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С каждым годом отдаля-
ется от нас победный май 
1945 года, но значимость 
и святость этой даты со 
временем не уменьша-
ется. Великая Отечест-
венная война принесла 
неисчислимые страда-
ния, жертвы и лишения, 
но любовь к своей Ро-
дине, героизм и величие 
духа советского солдата 
оказались сильнее стра-
ха смерти.

В годы войны как никог-
да ощущалось единство наше-
го народа – всех, кто воевал 
на фронте, кто без сна и от-
дыха трудился в тылу, сражал-
ся в партизанских отрядах. Они 
были равны перед общей бе-
дой и крепки своей верой в По-
беду. Мы помним и чтим подвиг 
каждого.

Мы никогда не забудем, ка-
кой ценой досталась эта Победа. 
Домой вернулся только каждый 
второй фронтовик. Остались 
тысячи осиротевших детей, ма-
терей и вдов, потерявших своих 
кормильцев. Через испытания 
нуждой голодом, непосильным 
трудом прошли все, кто в тылу 
отдавал все силы, помогая ар-
мии одолеть врага. 

Этого забывать нельзя ни-
когда. И детям, и внукам нака-
зать, чтобы хранили вечно, что-
бы из поколения в поколение 
передавались в семьях «Книги 

Памяти», где увековечены име-
на погибших и вернувшихся с 
войны, тружеников тыла.

Светлая память погибшим 
на войне и ушедшим из жизни 
ветеранам! 

Ваше мужество, уважае-
мые ветераны, верность и честь, 
выдержка и стойкость перед ли-
цом суровых испытаний помо-

гают нам, ныне живущим, лучше 
понять, в каком вечном и нео-
платном долгу мы перед вами. 
Вы все так же остаетесь в строю, 
помогаете воспитывать моло-
дежь, передаете ей свою лю-
бовь к родной земле и верность 
долгу перед Отечеством.

От имени администрации 
городского округа поздравляю 

всех йошкаролинцев с самым 
народным праздником – 9 Мая. 
Примите сердечные пожела-
ния счастья, мира и добра, быть 
достойными наших отцов и де-
дов, одержавших великую По-
беду в великой войне. 

Мэр города Йошкар-Олы 
О.Войнов
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В канун пРазднИка 

Помним! Гордимся!

СюРПРизЫ 
От УФСиН

В марийском управлении феде-
ральной службы исполнения на-
казаний началась подготовка к 
торжественному параду йошкар-
олинского гарнизона, посвящен-
ному дню победы.

Планируется, что 
в коробках па-
радного расче-
та вместе со 
знаменной 
группой при-
мут  участие 
107 сотрудни-
ков тюремно-
го ведомства. 
Кроме муж-
ской короб-
ки из 55 че-
ловек будет 
сформирован 
строй женщин 

–  с о т р у д н и ц 
уголовно-ис-
полнитель-
ной системы. 
Также отдель-
ной коробкой по 
центральной площа-
ди города пройдут сотрудники киноло-
гической службы силового ведомства 
со своими четвероногими питомцами – 
любимцами всех зрителей парада, осо-
бенно, конечно, детей. Этой ведомствен-
ной традиции в этом году исполнится 
уже семь лет. Женская коробка сотруд-
ниц Управления исполнения наказаний 
участвует в параде уже пять лет, причем 
все эти годы строем руководит капитан 
внутренней службы Марина Опалева.

На первой репетиции, которая со-
стоялась на плацу перед зданием 
Управления, решались основные орга-
низационные вопросы, формировал-
ся строй. Кроме того, некоторое вре-
мя понадобится на то, чтобы привыкли 
друг к другу четвероногие участни-
ки парада, поскольку они несут служ-
бу в разных подразделениях. Впрочем, 
впереди еще множество репетиций, на 
которых четкость и слаженность строя 
силового ведомства будет отточена до 
совершенства.

пресс-служба уфСИн России 
по Республике Марий Эл

ДОРОгиЕ вЕтЕРаНЫ!
ПРимитЕ ПОзДРавлЕНия С 67-й гОДОвщиНОй вЕлиКОй ПОБЕДЫ 

и СамЫЕ ДОБРЫЕ ПОжЕлаНия.
В нашей стране праздник 9 мая был и останется священным для людей всех поколений. Сколь-

ко бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить, что обязаны Вашему поколению мирной, свободной 
жизнью. Ваш подвиг – это пример доблести и самоотверженного служения своему народу. «Вымпел-
Ком» пожелает Вам и Вашим близким здоровья, благополучия и праздничного настроения. 

В этот день в офисах продаж «Билайн» пройдет традиционная благотворительная акция «Звонок 
однополчанину». Ветераны Великой Отечественной войны могут сделать бесплатный звонок в любую 
точку России и за рубеж, чтобы поздравить старых друзей и боевых товарищей с праздником. Нам бы 
очень хотелось, чтобы в эти праздничные дни Вы получили радость от общения с друзьями и близкими. 

