ
№ 24, директор Смышляев Николай Сергеевич), 2‑е – МО «Медведевский район», третье – МО
«Волжский район».
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К профессиональному празднику

А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ -

ДЕЙСТВОВАТЬ!

В последнее время понятие безопасности обретает особое значение. Мы окружаем себя все новыми разработками 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 эффективной, а нам не угрожала никакая опасность, в ЙошкарОле работает специальное подразделение - Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
В канун 79 годовщины образования гражданской обороны журналист нашего издания пообщался с сотрудниками
и специалистами УГОиЧС Йошкар-Олы.
На сотрудниках УГОЧС лежит
действительно важная миссия. Они
принимают участие в работе спасательных бригад, руководят мероприятиями по противодействию
паводков, поддерживают в тонусе
действующие санитарные подразделения столичных предприятий –
это не самый полный перечень решаемых ими вопросов.
Как рассказывают сотрудники управления, работа по обеспечению безопасности населения города при различных ЧС началась
не вчера. Первые штабы гражданской обороны в Йошкар-Оле создавались еще во время активной застройки марийской столицы. Тогда
эти структуры плотно работали с городскими предприятиями. Химические реактивы, боеприпасы, про-

изводимые на марийских заводах
оборонного комплекса, представляли серьезную угрозу для всех жителей столицы. Много внимания также
уделялось защите этих стратегических предприятий, проводились частые проверки, тактические учения.
Со временем у штабов стало больше 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 компаниями мы работаем также активно, – говорит начальник управления
Александр Чесноков. – В современ-

Учения по ГО

ных условиях гражданская оборона
решает спектр задач, направленных
на выполнение мероприятий по подготовке и защите населения, материальных 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 сделает столицу еще более красивой.
Но любая река, какой бы красивой
она не была, может принести и массу проблем. На протяжении многих
лет жители Красноармейской слободы боялись наступления весны,
ведь красавица Кокшага заливала
их огороды и затапливала дома.
Сейчас паводок – не самая страшная проблема. Благодаря своевременным мероприятиям
большая вода проходит стороной.
По словам помощника начальника
управления Андрея Панихидина в
борьбе с паводком в настоящее время используется пусть «дедовский»,
нот проверенный метод подрывания
льда. Так столичная аварийно-спасательная служба защищает жителей деревни Якимово, да и все прибрежные районы подтоплений.
– Конечно для более успешной
работы специалистов управления
немаловажно и участие населения, –
говорит Андрей Александрович. –
Раньше люди были более ответственными и заботливыми, а сейчас
многие живут старой поговоркой
«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Взять те же противопаводковые мероприятия, разве

Единая диспетчерская служба Йошкар-Олы
сложно домовладельцам а сделать
себе небольшую ливневую канализацию? Поэтому весной их огороды
напоминают бассейны, а они звонят
нам и жалуются. В основном подтопления территорий происходят изза природно-климатических условий, но бывают и исключения. Пару
лет назад весной Тарханово и часть
домов по улице Дружба вдруг затопило. Оказывается, при строительстве частного дома кому-то помешала небольшая речушка Шоя,
протекающая в этом районе города.
И «народные умельцы» решили изменить ее течение, вырыв новую канаву и нарушив русло реки. В итоге
пострадал целый микрорайон. Виновник был найден, а реке придан
первозданный вид.
По словам специалистов
управления, чаще всего в городе регистрируются техногенные
чрезвычайные ситуации – пожары.
К сожалению, большая часть возгораний происходит по вине людей:
из-за невнимательности, нарушений элементарных правил пожарной
безопасности. Проводимые профилактические мероприятия позволяют сдерживать рост числа пожаров,
гибели людей и порчи материальных ценностей. Причем, если верить статистике, то за последние семь лет «красный петух» стал
реже беспокоить нас (427 возгораний 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 горожан реже, специалисты управления разработали специальную памятку, проводят разъяснительные
беседы с коллективами организаций и предприятий. Активная работа проводится с государственным
пожарным надзором и с пожарными частями города. Более того, сотрудники управления даже выезжают на пожары.
Как отмечает помощник начальника управления Павел Чайка,
ведомству удалось убедить столичные предприятия отказаться от использования тяжелых химических
материалов в своем производстве.
- В настоящее время йошкаролинские предприятия стараются
использовать безопасное сырье,а
не химически опасные вещества.

Экстренная помощь при ЧС
В эпоху нанотехнологий и инноваций ежегодно происходит
немало чрезвычайных ситуаций. Зачастую люди не знают,
куда обратиться за помощью
и что предпринять. Для решения этих проблем была создана ЕДДС. Что это за структура – сейчас узнаем.
Органом повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций является единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования, коротко ЕДДС. Как объяснили

нам специалисты данной структуры,
она предназначена для координации
действий дежурных и диспетчерских
(дежурно-диспетчерских) служб города. ЕДДС создана при Управлении
ГОЧС.
В составе дежурно-диспетчерского персонала предусмотрены оперативные дежурные смены из расчета
несения круглосуточного дежурства.
В каждую смену включены оперативный дежурный и оператор-диспетчер,
а в дневное время – специалист-аналитик. Каждый из этих специалистов
обязан обеспечивать взаимосвязь
населения с экстренными оперативными службами: пожарной охраной,
полицией, скорой медицинской по-

