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Будьте осторожны, 
действуют мошенники! 
Не открывайте вложения 
в подозрительных пись-
мах, в них может содер-
жаться вирус. 

Сейчас в России поя-
вились новые вирусы для 
смартфонов и коммуни-
каторов, которые ини-
циируют рассылку SMS 
на платные номера. Ви-
рус может попасть в мо-
бильное устройство через 
MMS, Интернет или через 
программы, скачанные из 
непроверенных источни-
ков. После заражения 
смартфона он начинает 
рассылать огромное ко-
личество SMS на специ-
альные платные короткие 

номера, принадлежащие 
мошенникам. 

Рекомендации: По-
скольку смартфоны и 
коммуникаторы также 
стали уязвимы, с точки 
зрения вирусных атак, не 
следует открывать MMS 
от неизвестного отпра-
вителя, переходить по 
ссылкам в Интернете, 
пришедшим с неизвест-
ных номеров, а также 
устанавливать на мо-
бильное устройство не-
известное программное 
обеспечение.

В любом случае, про-
веряйте информацию. 
Абоненты «Билайн» в 
России могут прослушать 
рекомендации, позвонив 
с мобильного телефона 
по бесплатному коротко-
му номеру 068044.

На правах рекламы.

из 672-х дтП, зареги-
стрированных в республике 
марий Эл за девять меся-
цев 2011 года, одна де-
сятая часть спровоцирова-
на нетрезвыми водителями. 
в 67 автомобильных ава-
риях погибло пять человек, 
127 – с травмами различ-
ной степени тяжести были 
госпитализированы. 

С начала 2011 года сотруд-
никами Госавтоинспекции ре-
спублики выявлено 2263 факта 
управления транспортом нетрез-

выми водителями. Из них 45 чело-
век управляли автомобилем, нахо-
дясь в состоянии наркотического 
опьянения. 44 любителя «рассла-
биться» управляли личными ав-
томашинами, а минувшим летом 
сотрудниками Госавтоинспекции 
был задержан работающий на ли-
нии водитель маршрутного так-
си. Чем грозил пассажирам его 
«кайф» можно представить…

Помимо борьбы с этими на-
рушителями Правил, Госавто-
инспекция ведет работу по пре-
сечению незаконного оборота 
наркотиков. Амфетамин, дезо-
морфин, метамфетамин, ЛСД, га-

шиш, героин – с чем только не 
сталкиваются инспекторы… Не-
посредственно сотрудниками 
ГИБДД республики за девять ме-
сяцев 2011 года выявлено шесть 
фактов незаконной перевозки и 
хранения наркотических средств, 
при этом задержано 11 человек. 
Также ГИБДД оказано содейст-
вие сотрудникам криминальной 
милиции и ФСКН в пресечении 
25 фактов незаконной перевозки 
и хранения наркотических средств. 
Задержано 25 человек, участвую-
щих в криминальном «бизнесе».

По информации главного 
управления мЧс по рмЭ

В чЕм 
Причина 
аВариЙ?

билаЙн ПрЕДуПрЕжДаЕт: 
оСторожно! 
мошЕнники!

в октябре службой безопасности 
«билайн» была зафиксирована мо-
шенническая рассылка писем якобы от 
«билайн» с информацией о розыгрыше 
IPad2. адресатам предлагается запол-
нить анкету участника лотереи и отпра-
вить на ложный адрес info@beeliine.ru.
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Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» от 
06.05.2011 № 100-ФЗ определяет, что добровольная пожарная 
охрана - социально ориентированные общественные объединения 
пожарной охраны, созданные по инициативе граждан и (или) юриди-
ческих лиц, объединившихся для участия в деятельности по профи-
лактике и (или) тушению пожаров.

Добровольный пожарный - гражданин, являющийся членом об-
щественного объединения пожарной охраны и осуществляющий без-
возмездную или на льготных условиях деятельность по профилакти-
ке и (или) тушению пожаров в оперативных подразделениях пожарной 
охраны. Добровольными пожарными могут быть граждане, достигшие 
возраста восемнадцати лет, способные по состоянию здоровья испол-
нять обязанности, связанные с осуществлением профилактики и уча-
стием в тушении пожаров. В соответствии с законодательством гра-
жданин приобретает статус добровольного пожарного с момента его 
регистрации в специальном реестре добровольных пожарных.

официальНо

ликбез

ДПо – В маССЫ!
В системе обеспечения про-

тивопожарной защиты насе-
ленных пунктов и предприятий 
значительная роль отводится до-
бровольным противопожарным 
формированиям (ДПО). Добро-
вольная пожарная охрана созда-
ется для охраны населенных пун-
ктов - территориальная пожарная 
охрана, а также в организациях - 
объектовая пожарная охрана. До-
бровольная пожарная охрана по-
дразделяется на добровольную 
пожарную команду и доброволь-
ную пожарную дружину. Названия 
почти одинаковые, а вот функции 
подразделений разные. Дружина 

- это оперативное подразделение 
добровольной пожарной охраны, 
не имеющее пожарных машин, а 
вот в команде пожарные машины 
на вооружении имеются.

В задачи ДПО входит и про-
филактика, и тушение пожаров. 
Однако на деле специалистам, за-

нятым в системе ГО и ЧС прихо-
дится только мечтать о масштаб-
ном общественном движении по 
пропаганде среди населения не-
обходимости соблюдения требо-
ваний безопасности, разъяснения 
правил поведения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций, 
формирование привлекательного 
имиджа профессии пожарного и 
спасателя. Для этого необходимо 
вовлечь в пожарное доброволь-
чество широкие слои населения, 
людей разных профессий, пред-
ставителей различных социаль-
ных слоев и этнических групп.

На предприятиях доброволь-
ная пожарная охрана может быть 
создана из членов профсоюза, 
являющихся работниками этого 
предприятия. Несмотря на раз-
личные пути создания ДПО, при-
оритетным направлением должно 
быть привлечение в ее ряды мо-
лодежи. Так, совместно с ГУ МЧС 
России по г. Москве прорабо-
тан вопрос с ректоратом МГУ им. 

Ломоносова о создании подра-
зделения добровольцев из числа 
студентов, после чего дано пору-
чение территориальным органам 
МЧС России о проведении анало-
гичной работы с другими учебны-
ми заведениями страны.

По предварительным оцен-
кам планируется на первом этапе 
реализации федерального зако-
на увеличить численность добро-
вольных пожарных в России до 
800 000 человек, а в дальнейшем 
довести их численность до 1,2 млн.
человек.

В настоящее время ведет-
ся работа над постановлением 
правительства Республики Ма-
рий Эл по вопросам конкрети-
зации положения закона. При-
мечательно, что 1 сентября 
2011 года создано региональ-
ное общественное учреждение 
«Добровольная пожарная охра-
на Республики Марий Эл». Ди-
ректором учреждения избран 
Николай Анатольевич Кирпич-
ников. Говоря о планах, в респу-
блике предполагается создать 
142 формирования доброволь-
ной пожарной охраны. После 
появления новых добровольных 
пожарных подразделений при-
крытие территории силами по-
жарной охраны составит 100%.

турнир огнЕборцЕВ
Летом на базе учебного пун-

кта Федеральной противопожар-
ной службы МЧС России по Респу-
блике Марий Эл в поселке Пемба 
Медведевского района прошел фи-
нальный этап соревнований меж-
ду подразделениями ДПО Марий Эл. 
Организаторами соревнований вы-
ступило ГУ МЧС России по РМЭ сов-
местно с УГПС и Всероссийским до-
бровольным пожарным обществом.