адреса офисов продаж и обслуживания «билайн» в Йошкар-Оле: 
 • б. Чавайна, 36 
 • б. Чавайна, 33 (ТЦ «Гранд-Сити») 
 • ул .К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум») На правах рекламы.

УважаЕмЫЕ вЕтЕРаНЫ вЕлиКОй 
ОтЕчЕСтвЕННОй вОйНЫ, тРУжЕНиКи 

тЫла, житЕли НашЕгО гОРОДа!

ОфИЦИальнО
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17 апреля в Общественно-
политическом центре ре-
спублики прошла выставка 
«Инновационные техноло-
гии в сфере защиты и без-
опасности 2012».

Мероприятие, подготовлен-
ное Главным управлением МЧС 
России по Республике Марий Эл, 
состоялось в рамках проходящей 
в настоящее время в спасатель-
ном ведомстве инспекторской 
проверки. На площадке перед 
центральным входом была пред-
ставлена пожарно-спасательная 
техника, в том числе 50-метро-
вые автолестница и коленчатый 
подъемник. Там же можно было 
увидеть пожарный автомобиль 
на базе БТР-80 «Пурга», авто-
мобиль дымоудаления и другую 
специальную технику, предназ-
наченную для тушения пожаров. 
Немало интересных экспонатов 
было представлено на 2-м эта-
же ОПЦ.

Гости выставки ознакоми-
лись с системами «Безопасный 
город», «Лесной дозор» и други-
ми инновациями в области за-

щиты населения. Специалисты 
подробно рассказали присутст-
вующим об устройстве и прин-
ципах действия представленных 
разработок. Большой интерес у 
посетителей вызвала экспози-
ция Марийского государствен-
ного технического университета, 
в числе которой были вездеход-

амфибия «Каспий», мобильная 
машина для прокопки противо-
пожарной полосы «Лесничий».

На выставке представи-
ли спасательную технику МКУ 
«Йошкар-Олинская аварийно-
спасательная служба». Показа-
ли свою работу журналисты га-
зеты «За безопасный город», 
учредителем которой являет-
ся Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского окру-
га «Город Йошкар-Ола». Необ-
ходимо отметить, что это - един-
ственное в Марий Эл печатное 

издание, занимающееся пропа-
гандой знаний в области защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также 
здорового образа жизни, осве-
щающее деятельность террито-
риальной подсистемы РСЧС. Все 
участники выставки были награ-
ждены дипломами.

юбИлеЙ нОу-хау  

ИнтеРВью 

2012 год объявлен 
годом граждан-
ской обороны. В 
современных 
условиях гра-
жданская оборо-
на решает спектр 
задач, направ-
ленных на выпол-
нение мероприятий 
по подготовке к защи-
те и по защите населения, 
материальных и культурных 
ценностей, от опасностей 
мирного и военного времени. 

Усилиями МЧС России гра-
жданская оборона приобрела 
современный облик и продолжает 
развиваться с учётом изменений в 
государственном устройстве, эко-
номической и социальной сферах 
России, а также в соответствии с 
военно-политической обстанов-
кой в мире. Гражданская оборона 
является важной составляющей 

общегосударственных 
оборонных мероприятий. 

В настоящее вре-
мя государство и гра-
жданская оборона 
неотделимы: с одной 
стороны она активно 
участвует в обеспе-

чении жизнедеятель-
ности и безопасности 

общества, с другой – ор-
ганизуется и развивается в со-

ответствии с общими законами и 
процессами, присущими государ-
ству в данный период времени.

Сегодня главной отличитель-
ной чертой гражданской обороны 
является то, что она выступает как 
форма участия всего населения 
страны, органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния в обеспечении обороноспо-
собности и жизнедеятельности 
государства, выполняя оборон-
ную, социальную и экономиче-
скую функции.

17-летний йошкаролинец 
вернулся из экспедиции 
на Северный полюс. ге-
роем себя не считает, при 
том, что перенести за не-
делю на самом краю зем-
ли пришлось немало. Итак, 
обо всем по порядку в эк-
склюзивном интервью да-
нилы для Marimedia.ru.

С трех часов ночи 21 апре-
ля на вершине планеты — Север-
ном полюсе - наряду с государст-
венным флагом возвышается еще 
и флаг Марийской республики. И 
водрузил его туда вовсе не бравый 
полярник, а обычный школьник, 
если, конечно, можно назвать Да-
нилу Романюка рядовым учеником. 

Данила — командир подгруп-
пы специализированного класса 
МЧС 10 «Б» школы №24. Канди-
дат в мастера спорта по спортив-
ному туризму, а также капитан 
сборной республики и неодно-
кратный победитель и призер ре-
спубликанских всероссийских и 
международных соревнований по 
этому направлению. Кроме того, 
еще в прошлом году школьник 
получил первую ступень спасате-
ля России.