мощью, аварийной службой газовой
сети, службой «Антитеррор» и службой реагирования в чрезвычайных
ситуациях.
В связи с изменением порядка
вызова оперативных служб и необходимостью организации информационного взаимодействия этих служб
возникает задача повышения уровня
квалификации персонала ЕДДС.
Помещения управления по делам
ГО и ЧС, а также подготовка персонала позволяет без срыва приема и обработки информации решить все организационные вопросы построения,
функционирования и развития ЕДДС.
Надежда Шлейникова

Например, городской «Водоканал» раньше работал на жидком
хлоре и центр города был словно
на пороховой бочке, а сейчас здесь
используются безопасные реагенты.
Также решен вопрос и с «Овощеводом», где еще несколько лет назад
было аммиачное хранилище. Сейчас в порядок приводится перевозка
опасных грузов по Йошкар-Оле, например, бензина. Если раньше машины заправочных станций ездили,
как хотели, когда хотели и где хотели, и с ними могло случиться что
угодно, то сейчас все будет намного строже. Мы разрабатываем графики, маршруты и время движения
данных машин.
Обеспечение безопасности
людей на воде – еще одна задача столичного управления. Для ее
успешного решения много внимания уделяется работе двух столичных пляжей: «Центрального»
и «Южного». Каждую весну водолазы обследуют дно реки в акватории
пляжей, в зоне отдыха оборудованы
спасательные посты и медпункты,
где кроме врачей дежурят спасатели. Работа в этом направлении будет
совершенствоваться. Муниципалитет настроен на то, чтобы городские
пляжи соответствовали своим статусам и отвечали всем требованиям.
В народе говорят: «все познается в сравнении». В Главном управлении МЧС по РМЭ работа муниципальных УГОЧС также сравнивается,
и на протяжении последних лет столичное управление является одним
из лидеров. Йошкар-олинские борцы с чрезвычайными ситуациями
не собираются почивать на лаврах.
Каждый год здесь создается чтото новое: в прошлом году на базе
управления была создана йошкаролинская аварийно-спасательная
служба, в этом – редакция городской газеты «За безопасный город».
– Многие происшествия в Йошкар-Оле требуют вмешательства
сотрудников Управления по делам
ГОиЧС администрации ЙошкарОла, – говорит Александр Чесноков. – Мы учим. Наставляем. Предупреждаем. И этим спасаем жизни.
Ведь забота о гражданах – одна
из главных задач управления, которую мы с честью выполняем.
Юлия Семенова

Дела и люди
Основные цели ЕДДС
городского округа «Город Йошкар-Ола»:
• Ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах
населения;
• Организация удобного вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112;
• Уменьшение возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных
ситуаций.

Для этого ЕДДС решает задачи:
• Прием вызовов (сообщений о происшествиях);
• Анализ и передача поступающей информации о происшествиях для организации экстренного реагирования;
• Автоматическое определение номера позвонившего 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.
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Начеку

Сосновый бор
опять в огне
Продолжение. Начало на стр.1
Тревога, как выяснилось по
прибытии дежурного водителя поста «Сосновый Бор» Игоря Вахрамеева, оказалась учебная. Открытый после прошлогодних лесных
пожаров отдельный пост «Сосновый Бор» на практике готовится к
возможным природным и бытовым пожарам. С получением звонка в задачи водителя, а он дежурит
на посту один, входит надеть боевую одежду, завести автомобиль и
прибыть к месту вызова. Одновременно с ним к месту случившегося выезжают специалисты ПЧ-63
поселка Студенка. В это же время, еще до прибытия пожарных,
персонал санатория обесточивает здание, оповещает пациентов
и пытается ликвидировать пожар
своими силами, используя огнетушители и пожарные краны. Дежурный администратор обзванивает и собирает членов дежурной
смены ДПД санатория и встреча-

Наступила осень и «на носу»
городская прививочная кампания против гриппа. Часть
горожан задается вопросом
о необходимости вакцинации. Насколько важна прививка? Стоит ли ее делать?
Об этом и не только мы поговорили с заместителем начальника управления здравоохранения Йошкар-Олы
Андреем Пигалиным.
Современный «Гриппол», которым нас прививают в городских
поликлиниках, является простым
и эффективным средством защиты от «гуляющих» штаммов вируса.
Радует, что сознательность йошкаролинцев растет, горожане все активнее включаются в прививочную
кампанию. Соотношение заболевших гриппом горожан в прошедшую
весну 2011г. было следующее: на 1
привитого 30 непривитых. А в позапрошлую весну соотношение заболевших 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 поэкспериментировать. И вот что получилось:

Натуральная оспа.
Стокгольм, (1873 – 1874гг.).
В результате снижения охва-

ет пожарных. По легенде учений к
этому моменту пламя уже охватило всю библиотеку, а это почти 20
квадратных метров, серьезно задымлен один из эвакуационных
выходов. Подъезжает первая пожарная машина. Игорь Вахрамеев,
водитель поста, совместно с членами ДПД пытается локализовать
огонь, однако им это по поступившей от руководителя учений вводной не удается.
- Прибыл на пожар. Площадь
возгорания 10 х 15 метров. Подал
ствол Б. Работаю на насосе, - передает Вахрамеев по рации руководителю учений.
Прибывают дополнительные
силы. К этому времени вода в емкости первой машины уже на исходе, поэтому вторая сразу становится на водоисточник – пирс
на берегу озера Карась. Для бесперебойной подачи воды прокладывается магистральная линия
длиной почти в 200 метров. На