Пять добровольных пожарных 
команд и семь дружин из восьми 
муниципальных образований ре-
спублики состязались на звание 
лучшего пожарного подразделе-
ния. Соревнование проходило в 
два этапа. В ходе первого этапа 
участники уже стали лучшими сре-
ди подразделений добровольной 
пожарной охраны муниципальных 
образований Марий Эл. Заключи-
тельный этап включал в себя две 
части: теоретическую и практиче-
скую. Проверка уровня теорети-
ческой подготовки определялась 
знаниями в области охраны труда, 
тактики тушения пожаров, в обла-
сти профилактики. В ходе практи-
ческой части участникам пред-
стояло произвести полное боевое 
развертывание, состоящее из не-
скольких этапов (надевание бо-

евой одежды, прокладка маги-
стральной линии, подача воды).

Добровольная пожарная ко-
манда имеет на вооружении по-
жарную автоцистерну, в отличие от 
дружины, которая оснащена мото-
помпой. Эта особенность учитыва-
лась и в соревнованиях. В зависи-
мости от оснащения добровольного 
пожарного подразделения, пода-
ча воды осуществлялась посредст-
вом автоцистерны либо мотопомпы.

Несмотря на жаркую погоду, 
все участники показали высокие 
результаты. 

Среди добровольных пожар-
ных команд призовые места рас-
пределились следующим образом. 
Первое место заняла ДПК ОАО 
«Завод полупроводниковых при-
боров» из города Йошкар-Олы. 
Второе место - ДПК Шулкинского 
сельского поселения Оршанского 
района. Третье место по праву до-
сталось ДПК Косолаповского СП 
Мари-Турекского района. Среди 
добровольных пожарных дружин 
первенствовала ДПД Исменец-
кого СП Звениговского района. На 
втором месте была ДПД Марисо-
линского СП Сернурского района. 
Первое место заняла ДПД Себе-
усадского СП Моркинского района.

Надежда шлейникова

в середине октября 2011г. в 
оренбурге проходил смотр-
конкурс лучших подразде-
лений дПо субъектов рф 
Приволжского федерально-
го округа. соревнования та-
кого уровня проводились в 
россии впервые. цель дан-
ного мероприятия - популя-
ризация и развитие добро-
вольной пожарной охраны 
россии, вовлечение в клу-
бы новых добровольных по-
жарных, определение силь-
нейших подразделений дПо 
Пфо, развитие и совершен-
ствование у добровольцев 
физических и психологиче-
ских качеств, необходимых 
при тушении пожаров.

В конкурсе лучших подразде-
лений приняли участие команды из 
четырнадцати субъектов, входящих 
в ПФО, а также сборная из Казах-
стана. В рамках открытия сорев-
нований гостям и участникам со-
ревнований продемонстрировали 
«парад эпох»: на дорожку стади-
она выехали конно-бочечный ход, 
пожарная автомобильная техника 
50-х - 70-х годов прошлого века, 

а также современные пожарные 
спецмашины, оборудованные по 
последнему слову техники. В ходе 
конкурсной программы все ко-
манды подготовили домашнее за-
дание: оформили выставки, демон-
стрирующие развитие пожарной 
охраны в различных муниципаль-
ных образованиях.

Центральной площадкой пер-
венства стал стадион «Оренбург», 
где состоялись соревнования по 
боевому развертыванию среди 
добровольных пожарных команд 

и дружин. Перед началом финаль-
ных забегов на стадион прибыли 
почетные гости - начальник При-
волжского регионального центра 
МЧС России генерал-лейтенант 
Игорь Паньшин, губернатор Пред-
седатель Правительства Орен-
бургской области Юрий Берг и 
Председатель Центрального Сове-
та Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское по-
жарное общество» генерал-лейте-
нант в отставке Михаил Верзилин. 
В финальных забегах определя- лись лучшие подразделения ПФО. 

В упорной борьбе в боевом раз-
вертывании среди добровольных 
пожарных команд победу одержа-
ли представители местного пред-
приятия ООО «Газпромдобыча», 
вторыми стали добровольцы Ре-
спублики Татарстан, третье место 
завоевала еще одна Оренбург-
ская команда из села Подгород-
няя Покровка. Среди доброволь-
ных пожарных дружин на верхнюю 
ступень пьедестала поднялись 
представители Нижегородской об-
ласти, второе место по праву заня-
ла команда из Самары, третье при-
зовое место взяли добровольцы 
Республики Чувашия.

Республику Марий Эл на сбо-
рах представляли добровольная 

пожарная команда йошкар-олин-
ского завода полупроводниковых 
приборов, которая по результатам 
соревнований заняла 11 место, и 
добровольная пожарная дружина 
Исменецкого сельского поселе-
ния Звениговского района, заняв-
шая 16 место из 19.

В заключительном слове на-
чальник Приволжского регио-
нального центра МЧС России ге-
нерал-лейтенант Игорь Паньшин 
дал высокую оценку организации 
и проведению первого смотра-
конкурса лучших подразделений 
добровольной пожарной охраны 
субъектов РФ Приволжского фе-
дерального округа.

По материалам сайта вдПо

кто ПомогаЕт 
ПожарнЫм?

опыт 2010 года показал, что всегда нужно быть во все-
оружии. Чрезвычайные ситуации происходят в самый не-
ожиданный и неподходящий момент, особенно пожары. в 
профессионализме наших пожарных никто не сомневает-
ся – они работают четко и слаженно, успешно локализуют 
и ликвидируют очаги возгорания. Но для усиления помо-
щи по всей стране формируются добровольные пожар-
ные объединения для обеспечения безопасности населе-
ния. Что это за организации и как они работают – об этом 
в нашем материале.

нЕ ПЕрВЫЕ. ЕСть к чЕму СтрЕмитСя!
вдогоНку
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вам приходилось на 
просьбу о помощи слы-
шать в ответ: «извините, 
сейчас машина на вызо-
ве, как освободится - мы 
подъедем…»? если да, то 
не стоит сразу писать жа-
лобы и говорить, что го-
родские спасатели не хо-
тят работать… Это вовсе 
не так. 

Йошкар-Олинской АСС 
всего три года, в ней 12 спаса-
телей, которые круглосуточно 

несут дежурство на базе. Ежед-
невно к ним поступает большое 
количество звонков, порой са-
мых «абсурдных»: если у вас, к 
примеру, потек кран, то нуж-
но вызывать сантехника, а не 
спасателей… 

Сотрудники службы готовы 
помочь всем, если оперативная 
машина не на другом вызове и 
есть необходимое оборудова-
ние и приборы для успешно-
го проведения спасательной 
операции.

К сожалению,  бюджет 
ЙАСС не такой богатый, как 
хотелось бы, поэтому из-за 
нехватки и техники, и того же 
оборудования, дежурным при-
ходится отказывать в помощи, 
направляя позвонившего в РГУ 
«Марийская служба аварийно-
спасательных и экологических 
работ» по тел.74-12-84. Хотя 
список проделанных именно 
городскими спасателями ра-
бот за время существования 
службы впечатляет, а все по-
тому, что они умеют оказывать 
помощь в любых условиях! 

Думаю, мало кто из на-
ших читателей видел саму базу, 
где располагаются спасатели… 
Они, под руководством дирек-
тора и охраной сторожевого 
пса Рекса, своими силами об-
устраивали здание (делали ка-
питальный ремонт, проводи-
ли отопление, облагораживали 
прилегающую территорию) для 
комфортного ежедневного не-
сения дежурств. 

Когда нет вызовов, и появ-
ляется свободная минута, спа-
сатели не сидят без дела: кто-
то ремонтирует оперативную 
технику (Коноплев А., Алексе-
ев Д.), кто-то неплохо разби-
рается в компьютерах (Тресцов 
А.), а кто-то озеленяет терри-
торию базы (Кудрявцев А.)… В 
общем, у каждого свое люби-
мое занятие. 