Отбор для участия в V рос-
сийской молодежной экспедиции 
под руководством известных по-
лярных экспертов Матвея Шпаро 

и Бориса Смолина был жестким. 
Данила с достоинством его про-
шел и в числе девяти участников 
экспедиции отправился на поко-
рение Северного полюса.

- Данила, откуда нача-
лось ваше путешествие к вер-
шине планеты? Сколько оно 
длилось и каким был состав 
участников?

- Мы стартовали 14 апре-
ля с российской полярной стан-
ции «Барнео». Семеро участни-
ков экспедиции — пять парней и 
две девушки, два руководителя - 
Матвей Шпаро и Борис Смолин, 
а также с нами отправились трое 
корреспондентов.

Своей цели мы достигли 21 
апреля ночью. Подняли флаги 
России и наших родных регионов 
и оставили капсулу с посланием. 
22 числа нас забрал специально 
отправленный самолет, и 23 апре-
ля мы уже были в Москве, где сей-
час и находимся.

- И что сейчас происходит 
в столице России? Чем зани-
маются участники экспедиции?

- У нас постоянно проходят 
пресс-конференции и деловые 
встречи. Мы уже встречались с 
заместителем Президента Рос-
сии, а на завтра назначена встре-
ча с мэром Москвы. Я вернусь в 
Йошкар-Олу в конце недели. Не 
был дома с шестого апреля.

- Как твои родители? Как 
они отнеслись к такому, без 
преувеличения, подвигу? 
Переживали?

- Мама, кончено, пережива-
ла. Но нам помогали корреспон-
денты. Журналистка одной из ве-
дущих российских газет каждый 
вечер готовила отчеты, которые 
мы отправляли родителям, чтобы 
успокоить и рассказать как про-
ходит экспедиция. А вообще они, 
естественно, мной гордятся!

- А ты сам гордишься сво-
им подвигом? Ведь это было 
очень тяжело. Человеку, кото-
рый там не присутствовал, на-
верное, и представить трудно 
— насколько!

- Я не считаю себя героем. 
Просто это было преодолени-
ем самого себя. И сложно скорее 
с психологической точки зрения. 
Например, одну из ночей я про-
вел в санях. Мне предложили так 
переночевать и я согласился, ре-
шив, что такое бывает лишь раз 
в жизни. Было, конечно, страш-
но, но только вначале. К тому же 
мне дали травматический писто-
лет, чтобы защитить себя от белых 
медведей. Их следы мы достаточ-
но часто встречали за время путе-
шествия. Еще видели нерпу, кото-
рая вынырнула из воды.

Нам четыре раза пришлось 
преодолевать открытую воду. Один 
раз — 60-ти метровое расстояние 
вплавь в гидрокостюмах. Дважды 
ждали подходящую льдину и пе-
ремещались на ней как на пароме.

Одним словом — это уни-
кальный жизненный опыт, кото-
рый действительно делает силь-
нее. Там, на Северном полюсе, на 
многие вещи и жизненные ценно-
сти начинаешь смотреть совсем 
иначе...

СЕвЕРНЫй ПОлюС, 
КаК малЕНьКий ПОДвиг

гОД гРажДаНСКОй 
ОБОРОНЫ!

«ПУРга» заСлУжила 
Овации, газЕта – ДиПлОм!
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Работники государст-
венной инспекции по ма-
ломерным судам опре-
делили первоочередные 
мероприятия по вопросу 
обеспечения безопасности 
людей на водных объек-
тах республики

25 апреля 2012 года в 
Главном управлении МЧС Рос-
сии по Республике Марий Эл 
прошло семинар-совещание 
с должностными лицами, от-
ветственными за обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах при эксплуатации пля-
жей и баз для стоянок маломер-
ных судов.

На семинаре присутст-
вовали представители сана-

ториев, пансионатов, детских 
лагерей, оздоровительных ком-
плексов и баз для стоянок ма-
ломерных судов, которые имеют 
пляжи и базы отдыха на водое-
мах республики.

В мероприятии так же при-
няли участие должностные лица 
Департамента экологической 
безопасности, природополь-
зования и защиты населения 
республики Марий Эл, РГКУ 
«Марийская служба аварийно-
спасательных и экологических 
работ», Министерства социаль-
ной защиты населения, Управ-
ления по делам ГОиЧС.

На семинаре были подве-
дены итоги работы по эксплу-
атации пляжей и баз для стоя-

нок маломерных судов в 2011г., 
определены основные недо-
статки, выявленные в ходе про-
ведения технических освиде-
тельствований прошлых лет, и 
определены первоочередные 
меры по предупреждению ги-
бели людей на водных объектах 
в период купального и плава-
тельного сезона 2012 года. До 
присутствующих были доведены 
недостатки эксплуатации пля-
жей при проведении техниче-
ских освидетельствований го-
сударственными инспекторами 
совместно с представителями 
прокуратуры по жалобам гра-
ждан, по результатам которых 
были выписаны предписания по 
их устранению и материалы дел 
направлялись в суды с последу-
ющим составлением протокола 

об административном правона-
рушении с наложением штрафа.