Раскладывание магистральной линии для бесперебойной подачи воды
помощь огнеборцам опять приходят члены ДПД – они организуют заправку техники пожарной
мотопомпой.
- Учения показали слаженность боевых действий, как подразделений пожарной охраны, так и
администрации объекта, - прокомментировал ход учений Сергей
Порошин, начальник отдела орга-

низации службы и пожаротушения
УГПС, - Взаимодействие показало, что персонал объекта знает порядок действий в случае пожара, а
члены добровольной дружины показали свои практические навыки
по работе в случае нештатной ситуации. Администрация санатория
вовремя эвакуировала пациентов
и материальные ценности.

Отказ от вакцинации:

Были и недостатки, однако
главная задача учений достигнута:
спасатели и персонал санатория
получили практический опыт работы в случае пожара на объекте
с массовым пребыванием людей.
По материалам
пресс-службы РГУ
«УГПС Республики Марий Эл»

Актуально

мировой опыт

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

Коклюш.
В 60 –70 годы высокий охват вакцинацией АКДС в Венгрии,
Восточной Германии, Польше и
США снизил заболеваемость коклюшем в 10 — 100 раз, по сравнению с СССР, Швецией, Японией, Великобританией, Ирландией,
Италией, Западной Германией
и Австралией, где антипрививочная пропаганда против цельноклеточной коклюшной вакцины существенно снизила охват
вакцинацией.
Великобритания (1970 –
1980гг.). Снижение охвата вакцинацией с 81% до 31% вызвало вспышки коклюша. В Англии
и Уэльсе заболевали свыше 200
тысяч и погибали не менее 100
детей в год. Спад заболеваемо-

сти и смертности наблюдался после увеличения охвата до 90%.
Все тот же коклюш. Япония
(1975 – 1980гг.), Швеция (1979
– 1996гг.). Прекращение вакцинации привело к тому, что заболели 60% детей младше 10 лет.

Дифтерия.
СНГ (1990 – 1999гг.). Снижение охвата вакцинацией до 30
– 40% и проникновение штаммов дифтерийных коринебактерий (gravis) из Афганско-Пакистанского 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 случаях потребовалась искусственная
вентиляция лёгких. Средняя продолжительность госпитализации
28 дней. 12 детей не были вакцинированы вследствие отказов родителей по религиозным (меннонитство) 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 ультраконсервативных протестантов, отвергающих
противоинфекционную вакцинацию. В мире более 500 тыс. христиан этой конфессии. В 2005г.
в Канаде среди них наблюдалась
вспышка краснухи.
Снова корь. Ирландия
(2000г.). В 1999г. лондонский
гастроэнтеролог Dr. Andrew
Wakefield, предварительно договорившись с представителями
околовакцинального юридиче-

ского бизнеса, после предоплаты опубликовал подтасованные
материалы, якобы, доказывающие, что причина аутизма у детей – это вакцинация живой коревой-паротитной-краснушной
вакциной (MMR). Целью скандала был иск к фирме-производителю вакцины в пользу «пострадавших» от вакцинации, юристов,
ведущих процесс и, разумеется,
врачей, его обслуживающих. Через шесть лет Andrew Wakefield
был разоблачен, но непосредственным следствием MMR-скандала было снижение противкоревой вакцинации в Ирландии от 79
до 60% и вспышка кори. Заболели 1500 детей, около 100 тяжело,
3 из которых погибли. Еще двое
детей, которым в Лондоне были
трансплантированы почки, перенесли коревой энцефалит с тяжелыми последствиями.
Корь. Теперь уже США, Индиана (2005г.). 15 мая 2005г.
17-летняя девушка, непривитая
против кори, вернувшись в США
(Индиана) из Румынии с признаками начинающегося заболевания, в тот же день посетила собрание церковной общины, где
было много невакцинированных
детей, и вызвала вспышку кори.
В результате общество получило 34 случая, 32 заболевших из
которых были невакцинированы
(следствие отказов из-за опасений аутизма, навеянных антипрививочной пропагандой в СМИ). В
трех случаях корь была осложненной, и потребовалась интенсивная
терапия. Возбудитель имел генотип D4, эндемичный для Румынии. Корь была практически ликвидирована в США к 2000г., что
и послужило основанием многочисленных отказов от вакцинации.

Полиомиелит,
корь, дифтерия.
Нигерия (с 2001). Отказы от
вакцинации по причине недоверия к западной медицине привели
к вспышкам кори с 20 тыс. заболевших и 600 погибших в 2005г.