Нерешенных проблем все 
же остается немало, но гово-
рить о них спасатели не лю-
бят, давать интервью многие 
отказываются из скромности, 
предпочитая не тратить вре-
мя на разговоры, а работать, 
обеспечивать безопасность 
населению. 

Надежда шлейникова

ооо «комПлЕкСнЫЕ СиСтЕмЫ бЕзоПаСноСти»
 ВЕСь СПЕктр уСлуг

В облаСти ПожарноЙ бЕзоПаСноСти, го и защитЫ от чС
тЕлЕфон 8-(8362)-414-191

гороД Йошкар-ола, улица ВолкоВа, 60, офиС 403
реклама

Новое обСтаноВка на тЕрритории 
г. Йошкар-ола С начала 2011 г.

события кол-во/
ущерб Пострадало спасено Погибло

Чрезвычайные происшествия 2

Пожары
165/ 

5 761 600 
рублей

12 111 14 
(2 детей)

аварии на системах 
жизнеобеспечения:

- энергообеспечения 14

- теплоснабжения 8

- холодного водоснабжения 79

- газоснабжения 2

Поисково-спасательные работы 707 28

выбросы аХов/ртути 2

обнаружение (сообщения о за-
кладке) взрывоопасных предметов 3

инциденты и проис-
шествия на воде 28 21 8

дтП 259 304 
(37 детей) 12

в столице Пфо открылся 
филиал центра экстрен-
ной психологической по-
мощи мЧс россии

Недавно в Нижнем Новго-
роде состоялось торжественное 
открытие Приволжского филиа-
ла Центра экстренной психоло-
гической помощи МЧС России. 
Как было отмечено на откры-
тии перед филиалом стоит не-
сколько основных задач. Пре-
жде всего, это оказание первой 
психологической помощи по-
страдавшим в результате чрез-
вычайных ситуаций, произо-
шедших на территории округа. 
Кроме того, специалисты фили-
ала будут организовывать пси-
хологическое сопровождение 
деятельности всех подразде-
лений МЧС России в регионах 
ПФО. В компетенции сотруд-
ников филиала сомневаться не 
приходится: все психологи фи-
лиала прошли специальное об-
учение, получили полноправ-
ный статус спасателей и готовы 
к работе в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

В день открытия филиала 
психологи представили гостям 
обучающий курс для населе-
ния «Экстренная допсихологи-
ческая помощь в чрезвычайных 
ситуациях». Специалистам МЧС 
России часто задают вопро-

сы, как и чем люди без психо-
логического образования мо-
гут помочь себе и окружающим, 
оказавшись в экстремальной 
ситуации. Именно поэтому был 
разработан специальный курс 
занятий для широкой аудито-
рии, не имеющей специально-
го образования, по аналогии с 
курсами по оказанию первой 
доврачебной помощи. Участ-
ники презентации обучающего 
курса – гости и представители 
средств массовой информации 

- выступили экспертами и дали 
оценку предложенному мате-
риалу, насколько он удобен и 
понятен. В торжественных ме-
роприятиях приняли участие: 
директор Центра экстренной 
психологической помощи Юлия 
Шойгу, руководители террито-
риальных подразделений МЧС 
России в Приволжском феде-
ральном округе, представи-
тели местных органов влас-
ти, научного сообщества и 
общественности.

Участников мероприятия 
познакомили с основными на-
правлениями работы и возмож-
ностями Приволжского филиала 
Центра экстренной психологи-
ческой помощи МЧС России.

По материалам 
пресс-службы гу 
мЧс рф по рмЭ

цЕнтр Стал ближЕ

специалисты марийской 
службы аварийно-спаса-
тельных и экологических 
работ подвели итоги ны-
нешнего «грибного сезона».

В этом году спасателями 
проведено 39 поисковых опера-
ций – это самый высокий пока-
затель за последние пять лет. Те-
рялись люди от 20 до 83 лет, но в 
большей части – пожилые. Чаще 
всего поиски приходилось вести 
в лесных массивах Козьмодемь-
янского (Шапы, сады Кучкинские, 
Клён), Кокшайского и Казанского 
(район п.Сурок, Силикатный, Су-
слонгер) трактов. 

Причин, по которым теряются 
грибники, немного. Кто-то не уме-
ет ориентироваться в лесу; кто-то 

- переоценивая свои физические 
силы и возможности, имея при 
этом серьезные заболевания, за-
ходит далеко в лес. Некоторые не 
предупреждают близких о своем 
маршруте, что впоследствии за-
трудняет поиск заблудившихся.

Поиск заблудившихся в лесу 
грибников требует не только хо-
рошей физической и психоло-
гической подготовки от самих 
спасателей, но и значительных 
материальных затрат. Так, напри-
мер, трехдневный поиск одного 
человека десятью спасателями в 
лесном массиве садов Турша обо-
шелся в 18 тысяч рублей.

Чтобы не создавать проблем 
себе, своим близким и спасателям, 
уходя в лес, не забывайте о собст-
венной безопасности!

буДни 
СПаСатЕлЕЙ

а.коноплев ремонтирует оперативную машину

На Практике НаЧеку

итоги 
«грибного СЕзона»
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есть такая Профессия уЧеНиякстати
До 1995 года центральная 

спасательная станция Йошкар-
Олы подчинялась ГИМСу, затем 

- комитету по чрезвычайным си-
туациям. С 1998 года ее пере-
вели в Марийскую республикан-
скую поисково-спасательную 
службу. 

Как уже говорилось, Ни-
колай Андреевич активно про-
являл себя в спорте. Особенно 
любил легкую атлетику. Он уча-
ствовал в Приволжских реги-
ональных соревнованиях спа-
сателей по пятиборью, которые 
состояли из поисково-спаса-
тельных работ в условиях при-
родной среды, техногенной ава-
рии, водолазного состязания, 
кросса на 3 км по пересеченной 
местности и комплексно-сило-
вых упражнений на переклади-
не. Заняв первое место, коман-
да представляла наш регион на 
Всероссийских соревнованиях 
спасателей, которые проходили 
в Подмосковном Ногинске. Кро-
ме того, в 2004 году заняли тре-
тье место в Каменске-Уральске, 
а в 2006 - команда стала вновь 
победителем в г.Кыштыме Челя-
бинской области. 

Уже третий год Николай 
Андреевич работает в Йошкар-
Олинской аварийно-спасатель-
ной службе: открывает забло-
кированные двери, оказывает 
доврачебную помощь, занима-
ется водолазной деятельностью, 
обучает молодых коллег и де-
лится с ними профессиональ-
ным опытом. На вопрос: «Что 
самое трудное в водолазной де-
ятельности?» отвечает:

- Сильно осложняет работу 
присутствие родственников уто-
нувшего, так как реакция у всех 
разная. Часто приходится выслу-
шивать довольно-таки неприят-
ные вещи. 

Но, несмотря на все тяже-
сти, Николай Андреевич продол-
жает работать и помогать людям, 
которым она необходима. Глядя 
на него, понимаешь – есть люди, 
которые готовы протянуть тебе 
руку помощи и предупредить 
опасность.

специализированному 
классу спасателей школы 
№24 исполнилось три года

Окончив школу, мы часто 
вспоминаем своих учителей, од-
ноклассников. У каждого из нас 
она была разной: кто-то учился 
в школе гуманитарного направ-
ления, кто-то - биолого-химиче-
ского, художественного, а кто-то 

- в обычной. Вот и ребята из сред-
ней общеобразовательной школы 
№24 Йошкар-Олы гордятся тем, 
что у них есть специализирован-
ный класс пожарно-спасательно-
го направления. Кто там учится? 
С какой целью он создан, и какие 
перспективы у учащихся такого 
класса, нам помогла узнать клас-

сный руководитель 11«б» Ирина 
Анатольевна Романова.