Владельцам баз для сто-
янок маломерных судов было 
указано на обязательное устра-
нение недочетов при прокате 
судов.

Были доведены все нор-
мативно-правовые требования, 
предъявляемые к пляжам и ме-
стам организованного купания, 
в соответствии с «Правилами 
охраны жизни людей на водо-
емах в Республике Марий Эл», 
требования, предъявляемые 
к лодочным прокатным стан-
циям, и порядок организации 
их безопасной эксплуатации. 
Представители министерств 
выступили перед участника-
ми совещания с докладами по 
вопросам:

- «Требования санитарных 
норм и правил к оборудованию, 
содержанию и эксплуатации 
пляжей»;

- «Порядок проведения об-
следования и очистки дна аква-
тории пляжа».

По итогам семинара-сове-
щания до должностных лиц, от-
ветственных за обеспечение 
безопасности людей на вод-
ных объектах при эксплуатации 
пляжей и баз для стоянок ма-
ломерных судов, были доведе-
ны требования, которые будут 
предъявляться при проведении 
технического освидетельство-
вания в 2012 году, а так же со-
гласованы и утверждены даты 

проведения технического ос-
мотра пляжей и баз.

26 апреля в Департамен-
те экологической безопасно-
сти, природопользования и за-
щиты населения Республики 
Марий Эл состоялся семинар 
с должностными лицами адми-
нистраций органов местного са-
моуправления, ответственными 
за безопасность людей на вод-
ных объектах. Для глав админи-
страций особое внимание уде-
лялось по организации мест 
массового отдыха граждан и с 
последующим переоборудова-
нием таких мест в организован-
ные пляжи.

Марина Смирнова.

ПОДРОСтОК 
вСКРЫвал автО 

за 5 СЕКУНД
В ночь на 19 апреля в 
ходе проведения оператив-
но-профилактических ме-
роприятий «автомобиль» 
сотрудниками вневедомст-
венной охраны был задер-
жан подросток, подозрева-
емый в совершении серии 

краж из иномарок, кото-
рые были оставлены гра-
жданами на ночь во дворах 
Йошкар-Олы. 

Установлено, что подросток 
орудовал в центральной части ма-
рийской столицы, а также в микро-
районах Березово, Гомзово и Де-
вятом. Выбивая боковое стекло со 
стороны пассажирского сидения 
обычным камнем, он похищал из 
салона видеорегистраторы и ан-
тирадары, оставленные автов-
ладельцами, и убегал. По словам 

сотрудников уголовного розы-
ска УМВД РФ по г. Йошкар-Оле, 
«тактика» действий злоумышлен-
ника была отработана настоль-
ко, что на совершение преступ-
ления ему требовалось не больше 
5-7 секунд. За это время даже при 
срабатывании сигнализации вла-
делец автомобиля ничего не успе-
вал предпринять. 

Сотрудниками уголовного ро-
зыска был разработан специаль-
ный план, который должен был 
помочь вычислить и задержать 
злоумышленника. В результате 
четко спланированных действий 
полицейских молодой человек был 
задержан у одного из домов по 
улице Строителей. При досмотре 
у него был обнаружен только что 
снятый с иномарки антирадар. До-
ставленный в отдел полиции под-
росток признался в содеянном и 
рассказал, что похищенные вещи 
сбывал чаще всего таксистам, ко-
торые покупали у него видеореги-
страторы и антирадары за 500-
900 рублей. По всем фактам краж 
возбуждены уголовные дела по ст. 
158 «Кража». В настоящее вре-
мя установлена его причастность 
к 6 фактам подобных преступле-
ний, основная часть которых была 
совершена с конца марта до сере-
дины апреля. Ведется следствие. 

гаСтРОлЕР 
аРЕСтОваН

Сотрудники уголовного розы-
ска МВД по Республике Марий Эл 
и УМВД РФ по г. Йошкар-Оле за-
держали жителя Самарской обла-
сти, подозреваемого в серии теле-
фонных мошенничеств, жертвами 
которых стали несколько йошка-
ролинцев. Аферисту также вменя-
ется несколько попыток соверше-
ния данных преступлений, которые 
он не смог осуществить, так как 
граждане проявили бдительность.

Волна телефонных мошен-
ничеств прокатилась по Йошкар-
Оле в первой декаде апреля. По 
ночам неизвестный мужчина зво-
нил йошкаролинцам на домаш-
ний телефон и под видом близко-

го родственника, якобы попавшего 
в полицию, просил заплатить от 
50 до 150 тысяч рублей за из-
бавление от уголовного пресле-
дования. Многие граждане, хоро-
шо осведомленные о проделках 
аферистов из газет и телевиде-
ния, не поддались на уловки зло-
умышленника и сразу сообщали в 
полицию о таких звонках. Но все-
таки среди граждан оказались и те, 
к кому злоумышленник сумел вте-
реться в доверие, выманив десят-
ки тысяч рублей. Многие из них 
отдали последние деньги, чтобы 
спасти близких людей.