Только в штате Борно в 2007 г тяжелой корью заболели около 400
и умерли 50 детей. Были вспышки
дифтерии. Особенно острой стала
ситуация с полиомиелитом после
того, как мусульманское население северных штатов Нигерии
фактически прекратило вакцинацию детей в 2004-2005гг.
под влиянием своих религиозных
лидеров, заявлявших, что живая
вакцина против полиомиелита
предназначена для распространения среди мусульман ВИЧ-инфекции и индукции бесплодия. В
январе – мае 2009г. из 396 случаев полиомиелита, вызванных
диким вирусом в мире, 236 зарегистрированы в Нигерии.

Эпидемический
паротит.
Канада (2008г.). Вспышка
эпидемического паротита в Чилливаке. 196 заболевших в секте консервативных протестантов,
отвергающих противоинфекционную вакцинацию.
Горожане, вам достаточно? Или еще примеры какие-то
необходимы?

от редакции
Думается, примеры, приведенные специалистом, более чем показательны. Поэтому
вопрос о прививке: «Делать ее
или нет» стоит развернуть немного в другую плоскость: «Хотим мы болеть или нет». Кто-то
скажет, что я после прививки
всегда заболеваю, еще и приврет - 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 единицы, кому вакцины могут навредить, а остальные надеются на
авось и… больничный лист, который позволит уклониться от
работы.

октябрь 2011 г.
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(Продолжение. Начало на стр.1)
Наличие большого количества опасных производственных
объектов, широкий спектр природных явлений, приводящих к
стихийным бедствиям, - все эти
факторы говорят о том, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в настоящее
время очень высока. Никто не застрахован от несчастных случаев.
Чрезвычайные ситуации требуют
не только принятия экстренных
мер по предотвращению и ликвидации их последствий, но и четких
действий каждого, кто сталкивается с ними. Поэтому население
должно быть готово к действиям в экстремальных ситуациях, к
участию в работах по ликвидации стихийных бедствий, аварий и
катастроф, уметь владеть способами оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Для
этого на предприятиях, в организациях созданы нештатные аварийно-спасательные формирования. При возникновении ЧС они
первыми приходят на помощь пострадавшим. Теоретические знания не всегда могут сработать на
практике, необходимы тренировки.
Поэтому ежегодно организуются соревнования санитарных дружин и санитарных постов. Это одна
из эффективных форм обучения и
воспитания личного состава формирований. Мероприятия такого
рода проверяют состояние оснащённости санитарных дружин и
санитарных постов, их готовность
к выполнению задач по предназначению в сложных условиях обстановки, при производственных
авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.
Благодаря этим соревнованиям участники совершенствуют
свои теоретические знания, за-

учения

Теорию
закрепили
на практике

Йошкар-Олы, Волжска и восьми
муниципальных районов. Организатором уже традиционных соревнований выступил Департамент
экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл.
Среди санитарных дружин количество баллов, набранных командами, хотя и не значительно
различалось, но лидеры определились сразу. Первенствовали дружинники Йошкар-Олинской ТЭЦ-1. Второе и третье
места соответственно у дружин
Марийского машиностроительного завода и Сернурского филиала «Марикоммунэнерго».
А вот среди санитарных постов неожиданно для всех участников и судей две команды прошли все этапы соревнований
безупречно и набрали максимально возможное количество баллов –
300. Судейской бригаде пришлось
экстренно «разруливать» ситуацию. С этими санитарными постами главный судья соревнований
под бурные эмоции болельщиков
провел дополнительный конкурс
по надеванию средств индивидуальной защиты. В итоге побе-

лучшей столичной дружины и поста в этом году боролись команды
ОАО «Марийский машиностроительный завод», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», ГОУ ВПО
«Марийский государственный
технический университет», Муниципальное предприятие троллейбусного транспорта и Филиал ОАО
«ТГК № 5 «Марий Эл и Чувашии».
Знания команд проверяли специалисты городских поликлиник и больниц, студенты медицинского колледжа, спасатели
городской аварийно-спасатель-
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дителем стал санитарный пост
йошкаролинской ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК № 5 «Марий Эл
и Чувашии». Вторым стал пост
Марийского нефтеперегонного
завода. На третьем – пост Сернурского предприятия «Строительство и ремонт».
Программа соревнований
предусматривала и еще одно испытание – теоретический конкурс – вопросы из области теории
оказания медицинской помощи в

Теорию закрепили
на практике
зоне чрезвычайной ситуации для
командиров санитарных дружин
и лучших сандружинников от каждой команды.
В номинации «командир дружины» первенствовала Майя Калинина из команды Сернурского предприятия «Строительство и
ремонт», а среди сандружинников победила Наталья Ермилова
из команды Волжского филиала
«Марикоммунэнерго».
И победители, и призеры во
всех номинациях соревнований
награждены дипломами и ценными подарками. Своеобразный
подарок всем участникам соревнований преподнесла городская
мэрия – концерт ансамблей «Зарянка» и «Артес».
Оказание помощи пострадавшему

Сандружина Марийского машиностроительного завода
крепляют практические навыки
по оказанию первой медицинской
помощи в очагах химического,
биологического и радиационного
поражения.
В этом году традиционно сначала прошли городские
соревнования,а затем команда-победительница отправилась
представлять город на республиканских первенствах. За звание