- Пожарно-спасательный 
класс, как известно, не единст-
венный в нашем городе. Ири-
на Анатольевна, когда и зачем 
он появился именно в школе 
№24?

- Да, подобные классы есть и 
в некоторых других школах. Идея 
создания класса такого направ-
ления появилась благодаря нашим 
ученикам, которые профессио-
нально занимались пожарно-при-
кладным спортом. Всего таких 
ребят было пятеро: Даниил Жуй-
ков, Иван Микалайчук, Алек-
сандр Лежнин, Василий Никола-
ев и Александр Андрианов. Для 

того, чтобы эти талантливые ребя-
та не ушли, был создан этот класс. 
Инициативу поддержало Управле-
ние по делам ГО и ЧС, и с октября 
2008 года дети начали осваивать 
специализированную программу.

- А сколько всего учеников 
изъявило желание обучаться в 
Вашем классе?

- Всего в класс приняли 21 
человека, из них пять девочек. В 
программу обучения, во-первых, 
включены дополнительные часы 
физической культуры - она про-
ходит четыре часа в неделю. Во-
вторых, практическая подготовка 
специалистов, на которой ребят 
учат оказывать первую доврачеб-
ную помощь, а также правильно-
му поведению при ЧС. Весной пла-
нируется обучить ребят вождению 
маломерных судов. 

Учиться в подобном классе 
нелегко как мальчикам, так и де-
вочкам – четыре часа физкуль-
туры в неделю изнуряют, а еще 
нужно осваивать общеобразова-
тельные дисциплины. Но, несмо-
тря ни на что, ребята и учатся, и 
физически готовятся к любым 
испытаниям. Ко всем ученикам 
предъявляются одинаковые тре-
бования, но, к большому сожале-
нию, девочкам при поступлении по 
специальности намного сложнее – 
приемная комиссия проводит до-
вольно-таки строгий отбор. 

- Как отнеслись родители к 
возможности обучения их де-
тей в пожарно-спасательном 
классе?

- Родители одобрили и под-
держали идею, так их ребенок бу-

дет занят полезным и интересным 
делом, приучится к дисциплине, 
порядку, приобретет хорошую фи-
зическую подготовку. Эти качест-
ва помогут ребятам в дальнейшем 
достигать своих целей, преодоле-
вать любые трудности, и не отсту-
пать от задуманного. 

- Каковы успехи юных спа-
сателей на сегодняшний день?

- Первый выпуск был в 2010 
году. Два выпускника поступи-
ли по профильной специальности 

– Александр Андрианов и Даниил 
Жуйков. Многие учатся в МарГТУ 
и входят в отряд спасателей уни-
верситета, защищают честь ВУЗа 
на различных соревнованиях. Так, 
Ваня Микалайчук представляет 
пожарную часть ППС-13, Даниил 
Жуйков входит в состав сборной 
России по пожарно-прикладному 
спорту и будет представлять нашу 
страну на международных сорев-
нованиях в 2013 году. Ребята це-
леустремленные, спортивные, во 
всех состязаниях занимают при-
зовые места.

- Не секрет, что в этом году 
11 «б» класс принимал участие 
в республиканских соревнова-

ниях «Юный пожарный». Каких 
результатов Вы достигли?

- Мы уже трижды участвова-
ли в соревнованиях «Юный пожар-
ный», которые проходят один раз 
в два года, и каждый раз занима-
ли призовые места. В этом году мы 
были первыми. Кроме того, наш 
класс ежегодно принимает учас-
тие в «Вахте памяти», проводит 
школьные мероприятия. 

- Есть ли девиз у Вашего 
класса?

-Да, конечно. Самым универ-
сальным ребята считают девиз 

– «Один за всех и все за одного!» 
Действительно, без взаимовы-
ручки и поддержки прожить не-
возможно, особенно при такой не-
легкой, напряженной, а зачастую и 
опасной работе.

9 ноября пройдет посвяще-
ние в спасатели учащихся 10 «б» 
класса. Им в торжественной об-
становке будут вручаться удосто-
верения, и состоится небольшое 
праздничное мероприятие. Хо-
чется пожелать ребятам успехов в 
учебе и достижении поставленных 
перед собой целей.

елена александрова

Человек, в компании кото-
рого всегда интересно, ве-
село и в то же время по-
знавательно. ради лучших 
друзей готов на многое, 
что проявляется в прочной 
дружбе и уважении. колле-
ги отзываются о нем как о 
трудолюбивом, спокойном, 
умном товарище. все это о 
спасателе-водолазе Нико-
лае андреевиче воробьеве.

Николай Андреевич вырос в 
большой семье села Отары Горно-
марийского района. С подготови-
тельного до третьего класса учил-
ся в начальной школе села Отары. 
В четвертом классе перешел в Ду-
бовскую среднюю школу, которая 
располагалась в 4 км от села. В 
пятом - в Визимьярской, и с 6 по 
10 классы - в школе-интернате 
Йошкар-Олы. Принимал активное 
участие в спортивных состязани-
ях, был награжден грамотами, ме-
далями. После окончания учебы 
работал в Визимьярах помощни-
ком дробильщика. Спустя некото-
рое время, отучившись на автоме-
ханика в селе Арды, вернулся на 
прежнюю работу. Затем - служ-
ба в Сибирском военном округе 
в войсках гражданской обороны. 
В 1994 г., после армии, устроил-
ся на центральную спасательную 
станцию Йошкар-Олы. За время 
работы спасателем-водолазом 
он достал свыше 20 утопленни-
ков. Еще больше спас от трагиче-
ского исхода. 

Первого утопленника при-
шлось вытаскивать спустя год ра-
боты на станции. Им, к большому 
сожалению, стал студент ПТУ (как 

оказалось позже, парень был со-
седом по двору Николая Андрее-
вича). Напротив одного из первых 
особняков на набережной Кок-
шаги в Йошкар-Оле он со свои-
ми друзьями отмечал получение 
диплома. Решение искупаться по-
сле горячительных напитков ста-
ло роковым для молодого челове-
ка. До момента вызова спасателей 
парень утонул, а друзья не смогли 
ему помочь. 

- Опыта никакого не было - 
признается Николай Андрее-
вич, - поэтому доставать его было 
сложно. Тогда в смене со мной был 
Сергей Мазур. Он и помог выта-
щить утопленника. Редкий случай, 
когда можно сразу же найти че-
ловека. Иной раз приходится ве-
сти поиски по нескольку дней, не-
дель, бывает, что и целый месяц. 
Подобный случай как-то произо-
шел в Волжске. Спасатели Волж-
ского района три дня искали уто-
нувшую девушку. Осознав, что 
своими силами не справиться, 
вызвали городских водолазов. В 
составе нашей выездной группы 
были Александр Шулепов, Сергей 
Пиваршев, Алексей Васильев. Че-
рез некоторое время нам удалось 
найти тело девушки…

елена александрова

В ПожарнЫЕ 
Со школьноЙ Скамьи

гость редакции

рука Помощи 
ВоробьЕВа

Пожар 
на ВокзалЕ!

в Йошкар-оле прошли по-
жарно-тактические уче-
ния на объекте с массо-
вым пребыванием людей, в 
ходе которых отрабатыва-
лись вопросы взаимодей-
ствия огнеборцев с админи-
страцией объекта в случае 
пожара, а также алгоритм 
действий при тушении воз-
горания бойцами Йошкар-
олинского гарнизона по-
жарной охраны.