Меньше двух недель потребо-
валось оперативникам, чтобы рас-
крыть преступление и задержать 
мошенника. Как только в поли-
цию поступила первая информа-

ция о данных фактах, оператив-
ники, на счету которых раскрытие 
десятков аналогичных преступле-
ний, провели ряд мероприятий и 
установили, что все звонки были 
сделаны из Самарской области, 
куда они экстренно выехали, что-
бы установить местонахождение и 
задержать злоумышленника. Вы-
яснилось, что на этот раз ночной 
сон йошкаролинцев тревожил от-
нюдь не заключенный, отбываю-
щий наказание в исправительной 

колонии, как это было в предыду-
щих случаях, а мошенник, разгу-
ливающий на свободе. С помощью 
самарских коллег оперативники 
установили местонахождение по-
дозреваемого в городе Тольятти и 
задержали его. Было установлено, 
что подозреваемый имеет крими-
нальной прошлое. Отбывая нака-
зание в местах лишения свободы, 
он хорошо освоил способы обма-
на доверчивых граждан, которые 
применил, выйдя на свободу.

Номера телефонов йошка-
ролинцев он находил в объявле-
ниях, размещенных в Интернете. 
За ночь он успевал обзванивать 
несколько десятков потенци-
альных жертв, используя разные 
сим-карты. 

Задержан злоумышленник 
был прямо на улице. При обыске у 
него был изъят сотовый телефон и 
те самые сим-карты, с которых он 
звонил жителям Йошкар-Олы. В 
настоящее время по данным фак-
там возбуждены уголовные дела 
по ст. 159 УК РФ «Мошенниче-
ство» и ч.30 ст.159 УК РФ «Поку-
шение на мошенничество». Ведет-
ся следствие. 

пресс-служба МВд по 
Республике Марий Эл

СОВещанИе 

пРаВОпОРядОк 

Уважаемые автовладельцы! 
Большинство хищений совер-
шается с автомобилей, остав-
ленных во дворах, на проезжей 
части улиц и с неохраняемых 
стоянок. Если вы все же риску-
ете оставлять свои автомобили 
«ночевать» во дворах домов и на 
стихийных стоянках, не остав-
ляйте в салонах ценные вещи, 
технику. Промаркируйте стекла, 
колеса, запишите номера ра-
диоприемника или магнитолы, 
установите в машине проти-
воугонное устройство и охран-
ную сигнализацию; проверьте 
исправность замков и дверей, 
запоров капота и багажника; 

выходя из машины, всегда вы-
нимайте ключ из замка зажи-
гания, запирайте двери, выклю-
чайте передачу, ставьте машину 
на ручной тормоз. И самое глав-
ное - проявляйте взаимовыруч-
ку. Если вы видите, что рядом с 
чужой машиной ходят подозри-
тельные люди, заглядывают в 
салон, дергают дверцы, капот, 
возятся у колес, не проходите 
мимо, сообщите об этом в поли-
цию по телефону 02, с мобиль-
ного 020. Для проверки инфор-
мации на место происшествия 
немедленно будут направлены 
полицейские. Вам обязательно 
помогут!

на заМетку

гимС в ОжиДаНии лЕта
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ОфИЦИальнО

к юбИлею пОжаРнОЙ ОхРаны

Начиная со времен Указа «О 
градском благочинии» и «Уложе-
нии» царя Алексея Михайловича, 
в которых были сформулирова-
ны основные задачи по предо-
твращению и тушению пожаров 
и заканчивая строительством 
современной противопожарной 

инфраструктуры, пожарная охрана 
страны совершенствуется и моди-
фицируется. А вместе с ней совер-
шенствуется и Государственная 
противопожарная служба Респу-
блики Марий Эл. Правительст-
вом республики выделяются зна-
чительные финансовые средства 

на обеспечение пожарной безопа-
сности населения. Сегодня в со-
став УГПС Республики Марий Эл 
входит уже 70 пожарных частей 
со штатом в 705 человек, кото-
рые прикрывают 1534 населен-
ных пункта с населением в 687 
тысяч жителей.

Но качественная работа про-
тивопожарной службы невозмож-
на без соответствующего осна-
щения и выделяемые большие 
финансовые средства позволи-
ли укомплектовать автопарк по-
жарной охраны. На вооружении 
РГКУ «УГПС Республики Марий 
Эл» находится 117 основных по-
жарных автомобилей. Приобре-
тены 50-метровая автолестница 
«АЛ-50», автомобиль с установ-
кой комбинированного тушения 
пожаров «Пурга». В этом году на 
службу уже поступили две, пла-
нируется поставка еще 10 новых 
автоцистерн. 