ной службы, которые выступали в
роли судей и пострадавших.
Организацией соревнований
занимались: Управление по делам
ГО и ЧС администрации ЙошкарОлы, МКУ «Йошкар-Олинская
аварийно-спасательная служба»
и Управление здравоохранения
администрации Йошкар-Олы.
Состязания проходили в несколько этапов, где предусмотре-

актуально

Суши и роллы

В последнее время в нашей
республике стала очень популярной азиатская кухня.
Несмотря на распространенность всевозможных сушей и роллов, данное направление в общественном
питании является новым и
поэтому требует пристального внимания. В первую
очередь потому, что некоторые восточные блюда со-

держат морепродукты, не
прошедшие термическую
обработку.
В Марий Эл данные блюда реализуются не только в кафе
и ресторанах, но еще и в магазинах. Для предупреждения инфекционных заболеваний и пищевых
отравлений при производстве и
реализации кулинарных изделий
азиатской кухни необходимо придерживаться определенных правил. Каких – об этом нам рассказали специалисты Управления

ны проверки оснащения и умения
пользоваться табельным имуществом, работы в очаге ЧС с выбросом химически опасных веществ,
в госпитальном отделении отряда
первой врачебной помощи по уходу за пораженными и больными.
Все участники с большой ответственностью отнеслись к соревнованиям. Они показывали
свои знания и умения действовать в очагах радиационного и химического заражения, используя
средства индивидуальной защиты, оказывали первую медицинскую помощь пострадавшим. Однако сильнейшими оказались
спасатели из дружины ТЭЦ-1. А
лучшим постом был признан санитарный пост ТГК № 5.
Спустя несколько дней в
г.Волжске прошли республиканские старты. Здесь состязались
восемь санитарных дружин и 11
санитарных постов, представляющие предприятия и учреждения
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл.
1. Производство продукции с
нетрадиционным составом должно осуществляться по технической
документации с предварительным проведением лабораторных
исследований, обосновывающих
сроки годности.
2. Рецептурный состав изделий должен соответствовать условиям переработки определенных
видов сырья. Нельзя использовать сырые продукты в непереработанном виде.
3. Блюда, содержащие рыбу,
морепродукты или иные продукты животного происхождения в
сыром виде, должны готовиться только по заказу посетите-

Елена Александрова

Филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии»

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 некоторых гельминтозов, если заражена
рыба. Сырье обязательно должно пройти ветеринарный контроль.
Так как при приготовлении
применяется ручной труд, и продукция не подвергается термической обработке, существует также
опасность пищевого отравления.
Поэтому на предприятии общественного питания должны строго
соблюдаться санитарные правила.

В Республике Марий Эл пока
(!) не зарегистрированы массовые
инфекционные заболевания и пищевые отравления людей, связанные с употреблением восточных блюд. Чтобы избежать этого и
в дальнейшем, санитарные врачи
рекомендуют не посещать организации общественного питания, где
не созданы условия для мытья рук
посетителей, работают неопрятные официанты и сотрудники, используются грязная посуда и подносы, скоропортящиеся продукты
хранятся не в холодильнике. Специалисты также рекомендуют не
заказывать на дом суши и роллы
по телефону или через Интернет.
По материалам
пресс-службы Управления
Роспотребнадзора по РМЭ
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только у нас

Сбежавшая
пострадавшая
Недавно на пульт оперативного дежурного Йошкар-Олинской аварийно-спасательной службы
городского округа «Город
Йошкар-Ола» поступил

сигнал от сотрудниц женской консультации, расположенной 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 животному, женщины позвонили в
йошкар-олинскую аварийно-спасательную службу. Приняв сигнал,
спасатели оперативно среагировали и выехали на вызов.
- Кошка сидела на тонком дереве довольно-таки высоко, чуть
ли не у самой макушки, - говорит
спасатель Олег Воронов. - Поэтому пришлось применить ловкость
и хитрость.
Нагибая ветки, ему практически удалось дотянуться до кошки,
но поймать ее он все же не смог.
Напуганная кошка, почувствовав
безопасность, спрыгнула на крышу дома и скрылась. Позже выяснилось, хозяев у этой кошки нет.
Как она оказалась так высоко тоже неясно. Как говорят в таких
случаях, пострадавшая отделалась легким испугом.

ликбез

Что такое СИЗ?

Помощник начальника управления ГО и ЧС
Андрей Панихидин

Когда мы узнаем о возникновении каких-либо ЧС на
химически или радиационно-опасных объектах, то
задаемся вопросами: а как
защитить себя и близких от
радиоактивных и ядовитых
веществ? Где получить необходимую защиту? С этими
и другими вопросами нам
помог разобраться помощник начальника Управления
по делам ГО и ЧС Панихидин Андрей Александрович.
Средства индивидуальной
защиты, сокращенно СИЗ-это
устройства, изделия, оборудование и системы, которые работ-

ник надевает или как-то иначе
использует в работе, чтобы обеспечить свою безопасность и защитить здоровье от влияния одного или нескольких факторов риска
среды труда.
По предназначению СИЗ подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД) и средства защиты кожи
(СЗК), по принципу защитного действия - на средства индивидуальной защиты фильтрующего и изолирующего типов.
К средствам индивидуальной
защиты органов дыхания относятся выпускаемые промышленностью противогазы и респираторы
и изготавливаемые населением
простейшие средства защиты типа