31 октября в 10:30 на пульт 
диспетчера службы 01 посту-
пило сообщение о возгорании в 
Йошкар-олинском автовокза-
ле. По замыслу учений, по причи-
не короткого замыкания загорел-
ся кассовый терминал. Пожарные 
подразделения почти одновре-
менно прибыли к месту вызова че-

рез несколько минут после сооб-
щения кассира о случившемся. К 
моменту прибытия огнеборцев ад-
министрацией автовокзала была 
произведена эвакуация людей из 
здания, отключена электроэнер-
гия, применены первичные сред-
ства пожаротушения. Подразде-
ления пожарной охраны силами 
звеньев газодымозащитной служ-
бы провели разведку помещений 
торгового центра и организова-
ли поиски возможных пострадав-
ших. Всего в ликвидации условно-
го пожара приняли участие бойцы 
столичных пожарных частей 5, 6 и 
СЧ-13 . Благодаря оперативному 
и грамотному руководству дей-
ствиями сил федеральной про-
тивопожарной службы, слажен-
ной работе всех без исключения 
участников учений условный по-
жар был локализован и ликвиди-
рован в кратчайший срок.
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Нас с детства учили за-
поминать номера теле-
фонов аварийных служб, 
чтобы в любой ситуации 
мы могли быстро сориен-
тироваться, позвонить по 
нужному номеру и выз-
вать специалистов для 
предупреждения и ликви-
дации Чс. если с 01 (по-
жарные), 02 (полиция) и 
03 (скорая помощь) все 
понятно, то о 04 (газо-
вая служба) нужно пого-
ворить подробнее. в этом 
вопросе нам помог разо-
браться начальник ава-
рийно-диспетчерской 
службы базы «Йошкар-
олагаз» ооо «марийск-
газ» юрий дмитриев.

Главная задача аварийно-
диспетчерской службы - локали-
зация и ликвидация аварийных 
ситуаций, связанных с утечками 

газа, прекращением газоснабже-
ния, повреждением надземных и 
подземных газопроводов. 

Зоной обслуживания АДС 
базы «Йошкар-Олагаз» поми-
мо города Йошкар-Олы являет-
ся Медведевский район. Филиа-

лами городской службы являются 
бригады круглосуточного и днев-
ного дежурства газовых участ-
ков Советского, Оршанского, Ки-
лемарского и Юринского районов. 
Круглосуточно под защитой нахо-
дится 126 603 газифицирован-
ные квартиры, более 750 км газо-
проводов, 149 газорегуляторных 
пунктов, 601 шкафной газора-
спределительный пункт, 106 гази-
фицированных котельных и более 
2 000 промышленных и комму-
нально-бытовых предприятий.

Регулярно проводятся учеб-
но-тренировочные занятия и ко-
мандно-штабные тренировки. 
При этом АДС взаимодейству-
ет с аварийными службами раз-
личных ведомств и МЧС. Доволь-
но часто бригады выезжают на 
вызовы совместно с пожарны-
ми, чтобы исключить возгора-
ние газа. 

В аварийной газовой службе 
работают самые опытные и ква-
лифицированные специалисты. 
Это связано с тем, что специфика 
работы требует широкого спектра 
знаний и навыков – от устройст-
ва газового оборудования до ока-
зания первой доврачебной помо-
щи пострадавшим. 

В августе проводился конкурс 
профессионального мастерства 
среди работников АДС подразде-
лений ООО «Марийскгаз». Спе-
циалисты демонстрировали ма-
стерство в применении средств 
индивидуальной защиты, контроле 
работы оборудования, оказании 
помощи. Лучшей была призна-
на команда базы «Йошкар-Ола-
газ» в составе Рустама Габдулина 
и Александра Севрюгина.

В летний период в Йошкар-
Оле за сутки поступает от 10 до 
20 аварийных заявок. С началом 
отопительного сезона количество 
вызовов возрастает. Это связа-
но с резким увеличением объемов 
потребления газа в связи с не-
прерывной работой отопительно-
го оборудования. На каждого по-
требителя газа в электронной базе 

заведена карточка абонента, в ко-
торую заносятся сведения о дате 
технического обслуживания, ре-
монта, замены оборудования, фа-
милия исполнителя и т.д. 

В ориентировании среди ком-
муникаций (особенно в ночное 
время) помогает электронная схе-
ма системы газоснабжения, раз-
работанная специалистами ООО 
«Марийскгаз». Выезжая на вызов, 
специалисты АДС уже имеют ин-
формацию об объекте и готовы к 
выполнению поставленных задач.

Главная причина вызова ава-
рийной службы – запах газа. Эти 
слова - команда к выезду. Утеч-
ка газа может иметь несколько 
причин, самая распространенная 

– устаревшее газовое оборудо-
вание, давно выработавшее свой 
нормативный срок. Свою роль иг-
рает и человеческий фактор. Даже 
самым современным и безопа-
сным оборудованием нужно пра-
вильно пользоваться. Достаточ-
но случаев, когда люди просто не 
разобрались в новом приборе, не 
прочитали инструкцию. Этого лег-
ко избежать, если серьезно по-
дойти к установке и эксплуатации 
прибора, изучить документы, за-
дать вопросы специалисту ООО 
«Марийскгаз» при установке обо-
рудования. Много бывает так на-
зываемых «алкогольных вызовов», 
когда нетрезвый хозяин уснул или 
не заметил, что жидкость на пли-
те загасила пламя, подгорела еда 
и т.д. Бывают и ложные вызовы. 

На втором месте – утечки 
газа на внутренних газопроводах. 
Это связано с тем, что газопро-
воды эксплуатируются достаточ-
но давно, происходит высыхание 
смазочных и уплотнительных ма-
териалов, изнашиваются резьбо-
вые соединения на кранах.

На третьем месте – утечки 
газа на газораспределительных 
пунктах и других объектах газо-
снабжения. Здесь на помощь че-
ловеку приходят телекоммуника-
ционные технологии. С 2010 года 
«Марийскгаз» начал внедрение 
автоматизированной системы те-
леметрии, позволяющей в режиме 
реального времени контролиро-
вать работу газораспределитель-
ных пунктов. Информация о любых 
изменениях в работе оборудова-
ния, окружающей среде, вторже-
нии посторонних в режиме реаль-
ного времени передаются в АДС, 
после чего на место срочно выез-
жает аварийная бригада. 

Надежда шлейникова

в теории 

ваЖНо зНать
Производить монтаж, за-

мену, ремонт газового обору-
дования вправе только специ-
алисты ООО «Марийскгаз»!

Вы можете оформить за-
явку, позвонив по следующим 
телефонам:

Монтаж газового обору-
дования – 63-00-13.

Ремонт, техническое об-
служивание газового оборудо-
вания – 42-52-70, 41-06-11.

в блокНот Читателя
При появлении запаха газа в помещении необходимо:

1. Закрыть краны на газовых приборах;
2. Открыть окна, форточки и двери, обеспечив вентиляцию 

помещения;
3. Вызвать аварийную службу по телефону 04 (сотовая связь 

040)
4. Ждать приезда аварийной бригады за пределами загазован-

ного помещения;

запрещается:
1. Курить;
2. Пользоваться электро приборами;
3. Включать – выключать свет;
4. Пользоваться стационарными и мобильными телефонами

При появлении запаха газа 
на улице, во дворе необходимо:

1. Предупредить проходящих людей о наличии запаха газа (зага-
зованности) и не допускать их скопления в данном месте;

2. Не допускать применения открытого огня, курения рядом с опа-
сной зоной и в месте обнаружения запаха газа;

3. По возможности перекрыть движение автотранспорта возле 
места наличия запаха газа.