Но, конечно, главный объект 
внимания – это люди, для кото-

рых борьба с огнем – профессия 
и жизненный путь. Связанные же-
лезной дисциплиной, владеющие 
профессиональными навыками, 
натренированные и подготовлен-
ные, они выходят победителями 
в битвах с огнем. День пожарной 
охраны Российской Федерации – 
праздник всех тех, кто ежеднев-
но защищает своих сограждан от 
опасной огненной стихии. Ваши 
мужество, доблесть, отвага и про-
фессионализм – залог спокойст-
вия жителей Марий Эл.

От всего сердца благодарю 
Вас, уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны за вклад в наше общее 
такое нужное и благородное Дело. 
Желаю крепкого здоровья, успе-
хов в сложнейшей службе по пре-
дупреждению и тушению пожаров. 
Твердости духа, мужества, благо-
получия и, по-традиции, сухих ру-
кавов Вам, дорогие друзья!

начальник Ргку «угпС 
Республики Марий Эл» 

О.В. яровиков

УважаЕмЫЕ КОллЕги, 
ДОРОгиЕ ДРУзья!
30 апреля 2012 года исполняется 363 года со дня образо-
вания российской пожарной охраны! боевая работа пожар-
ных – это каждодневный самоотверженный труд, связан-
ный с постоянной опасностью. борьба с огнем – нелегкая, 
но почетная профессия. Она достойна глубокого призна-
ния и уважения, а выбирают ее самые мужественные и от-
важные. История пожарного дела насчитывает множест-
во примеров храбрости и беззаветного служения людям.

Со времени введения фе-
дерального закона «О по-
жарной безопасности», 
согласно которому Респу-
блика Марий Эл одной из 
первых в приволжском 
округе сформировала по-
дразделения противопо-
жарной службы, пожарная 
охрана Марий Эл ежегодно 
увеличивает зону прикры-
тия населенных пунктов. В 
связи с введением техни-
ческого регламента о тре-
бованиях пожарной безопа-
сности, согласно которому 
время прибытия пожар-
ных подразделений к объ-
екту возгорания составляет 
10 минут в городе и 20 на 
селе, правительством Ре-
спублики Марий Эл прини-
маются решения об увели-
чении штатной численности 
Ргку «угпС Республики 
Марий Эл».

Так, с 1 апреля встали в бое-
вой расчет четыре новых пожар-
ных поста. На сегодня прикры-
тие достигает 1 534 населенных 
пунктов (это 94,9% от общего чи-
сла) с 687-ю тысячами 224 жи-
телями республики (это 98,8%). 
Численность пожарных подра-
зделений возросла до 66 и со-
ставила 33 пожарных части и 
33 пожарных депо. На дежурст-
во ежедневно заступает 109 по-
жарных и 67 единиц пожарной 
техники.

Однако путь был не легким. 
Если в краце проследить хроно-
логию формирования Государст-
венной противопожарной службы 
Республики Марий Эл, то изме-
нения визуально обозначат поло-
жительную тенденцию, в основе 
которой лежит исполнение зако-
нодательства, а главное – забота 
о противопожарной безопасно-
сти населения. Поэтому циф-
ры роста штатного состава УГПС 
точно совпадут с цифрами роста 
пожарных частей, постов и, как 
следствие, зоны 20-минутно-
го прибытия первого пожарного 
подразделения.

На начало 2008 года в со-
став ГПС РМЭ входило 15 подра-
зделений. В штате РГУ «УГПС Ре-
спублики Марий Эл» состояло 372 
человека. В течение года было до-
полнительно введено пять пожар-
ных подразделений и доля охвата 
20-минутным временем прибы-
тия первого пожарного подразде-
ления к месту вызова составляла 
76,2% (это 1 233 населенных пун-
кта с 635 670 человек населения. 
Распоряжением Правительства 
Республики Марий Эл от 26 сен-
тября 2008 года, штатная числен-
ность пожарной охраны в 2009 
году была увеличена на 125 еди-
ниц личного состава, что позволи-

ло дополнительно создать 21 по-
дразделение. Таким образом, в 
состав РГУ УГПС республики уже 
входила 31 пожарная часть и де-
вять отдельных постов с общей 
численностью 497 человек. Про-
цент охвата населенных пунктов 
составлял 79,7 %, что вмещало 1 
тысячу 289 населенных пунктов.

Далее, в 2010 году, укрепле-
ние республиканской противопо-
жарной службы продолжилось. С 1 
октября 2010 года Распоряжени-
ем Президента Республики Марий 
Эл, численность личного соста-
ва Государственной противопо-
жарной службы республики была 
увеличена на 50 единиц, что по-
зволило укомплектовать три но-
вых пожарных части и усилить су-
ществующие. Пожарная охрана 
прикрывала уже 1 328 населен-
ных пунктов (82,1%) с численно-
стью населения 644 848 человек 
(это уже 92,7% всего населения 
республики).