Обстановка на территории
г. Йошкар-Ола с начала 2011 г.
Кол-во/
ущерб

События
Чрезвычайные происшествия

Пострадало

Спасено

Погибло

12

103

12 (2
детей)

2
146 /
5 669 100
рублей

Пожары
Аварии на системах
жизнеобеспечения:
- энергообеспечения

14

- теплоснабжения

8

- холодного водоснабжения

69

- газоснабжения

2

Поисково-спасательные работы

631

Выбросы АХОВ/Ртути

2

Обнаружение (сообщения о закладке) взрывоопасных предметов

3

Инциденты
и происшествия на воде
ДТП

противопыльных тканевых масок и
ватно-марлевых повязок.
К средствам защиты кожи относится специальная защитная
одежда, изготавливаемая из прорезиненных и других тканей изолирующего типа, а также бытовая
одежда из полиэтиленовых и других влаго- и пыленепроницаемых
материалов.
Фильтрующие средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту органов дыхания
и кожи либо за счет поглощения
вредных примесей, содержащихся
в атмосфере окружающего воздуха, специальными химическими
поглотителями, либо за счет осаждения крупных аэрозолей и твердых вредных примесей в атмосфере на мелкопористых тканевых
материалах.
Средства защиты изолирующего типа обеспечивают защиту
органов дыхания за счет подачи в
организм человека чистого воздуха, получаемого с помощью автономных систем без использования
для этих целей наружного воздуха. Защита кожи обеспечивается
в данном случае полной ее изоляцией от окружающей среды.
Спецодежда - это одна часть
из всех средств индивидуальной
защиты. Спецодежда, как и другие средства индивидуальной защиты, востребована и применима
во многих областях производства.
К такой профессиональной деятельности относятся деятельность
строителей, монтажников, химическое производство, тяжелое машиностроение, производство лекарственных препаратов, металлургия,
пищевая промышленность и другие. Спецодежда – это разработанная по специальной технологии
одежда, которая предназначена
для защиты работника от негативных воздействий производственного процесса или окружающей
среды. К ней можно отнести рабочий костюм и специальную обувь, рабочие рукавицы и респиратор, перчатки или головные уборы.

25

28
207

21
244
(34 детей)

8
9

Спецодежда должна обеспечивать
определенный уровень защиты,
например, быть водоотталкивающей, жаронепроницаемой, гигиенической (для медперсонала), антистатической и тому подобное.
Основным нормативно-правовым актом, определяющим порядок обеспечения работников
СИЗ, являются правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, утвержденные постановлением Министерства труда и социального развития России.
Обеспечение населения СИЗ
осуществляется: федеральными
органами исполнительной власти
- работников этих органов и бюджетных организаций, находящихся
в их ведении; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации - работников этих
органов и бюджетных организаций,
находящихся в их ведении, а также
детей дошкольного возраста, обучающихся и неработающее население, проживающее на территории соответствующего субъекта

Российской Федерации; органами
местного самоуправления - работников этих органов и созданных ими муниципальных предприятий и учреждений; организациями
- работников этих организаций и
подведомственных им объектов
производственного и социального
назначения.
В военное время средства
индивидуальной защиты получает население, проживающие: на
территориях, в населенных пунктах с объектами особой важности
и железнодорожными станциями
и объектами, а также критически
важными для национальной безопасности Российской Федерации,
в населенных пунктах с объектами особой важности, железнодорожными станциями, отнесенных
к группам по гражданской обороне.
Юридические лица, а именно
работодатели, которые на средства предприятия (это установлено в
законодательстве России) обеспечивают работников необходимыми
средствами защиты.

важно

- на территориях в пределах
границ зон возможного биологического загрязнения (заражения) при авариях на биологически опасных объектах. В нашем
городе созданы 58 пунктов выдачи СИЗ.
Выдача СИЗ из запасов (резервов) для обеспечения защиты населения в военное и мирное
время осуществляется по решению руководителей этих органов
с последующим сообщением в
территориальные органы МЧС
России об изменении объемов
накопления СИЗ в запасах (резервах). Выданные населению
на ответственное хранение СИЗ,
используются самостоятельно
при получении сигналов оповещения гражданской обороны и
о возникновении чрезвычайных
ситуаций.

Обеспечению СИЗ в мирное время подлежат граждане,
проживающее:
- на территориях в пределах
границ зон защитных мероприятий, устанавливаемых вокруг
комплекса объектов по хранению и уничтожению химического оружия;
- на территориях в пределах
границ зон возможного опасного радиоактивного загрязнения
(заражения) при авариях на радиационно- опасных объектах;
- на территориях в пределах
границ зон возможного опасного химического загрязнения
(заражения) при авариях на химически опасных объектах;

Елена Александрова

реклама

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

октябрь 2011 г.

за БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

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

****
Некоторые пешеходы так нагло переходят дорогу, что кажется,
что они сохраняются перед зеброй

****
Журналист спрашивает спасателя на пляже:
- Что самое неприятное в вашей работе?
- Когда тонут мужики. Если их
не спасаешь - они умирают, а когда делаешь им искусственное дыхание - бьют.