газ – работа Для 
ПрофЕССионалоВ

ре
кл

ам
а
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вся история, экономика, 
культура республики ма-
рий Эл связаны с лесом. 
Не зря ее называют ле-
сным краем - более поло-
вины всей территории на-
шей республики покрыто 
тысячами гектаров зеле-
ных массивов. кто стоит на 
страже лесных угодий, ка-
ково будущее марийского 
леса – это попытался выя-
снить собственный корре-
спондент «бг».

Лес – важнейший компонент 
окружающей среды, естественное 
сообщество растительного и жи-
вотного мира, самый продуктив-
ный природный комплекс и эко-
номический ресурс нашего края. 

Защитить леса от пожаров, 
сдержать шквал самовольных по-
рубок, своевременно провести все 
работы по воспроизводству ле-
сов, работы по лесохозяйствен-
ным и лесопожарным мероприя-
тиям, благоустройству лесов – вот 
неполный перечень вопросов и 
задач, которыми занимается или 
которые курирует Министерст-
во лесного хозяйства Республики 
Марий Эл. В организации охраны и 
защиты лесов важной составляю-
щей является пропаганда, эколо-
гическое воспитание населения, 

формирование гражданской по-
зиции по отношению к окружаю-
щей природной среде, в том числе 
через сеть школьных лесничеств.

Специалистами министер-
ства лесного хозяйства респу-
блики совместно с работниками 
Детского эколого-биологическо-
го центра за последние несколько 
лет выработана определенная си-
стема организации и управления 
деятельностью республиканско-
го движения школьных лесничеств.

Система определила поря-
док их формирования, структуры, 
обеспечивающие организацию и 
функционирование школьных ле-
сничеств, порядок их взаимодей-
ствия, объемы проводимых ре-
спубликанских мероприятий по 
тематике деятельности школь-
ных лесничеств, проведения ле-
сохозяйственных мероприятий на 
закрепленных за школьными ле-
сничествами участками лесного 
фонда и оказания практической 
помощи лесному хозяйству. В том 
числе, проведения исследова-
тельской и опытнической работы в 
школьных лесничествах, ведение 
экологического обучения и про-
свещения населения республики, 
определила критерии и порядок 
оценки деятельности школьных 
лесничеств, оценки и распростра-
нения накопленного положитель-

ного опыта и стимулирования за 
успехи в работе, направления ве-
дения массовых мероприятий в 
коллективах образовательных уч-
реждений и среди населения. 

Одной из важных задач, ре-
шаемых через школьные лесни-
чества, является теоретическая 
подготовка юных лесоводов – из-
учение начал лесохозяйственных и 
специальных дисциплин, необхо-
димых для грамотной организации 
и проведения лесохозяйствен-
ных мероприятий на территори-
ях, закрепленных за школьными 
лесничествами.

Ведение лесохозяйственной 
агитации и пропаганды – важная 
часть работы членов школьных 
лесничеств республики. В респу-
блике в большинстве школьных 
лесничеств совместно с лесниче-
ствами выпускаются лесохозяйст-
венные вестники, распространяе-
мые на территории населенных 
пунктов («Наш мир», «Друзья», 
«Взгляд», «Лесные новости», «Ле-
сная энциклопедия», «Лесная со-
рока», «Биота» и другие). Школь-
ными лесничествами проводится 
масса мероприятий экологиче-
ской направленности, как в обра-
зовательных учреждениях, так и в 
населенных пунктах республики.

В школьных лесничествах ре-
спублики большое внимание уде-

ляется патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
Юные лесоводы работают над со-
зданием музеев и уголков бое-
вой и трудовой доблести в школах 
и лесничествах, собирают мате-
риалы по развитию лесного хо-
зяйства на территории населен-
ных пунктов. Активно поработали 
юные лесоводы по сбору матери-
алов для издания министерством 
книги «Труженики леса Марий-
ской АССР в Великой Отечествен-
ной войне» в двух томах, ежегодно 
в школьных лесничествах прово-
дится операция «Память», посвя-
щенная Великой Победе. 

В последние несколько лет 
комплектование целевой подго-
товки специалистов на факуль-
тете лесного хозяйства и эколо-
гии МарГТУ и комплектование 
групп в Марийском лесохозяйст-
венном техникуме осуществля-
ется из числа выпускников школ, 
работавших в школьных лесни-
чествах. Результаты данной рабо-
ты подтверждают правильно вы-
бранную профориентационную 
составляющую работы по органи-
зации и обеспечению деятельнос-
ти школьных лесничеств.

Заканчивают дети школу, 
уходят из школьных лесничеств, 
оставляя на память родному лесу 
аншлаги и граничные знаки, скво-
речники и синичники, сделанные 
своими руками, а в сердце и душе 
на всю жизнь останется чувство 
любви к природе, родному краю, 
которые привили им взрослые за 
время работы в школьных лесни-
чествах, и чувство благодарности 
учителям и лесоводам за то, что 
посвятили им, российскому лесу 
часть жизни своей, души. Мож-
но быть уверенными, что те, кто в 

юности работал в школьном ле-
сничестве, будут настоящими хо-
зяевами в природе, ведь их нау-
чили относиться к ней бережно и 
с любовью. А уж специалистами 
они будут прекрасными. Особен-
но если придут на работу в лесное 
хозяйство.

елена александрова

актуальНо

Подрастающее ПоколеНие 

кстати

литЕратура 
В Помощь!

За последние годы в ре-
спублике организаторами дви-
жения школьных лесничеств 
подготовлены, изданы и пе-
реданы для работы в лесхозы, 
школы и школьные лесниче-
ства семь методических посо-
бий – «Методические рекомен-
дации в помощь руководителям 
школьных лесничеств», «Мето-
дические рекомендации и ме-
тодики проведения опытни-
ческих и исследовательских 
работ в школьных лесничест-
вах», «Справочные материалы 
для организаторов работы в 
школьных лесничествах», «Ор-
ганизация работы в школьных 
лесничествах», «Школьные ле-
сничества - лесному хозяйст-
ву», учебно-методические по-
собия «Организация работы 
школьных лесничеств» и «Ис-
следовательская деятель-
ность школьных лесничеств». 
В этом году издано и передано 
в школьные лесничества мето-
дическое пособие «Теоретиче-
ская подготовка детей в школь-
ных лесничествах.

буДущЕЕ лЕСа

вопросы охраны леса 
мы не раз поднима-
ли на страницах наше-
го издания, сегодня мы 
продолжаем разговор. 
министерством лесно-
го хозяйства республи-
ки марий Эл постоян-
но проводится работа по 
лесоохранной агитации и 
пропаганде, в том числе 
и через школьные ле-
сничества, обеспечению 
их деятельности, мето-
дическому и организа-
ционному обеспечению, 
проведению запланиро-
ванных республиканских 
мероприятий, воспита-
нию подрастающего по-
коления, экологическому 
просвещению населения.

В 47 школьных лесничест-
вах, функционирующих в насто-
ящее время в республике, около 

800 школьников не только по-
стигают азы лесохозяйственных 
наук, получают навыки ведения 
лесного хозяйства, учатся по-
знавать окружающую природу, 
беречь ее, но и готовятся к буду-
щей работе в лесном хозяйстве. 

Планово проводятся ре-
с п у б л и к а н с к и е  м е р о п р и я -
тия по тематике деятельности 
школьных лесничеств, ведет-
ся работа по их методическому 
обеспечению, координации их 
функционирования.