В 2011 году работа по усиле-
нию группировки ГПС была про-
должена. Штатная численность 
личного состава была увеличена 
еще на 126 единиц, что позволи-
ло создать дополнительно 21 по-
жарное подразделение и количе-
ство пожарных частей достигло 
33, пожарных постов – 31, а об-
щая численность составила 673 
человека. Таким образом, в зону 
нормативного времени прибытия 

пожарных подразделений, вошла 
1 475 населенных пунктов (что со-
ставило 91,3 %) с численностью 
населения более 678 тысяч чело-
век (это 97,6% от общего числа). В 
зону нормативного времени при-
бытия также вошли все учрежде-
ния социальной сферы, объекты 
отдыха и оздоровления, располо-
женные за границами населенных 
пунктов и подверженных угрозе 
лесных пожаров.

Согласно Концепции раз-
вития противопожарной служ-
бы Республики Марий Эл и Плану 
перспективного развития Госу-
дарственной противопожарной 
службы Республики на 2010 – 

2014 годы, для обеспечения по-
жарной безопасности в первом 
полугодии 2012 года, предусмо-
трено увеличение штатной чи-
сленности УГПС на 36 штатных 
единиц, что позволит создать еще 
6 пожарных подразделений. 

Итак, на сегодняшний день, в 
Республике Марий Эл из 1 тысячи 
616 населенных пунктов в 20-ми-
нутной зоне прибытия первого по-
жарного подразделения пожарной 
охраны находится 1 534 населен-
ных пункта (то есть, 94,9%) с насе-
лением в 687 224 человека – это 
98,8% всего населения республи-
ки. Стоит отметить, что вне этой 
зоны еще остаются 82 населен-
ных пункта (5,1%) с населением 8 
275 человек. Это 1,2 % от общего 
числа жителей. Однако, в ближай-
шей перспективе, в соответствии 
с разработанными программами, 
для более полного прикрытия за-
планировано создание еще 7 по-
дразделений, что позволит войти 
в 20-минутную зону 96,3% на-
селенных пунктов с 99,2 десятых 
процента жителей Марий Эл. Что 
же касается оставшихся 59 насе-
ленных пунктов с 5 244 жителя-
ми, то они будут прикрыты силами 
добровольных подразделений по-
жарной охраны.

Кстати замечу, что и сегод-
ня и в ближайшем будущем Ре-
спублика Марий Эл остается са-
мым защищенным регионом в 
Приволжском округе. Например, 
в Татарстане под прикрытием по-
жарной охраны находится 91,45% 
населенных пунктов с 98,74% на-
селения. А в Чувашии на 1 янва-
ря 2012 года зона прикрытия со-

ставляла 93,2 % населения со 
128 населенными пунктами. 

Как видим, подводя опреде-
ленные итоги, яснее вырисовыва-
ется перспектива. А качественная 
работа противопожарной служ-
бы включает также и соответст-
вующее оснащение. Выделенные 
Правительством республики фи-
нансовые средства позволили об-
новить автопарк пожарной охраны 
на 32 единицы. Были приобретены 
50-метровая автолестница и ав-
томобиль ГАЗ-54402 на шасси 
БТР-80 с установкой комбиниро-
ванного тушения «Пурга». А в этом 
году встанут на службу еще 11 по-
жарных автоцистерн.

УгПС: вчЕРа, 
СЕгОДНя, завтРа
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приближается лето – се-
зон высоких темпера-
тур и малого количества 
осадков. на носу май-
ские праздники – сплав 
по лесным рекам, отдых 
на природе, обустройство 
садовых участков…

Известно, что природные 
условия существенно влияют 
на возникновение пожаров в 
лесах. Но, по статистике, боль-
шинство пожаров происходит 
по вине человека. Нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти в лесу – это угроза для 
жизни людей и животных. 80% 
лесных пожаров возникает из-
за халатного отношения чело-
века к окружающей среде.

С целью предотвращения 
лесных пожаров и недопуще-

ния нарушений правил безопа-
сности в лесах, учитывая по-
годные условия, помните:

В пожароопасный пери-
од в лесу гражданам, посе-
щающим лесные территории 
недОпуСтИМО:

• пользоваться открытым 
огнем в необорудованных для 
этого местах; 

• бросать спички, окурки и 
горящую золу из курительных 
трубок; 

• заправлять горючим баки 
двигателей, использовать неи-
справные машины, курить или 
пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых 
горючим; 

• оставлять бутылки или 
осколки стекла, промаслен-
ные или пропитанные горючи-

ми веществами материалы (бу-
магу, ткань и др.); 

• самостоятельно выжи-
гать траву под деревьями, на 
лесных полянах, прогалинах, а 
также стерню на полях, в лесу; 

• разводить костры в хвой-
ных молодняках, на торфя-
никах, лесосеках, в местах с 
сухой травой, под кронами де-
ревьев, а также на участках по-
врежденного леса. 