****
- Здравствуйте, это вы уничтожаете тараканов?
- Да, но это будет стоить...

- Деньги не проблема, но у
меня просьба - всё должно выглядеть как несчастный случай.
- Автомобильная авария
подойдёт?

****
Пожар в больнице. Пожарные 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-нибудь верёвку!
Второй мимо проходит:
- Что, передумал? Повеситься решил?

****
С бодуна мужик заходит в сарай, бьется о косяк, наступает на
грабли, отскакивает, поскальзывается на коровьей лепешке, падает в свиное корыто…
В это время лопата со стены
срывается и бьет его по горбу. Выползая из сарая, мужик шепчет:

В свободное время

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

****
Одноглазую девочку больше не интересует, кто живет в
скворечнике.

Экстрим и
романтика - здесь!

****
- Какая разница между русской свадьбой и русскими
похоронами?
- На похоронах на одного пьяного меньше...
****
Гаишник останавливает машину, из двери вываливается пьянющий 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 северную сторону головы, сильно
нарушает баланс инь-ян.

****
Вчера на стройке, при заливке цемента случайно был установлен памятник писающему
мальчику.

ООО «Аварийная служба»:

ВСЕ ВИДЫ
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ.
Телефон: (8362) 45-26-94
Работаем круглосуточно!

реклама
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Плеск воды, пение птиц,
звездное небо… Что может быть прекраснее, чем
соприкосновение с природой? Это хорошо знают ребята, которые занимаются в ГОУДОД «ДЮЦ
«Роза Ветров», который
был основан в 1959 году.
Об этой секции я узнала недавно - весной, тогда и состоялся 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, познание природы – вот интересы, которые объединяют ребят, занимающихся здесь. А еще «Роза
Ветров» является одним из ведущих клубов, успешно выступающих на соревнованиях по спортивному туризму в России. Круг
деятельности спортсменов этого
детско-юношеского центра - не
только походы: здесь также занимаются спортивным туризмом,
изучают краеведение и экологию.
Спортивный туризм - это,
пожалуй, единственный вид
спорта, который требует от спортсменов не только отличной физической подготовки, как в силовом, так и в скоростном виде,
но еще и возможности быстро и
трезво оценивать ситуацию на
протяжении всей дистанции. Это
экстрим, сведенный к минимальному риску.
Ольга Семенова
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Телефоны аварийных служб
и бригад Йошкар-Олы
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Полное наименование организации, телефон приемной, факс, телефон ДДС
МУП «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль № 1» муниципального образования «Город Йошкар-Ола»,
424003, г. Йошкар-Ола, ул.
Лобачевского, д 12, Приемная: 42-51-10, факс: 4126-69, ДДС 42-24-17
МУП «Ремонт и эксплуатация
общежитий и нежилого фонда»
муниципального образования
«Город Йошкар-Ола», 424000,
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 25, тел. (факс) 45-7362, ДДС 45-01-18, 41-58-05
База «Йошкар-Олагаз» ООО
«Марийскгаз», 424002, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект,
д. 59Б, тел. (факс) 41-10-71

Марийские тепловые сети филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии», 424007,
ул. Крылова, д. 47, тел (факс)
55-32-31, ДДС 73-27-91
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Мариэнерго», 424006, г. Йошкар-Ола,
ул. Панфилова, 39а, Приемная: 42-08-06, факс: 4128-80, ДДС 56-61-30
ОАО «Специализированное жилищно-эксплуатационное управление», 424039,
г. Йошкар-Ола, ул. Подольских курсантов, 21 тел (факс)
41-82-30, ДДС 42-36-36
ОАО «ЖЭУК «Южная», 424006,
г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д 119, Приемная: 4570-87, факс: 45-72-97

ОАО «ЖЭУК «Заречная», 424000, г. ЙошкарОла, ул. Мира, д. 61, Приемная: 23-08-53. Факс
23-07-38, ДДС 46-33-39
ОАО «ЖЭУК «Дубки», 424032,
г. Йошкар-Ола, ул. Мира,
д.37а, Приемная: 64-6622. Факс: 64-37-43, ДДС
64-23-55. 64-37-43
ОАО «ЖЭУК «Заводская»,
424019, г. Йошкар-Ола,
ул. Анникова, д.1, Приемная: 46-18-61. Факс: 4618-37, ДДС 73-16-40
ОАО «ЖЭУК «Центральная», 424003, г. Йошкар-Ола,
ул. Лазо, д.18, Приемная: 7245-69. факс: 72-45-69.