Специалистами министер-
ства в течение прошлого года 
разработано и передано в изда-
тельство методическое пособие 
«Теоретическая подготовка де-
тей в школьных лесничествах», 
что, конечно же, окажет поло-
жительное влияние на резуль-
таты работы с детьми.

Показателями успешной 
работы в данном направлении 
являются достижения юных ле-
соводов на Всероссийском юни-
орском лесном конкурсе «Под-
рост» в последние годы. Так в 
2010 году в этом престижном 
конкурсе, проводимом Рослес-
хозом и Министерством обра-
зования Российской Федерации, 
финалистами во всех пяти его 
номинациях стали юные лесово-
ды из Марий Эл, а представитель 
Марисолинского школьного ле-
сничества (Сернурское лесниче-
ство) Андрей Федоров стал его 
победителем в номинации «Эко-
логия лесных животных». 

Благородная деятельность 
по экологическому воспитанию 
детей и профориентационная 
работа в школьных лесничест-
вах дает положительные резуль-
таты. А именно, на факультет 
лесного хозяйства МарГТУ, в 
Марийский лесохозяйственный 
техникум в последние годы при-
ходят учиться наши воспитан-
ники, выпускники школьных ле-
сничеств республики, преданные 
лесу молодые люди, любящие и 
понимающие природу. А по-
сле окончания учебы они при-
ходят специалистами в лесное 
хозяйство.

И пусть не все прошедшие 
через школьные лесничества 

дети станут лесоводами, специ-
алистами лесного хозяйства, но 
всегда в жизни они будут отно-
ситься к природе, к лесу бережно 
и с пониманием. И это главный 
принцип работы с детьми, к ко-
торому мы стремимся и который 
претворяем в реальность в сво-
ей повседневной деятельности.

26-29 сентября в Казани 
состоялись сразу два значимых 
для лесной отрасли мероприятия 

- Всероссийский съезд школьных 
лесничеств и V Съезд Россий-
ского общества лесоводов. 

На Всероссийском съе-
зде школьных лесничеств при-
сутствовала и делегация на-
шей республики в составе: А.И. 
Филенко – начальника адми-
нистративно-правового отдела 
Минесхоза РМЭ и двух предста-
вителей лучших школьных ле-
сничеств республики: Куярского 

– Егора Пугачева и Кокшамар-
ского – Натальи Малыгиной.

Домой наша делегация при-
везла диплом, врученный на 
съезде представителями Ро-
слесхоза Куярскому школьно-
му лесничеству как «Лучшему 
школьному лесничеству России» 
и памятный подарок - ноутбук.

По материалам 
минлесхоза рмЭ

СтаВка на школьнЫЕ 
лЕСничЕСтВа
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Памятка ЙошкаролиНца

лЕкарСтВ от ВСЕх болЕзнЕЙ нЕ бЫВаЕт!
В последние годы в арсенале мошеннических 

«отмычек для вашего кошелька» появилась новая 
схема: продажа поддельных биологически актив-
ных добавок и медицинских «чудо-приборов» от 
всех болезней. Любая торговля «панацеей» – это 
преступный обман! Продаваемые таким образом 
средства могут быть не только бесполезны, но и 
вредны для здоровья.

Опознать недобросовестных «лекарей» не-
сложно. Обычно БАДы распространяют нелегаль-

ные торговцы, выдающие себя за медработников. 
Эти люди обходят квартиры и организации, навя-
зывая свои услуги по диагностике и лечению лю-
бых болезней. Запомните: настоящими лекарст-
вами не торгуют в разнос! Покупать биологически 
активную добавку к пище и медицинские приборы 
можно только в аптеках и специализированных ма-
газинах по продаже диетических продуктов. Еще до 
покупки обязательно проконсультируйтесь с леча-
щим врачом и посоветуйтесь сродственниками!

уВажаЕмЫЕ гражДанЕ!
мвд по республике марий Эл предлагает рекомендации о том, как не стать жертвой кра-
жи, грабежа, разного рода мошенничества и куда обращаться за помощью. Полиция всег-
да готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников. Но лучшим спосо-
бом борьбы с правонарушениями были и остаются правовая грамотность и бдительность 
граждан. и соблюдение указанных ниже несложных правил – это ваш вклад в обеспече-
ние собственной безопасности, безопасности ваших родных и близких.

нЕ ДоВЕряЙтЕ 
нЕзнакомцам!

- Не будьте излишне до-
верчивы и откровенны с не-
знакомыми людьми. Ни в 
коем случае не сообщайте, 
что живете одни.

- На улицах, в транспор-
те, на вокзалах не вступайте в 
беседы с незнакомцами.

- Если социальные ра-
ботники, контролеры служ-
бы газа, слесари, электрики 
или представители жилищ-
но-эксплуатационной конто-
ры пришли к вам без вызова 

- есть повод насторожиться! 
Мошенники часто выдают 
себя за представителей сфе-
ры обслуживания. Если вы не 
знаете человека в лицо, про-
верьте его документы, спро-
сите, в какой организации он 
работает. До того как открыть 
дверь незнакомцу, позвони-
те в названную им организа-
цию и уточните, направляли 
ли оттуда к вам специалиста. 
Не стесняйтесь – это совер-
шенно нормально!

- Незнакомец представ-
ляется социальным работ-
ником и сообщает о над-
бавке к пенсии, перерасчете 
квартплаты, премии ветера-
нам, срочном обмене денег 
на дому, «только для пенсио-
неров» - каким бы любезным 
и участливым ни был этот че-
ловек – ЭТО МОШЕННИК! 
Любые выплаты пенсионе-
рам осуществляются ТОЛЬ-
КО прикрепленным социаль-
ным работником и вы, скорее 
всего, знакомы с ним. Без 
официального объявления в 
нашей стране не может про-
водиться никакой «срочный 
обмен денег»!

- Держите на видном 
месте номера телефонов 
коммунальных служб, пен-
сионного фонда, органов 
соцзащиты, домоуправле-
ния или запишите их в эту 
памятку.

нЕ ДаЙтЕ СЕбя 
обмануть!

Телефоны, компьютеры, 
электронные архивы позволя-
ют узнать о вас довольно мно-
го. Если вам звонят или прихо-
дят незнакомые люди, которые 
что-то знают о вас, скорее 
всего – ЭТО МОШЕННИКИ.

- Вам звонят якобы из по-
ликлиники и сообщают, что у 
вас или ваших родственни-
ков обнаружили опасную бо-
лезнь. Это – мошенничест-
во! Настоящий доктор никогда 
не сообщит такие «новости» 
по телефону! Рано или поздно 
мошенники скажут, что только 
их дорогое лекарство или опе-
рация могут помочь. НЕ ВЕРЬ-
ТЕ! ЭТО ОБМАН!

- Вам звонят и сообщени-
ем, что близкий родственник, 
чаще всего – сын, совершил 
ДТП и теперь за него нужно 
внести залог, штраф, взятку. 
Телефонные мошенники – хо-
рошие психологи. Они отлич-
но знают психологию пожи-
лых людей и пользуются этим. 
Начиная разговор с «клиен-
том», они настраиваются на 
его волну. Говорят быстро, 
беспрестанно, не давая по-
тенциальной жертве возмож-
ности осмыслить происхо-
дящее. Поэтому обязательно 
задайте звонящему вопросы 
личного характера. Его ответы 
помогут определить, действи-
тельно ли он ваш родственник. 
Если звонящий представляет-
ся сотрудником полиции, уз-
найте, в какой отдел полиции 
доставлен ваш родственник. 
Наберите «02» и узнайте но-
мер дежурной части этого от-
дела полиции, убедитесь, дей-
ствительно ли родственник 
доставлен туда и кто занима-
ется его делом.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, 
СПОКОЙНЫ И НЕ БОЙТЕСЬ 
ЗАПУГИВАНИЙ И УГРОЗ! 
ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ 
С РОДСТВЕННИКАМИ!

буДьтЕ ВниматЕльнЫми на улицЕ!
- Если к вам на улице подходят незнакомые 

люди и предлагают пройти с ними в подъезд, не 
разговаривайте с ними – идите туда, куда шли.

- Не входите в подъезд и в лифт с незнако-
мыми людьми.

- Если вы заметили, что за вами долгое вре-
мя идет неизвестный, остановитесь и подожди-
те, пока он пройдет мимо, запомните его внеш-
ность и приметы одежды.

- Если навстречу вам идет группа подвыпив-
ших людей, обходите их стороной.

- Отправляясь в банк снимать деньги, будь-
те предельно бдительны. Лучше это сделать в 

дневное время и в сопровождении родственни-
ков или знакомых. Не давайте незнакомым лю-
дям заполнять документы, бланки квитанций - 
лучше всего это сделать дома.

- Если на улице с вами пытается заговорить 
незнакомец, обращаясь к вам с просьбой, во-
просом или предложением, будьте бдительны! 
Этот милый человек может оказаться мошен-
ником, который, усыпив вашу бдительность, об-
манным путем присвоит ваши деньги и прочее 
имущество, а вы узнаете, что стали жертвой мо-
шенника, только оказавшись дома.

ВажнЫЕ тЕлЕфонЫ:
Полиция (центральный пульт) 02, с мобильного 020, 02-02-02.
круглосуточный «телефон доверия» мвд по республике марий Эл 68-00-00
дежурная часть управления мвд россии. по г.Йошкар-оле 45-34-12
«телефон доверия» управления мвд россии. по г.Йошкар-оле 689-689
дежурная часть отдела полиции №1 управления мвд россии. по г.Йошкар-оле – 45-09-97
дежурная часть отдела полиции №2 управления мвд россии. по г.Йошкар-оле – 68-03-50
дежурная часть отдела полиции №3 управления мвд россии. по г.Йошкар-оле – 64-74-00.

Ваш Дом – Ваша крЕПоСть!
- Если вы часто и надолго отлучаетесь из квартиры, 

установите надежный дверной замок и пожарно-ох-
ранную сигнализацию, подключенную на пульт центра-
лизованного наблюдения вневедомственной охраны.

- Не оставляйте ключи в условных местах. В случае 
их утери срочно замените все замки.

- При выходе из дома тщательно закрывайте бал-
конные двери и форточки.

- Не приглашайте в свой дом малознакомых лю-
дей. Для опытного домушника наводчиком служит сам 
хозяин.

- Не открывайте дверь незнакомцам! Если вы не мо-
жете рассмотреть лицо или документы посетителя в гла-
зок – накиньте цепочку, перед тем, как открывать замок!

- Если при исправном дверном глазке после звонка в 
дверь пропал обзор (глазок заклеен или закрыт) – не от-
крывайте дверь! Громко сообщите, что звоните в полицию, 

- и немедленно сделайте это!

- Сообщайте в полицию обо всех подозрительных ли-
цах, находящихся в подъезде, незнакомых людях, выно-
сящих из подъезда вещи. Постарайтесь запомнить их 
приметы, номер автомашины, направление движения и 
сообщите в полицию.

- Если вы впустили в квартиру малознакомого челове-
ка, постарайтесь, чтобы он не прошел дальше коридора. Чем 
меньше посторонние находятся у вас дома, тем меньше вы 
рискуете!

Помните: если вы или ваши близкие стали жертва-
ми мошенников или вы подозреваете, что в отношении вас 
планируются противоправные действия, – незамедлитель-
но обратитесь в полицию по телефону 02. Вам обязатель-
но помогут!

Запишите на последних страницах Памятки все необ-
ходимые номера телефонов. Не стесняйтесь звонить по ин-
станциям! Храните Памятку рядом с телефонным аппаратом!

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.
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Заказ №

НебезоПасНыЙ юморМужик сидит дома, вдруг на-
чинаются мощные глухие удары в 
пол, от соседа снизу. Все аж тря-
сется. Потерпев минут десять, он 
спускается, звонит.

Открывает пьяный сосед, на 
голове каска:

- Серега! Заходи! Я батут 
купил!

****
Ф и н а н с о в ы е  а н а л и т и -

ки установили, что авария Сая-
но-Шушенской ГЭС привела к 
резкому снижению коррупции в 
сфере гидроэнергетики, но выз-
вала взрывной рост коррупции на 
рынке строительно-восстанови-
тельных работ.

****
Паша, не стриги ногти на но-

гах - обещали гололед!
****

Источники, близкие к ГУВД, 
сообщают подробности вчераш-
него ДТП: выяснилось, что сби-
тые «Бентли» пешеходы состояли 
в секте самоубийц, а в карма-

нах носили героин и план взры-
ва Кремля.

****
Из объяснительной:
«Я, белокурая лахудра на 

«мазде», повернула туда, куда 
захотела, чем и спровоцировала 
ДТП. Со слов гаишника записа-
но верно».

****
- Специалисты МЧС подсчи-

тали, что если хотя бы 5 млн. жи-
телей г. Москвы и 3 млн. приез-
жих, выпивших по 2 литра пива, 
организованно доставлять к «го-
рящим точкам» по малой нужде, 
то пожары на подмосковных тор-
фяниках можно будет ликвиди-
ровать всего за два дня.

****
И з  о б ъ я с н и т е л ь н о й 

дворника:
«Я вовсе не был пьян в пят-

ницу. А лежал на газоне и ел тра-
ву, потому что сломалась коса, а 
план надо было выполнять лю-
бой ценой».

****
В Первой горбольнице была 

проведена уникальная операция 
по разделению Змея Горыныча.

Две одноногие гадюки и 
удав (мальчик) - чувствуют себя 
нормально!

****
В дымину пьяный ГАИшник 

останавливает грузовик...
- Мужик! Я тебя уже в пятый 

раз спрашиваю! Что это у тебя из 
машины сыпется?

- Товарищ капитан! Я вам уже 
пятый раз отвечаю! Зима.. Голо-
лед... Посыпаю...

****
В Таджикистане произош-

ло страшное землетрясение по-
гибло 300 000 таджикистан-
цев. Америка выслала в помощь 
медикаменты,

Германия продукты а Россия 
300 000 таджикистанцев.

****
- Доктор, что меня теперь 

ждет? Операция? Ампутация?

- Больной, я не могу вам все-
го рассказать. Вам потом будет 
не интересно.

****
- Дорогой, у меня сломалась 

машина.
- Сильно?
- Пополам.

****
Д о р о г о й ,  я  к о л г о т к и 

порвала!!!!!
- Сиди, ничего не делай - я 

сейчас МЧС вызову!!!
****

Инспектор ГИБДД останав-
ливает водителя:

- Нарушаете! Ваши права.
Водитель дает какую-то 

книжицу.
- Это что?!

- Конституция, в ней о правах 
все написано.

- Да по мне хоть Камасутра, 
где все о них нарисовано, а день-
ги где?

****
При производстве а\м 

Гранта используются инноваци-
онные технологии. Такие как пай-
ка газом, сварка взрывом, сбор-
ка трезвым.

****
- Этот пешеход - самоубий-

ца, - говорит мужу сидящая за 
рулем супруга, - он уже полча-
са бежит перед нашей машиной. 
Что делать?

- Может, попробуешь для 
начала съехать с тротуара на 
дорогу?

ооо «аварийная служба»:

ВСЕ ВиДЫ 
СантЕхничЕСких работ.

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

реклама