№ бригады

Телефон

Зона обслуживания

№1/№2

42-24-17 электрические сети/тепловые сети

№1/№2

45-01-18 отопление, водоснабжение, водо41-58-05 отведение/ электрические сети

Аварийно-восстановительная бригада №1 (служба подземных газопроводов)/№2 (агропромслужба)
Аварийно-восстановительная бригада №3
(агропромслужба)
Бригады АДС №№ 1, 2, 3, 4
№1

№1

41-02-80 подземные газопроводы восста45-33-36 новительные работы/ котельные восстановительные работы
41-13-51 ГРП и ШРП восстановительные работы, врезка и монтажные работы
04
локализация аварий
64-20-09
73-27-91 магистральные и квартальные
тепловые сети ОАО «ТГК-5»

42-74-80 эксплуатация распределительных электросетей
73-06-42 эксплуатация электросетей 35-110 кВ
42-22-91 эксплуатация оборудования ПС 35-110 кВ
42-36-36 теплоснабжение

№2
№3
№1

№1 (домоуправление №1)
ДДС (в нерабочее время) 45-26-12 ДДС (в рабочее время) 74-13-81
№2 (домоуправление №2)
ДДС (в нерабочее время) 45-26-12 ДДС (в рабочее время) 42-93-25
№3 (домоуправление №11)
ДДС (в нерабочее время) 45-26-12 ДДС (в рабочее время) 72-26-88
№1 (домоуправление №18, 19)

56-40-93 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение электроснабжение
42-93-25 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение электроснабжение
72-26-69 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение
64-23-95 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение

№1 (домоуправление №16) 64-23-55 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение
№2 (домоуправление №17) 72-81-80 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение
№1 (домоуправление №5)
№2 (домоуправление №6)
№3 (аварийно-диспетчерский участок)
№1 (домоуправление №3)
т. 45-13-81, 45-18-73
№2 (домоуправление №3)
т. 45-13-81, 45-18-73
№3 (домоуправление №4)
т. 46-81-64, 46-80-94
№4 (домоуправление №4)
т. 46-81-64, 46-80-94
№5 (домоуправление №7)
т. 41-52-81. 42-64-20
№6 (домоуправление №7)
т. 41-52-81. 42-64-20
№№ 1, 2
№№ 3, 4

41-93-50 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение электроснабжение
73-04-10 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение электроснабжение
73-16-40 теплоснабжение, водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение
45-29-32 водоснабжение
46-28-51 водопроводно-канализационные сети
46-84-29 водоснабжение
46-84-29 водопроводно-канализационные сети
42-64-10 водоснабжение
42-64-10 водопроводно-канализационные сети
41-81-90 водоснабжение
41-81-30 водопроводно-канализационные сети

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

«Ваш сын
попал в ДТП», сообщают
мошенники
Йошкаролинцам вновь
звонят телефонные мошенники. 3 сентября их
«стараниями» две жительницы столицы республики
лишились своих накоплений в общей сложности на сумму 65 тысяч
рублей.
Около 10 часов утра в
квартире 60-летней йошкаролинки раздался
телефонный звонок. Звонившего
женщина приняла
за сына, который
сообщил, что попал в
дорожно-транспортное происшествие.
После этого
трубку взял незнакомец, представившийся сотрудником полиции.
Он объяснил женщине, что теперь
ее сыну грозит уголовное преследование. Однако дело вполне
можно замять, заплатив 50 тысяч рублей. Эту сумму необходимо перевести на счет мобильного
телефона. Записав номер телефона, на который необходимо
было положить деньги, женщина
перевела требуемую сумму посредством электронной системы
платежей. Когда она попыталась
дозвониться до «сотрудника полиции», чтобы узнать, отпустили
ли сына, ответом ей были длинные гудки. Вскоре, поняв, что ее
обманули, женщина обратилась
в дежурную часть УМВД РФ по
г. Йошкар-Оле. Спустя несколько часов на «удочку» мошенников, разыгравших телефонный
спектакль по такому же сценарию, попалась 62-летняя пенсионерка. За свою доверчивость
она заплатила 15 тысяч рублей.
В настоящее время материал по данным фактам находится
на проверке.
МВД по Республике Марий
Эл напоминает гражданам:
- если ранним утром или
поздно ночью в вашей квартире раздался телефонный звонок,
а звонящий выдает себя за родственника, говорит, что находится в полиции за совершение серьезного преступления и срочно
просит крупную сумму денег, не
торопитесь отдавать ему все накопленные 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 представляется сотрудником правоохранительных органов, спросите,
в какой отдел полиции доставлен ваш родственник. Наберите
«02» и узнайте номер дежурной
части этого отдела полиции. Перезвонив туда, убедитесь, действительно ли родственник был
доставлен и кто занимается его
делом.

Самая распространенная схема мошенничества - это обман, основанный на доверии. «Билайн»
призывает: защитите себя от
обмана - будьте внимательны, подвергайте сомнению полученную от неизвестных людей
информацию, узнавайте больше
о существующих мошеннических
схемах! «Билайн» создал специальную программу «Мобильная 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 родственником напрямую, либо через
друзей и знакомых. При разговоре со звонящим попросите звонящего описать внешность Вашего родственника и ответить на
вопросы личного характера.
На сайте www.beеline.ru
можно заранее ознакомиться с существующими схемами,
используемыми мошенниками.
Кроме того, там размещены рекомендации по противодействию, а также бесплатные версии
деблокеров.
Если вы считаете, что стали жертвой мошенника, обратитесь в правоохранительные органы и оставьте информацию в
абонентской службе своего оператора связи. Мы подскажем, что
делать, дадим нужные телефоны
и контакты.
Если Вы абонент «Билайн»,
вы можете прослушать рекомендации, позвонив с мобильного телефона по бесплатному
номеру 068044 из любого региона России.
Надежда Иванова
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