В пожароопасный сезон 
гражданам, имеющим садовые 
участки РекОМендуетСя:

• не допускать сжигания 
сухой травы и мусора на садо-
водческих участках и прилега-
ющих к ним территориях; 

• постоянно иметь запас 
воды на своих участках не ме-
нее 200 л.; 

• организовать в своих са-
доводствах круглосуточное де-
журство с целью своевремен-
ного обнаружения возгораний. 

В случае если Вы ста-
л и  с в и д е т е л е м  в о з г о р а -
ния в лесу, немедленно со-
общите об этом по телефону: 
8-800-100-94-00.

наконец-то погода в Марий 
Эл начала радовать сол-
нцем и теплом. почва по-
всеместно освободилась от 
снежного покрова, и многие 
жители республики пред-
почли провести выходные 
на природе и своих дачных 
участках.

К сожалению, некоторые са-
доводы, огородники и отдыхающие 
доставили немало хлопот пожар-
ным. За минувшие три дня 10 раз 
огнеборцы выезжали тушить за-
горания сухой травы, угрожавшие 

распространиться на жилые стро-
ения и хозяйственные постройки. 
Пятничным вечером один из та-
ких пожаров унес жизнь человека. 
Трагедия произошла в селе Пок-
ровское Горномарийского райо-
на. Местные жители увидели, что 
сухая трава на соседнем участ-
ке разгорелась слишком сильно, а 
пламя стало подходить к надвор-
ным постройкам. Несколько че-
ловек поспешили к месту возго-
рания. Вооружившись лопатами и 
ветками, они стали тушить горя-
щую траву. Через час пожар был 
полностью потушен. В ходе туше-

ния на выжженной площади сосе-
ди обнаружили пожилого мужчину, 
владельца участка. Сельчанин был 
без сознания, его тело покрывали 
глубокие ожоги, и к приезду скорой 
помощи он скончался. Специали-
сты органов дознания установили, 
что возгорание произошло из-за 
того, что горе - хозяин неосторож-
но закурил на улице, сухая трава 
загорелась, и спастись он не сумел. 

главное управление МЧС 
России по Республике Марий 
Эл предупреждает: 

1. Ни в коем случае не жгите 
траву. Кроме того, что это вред-
но для растений и животных, та-
кие палы могут быть опасны и для 
людей. Не разводите костры в тра-
ве, не оставляйте горящий огонь 
без присмотра. Тщательно туши-
те окурки и горелые спички перед 

тем, как выбросить их, не остав-
ляйте самовозгораемый мусор и 
даже стеклянную посуду, которая в 
солнечную погоду может сфокуси-
ровать солнечный луч и воспламе-
нить сухую растительность. Кроме 
того, не стоит выжигать сухую тра-
ву на лесных полянах, в садах, на 
полях и под деревьями. Строго со-
блюдайте все правила пожарной 
безопасности. 

2. Если вы заметили пожар - 
не проходите мимо. Начинающую 
гореть траву вы сможете потушить 
самостоятельно. Собираясь в лес 
на отдых или в турпоход, берите 

с собой топор, складную лопату и 
тару под воду. Почувствовав запах 
дыма, подойдите ближе и опреде-
лите, что горит. Заливайте огонь 
водой из близлежащего водоема, 
засыпайте землей. 

3. Используйте для туше-
ния пучок веток от деревьев ли-
ственных пород длиной 1,5-2 ме-
тра, мокрую одежду, плотную ткань. 
Наносите ими скользящие удары 
по кромке огня сбоку, в сторону 
очага пожара, как бы сметая пла-
мя. Прижимайте ветви при следу-
ющем ударе по этому же месту и, 
поворачивая их, охлаждайте таким 
образом горючие материалы. За-
таптывайте небольшой огонь но-
гами, не давайте ему перекинуться 
на стволы и кроны деревьев. По-
старайтесь направить кого-нибудь 
за помощью в ближайший поселок. 

4. Потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. Сооб-
щите в лесничество или пожарную 
охрану о месте пожара. 

5. При невозможности поту-
шить пожар своими силами, отхо-
дите в безопасное место и срочно 
вызывайте сотрудников местной 
пожарной охраны. 

Владельцам садовых и дач-
ных участков в весенне-летний 
пожароопасный период настой-
чиво рекомендуем: 

1. Воздержаться от сжигания 
мусора и сухой травы на террито-
риях, прилегающих к населенным 
пунктам, садоводческим товари-
ществам и дачным кооперативам. 

2. Горючие отходы и мусор 
следует собирать на специально 
выделенных площадках в контей-
неры или ящики; 

3. Рекомендуется у каждого 
жилого строения устанавливать 
емкость (бочку) с водой или иметь 
огнетушитель; 

4 .  У м е т ь  п о л ь з о в а т ь -
ся первичными средствами 
пожаротушения; 

5. Знать местонахожде-
ние водоисточников, пожарных 
гидрантов и водонапорных ба-
шен, а в случае пожара пока-
зать и проводить к ним пожарные 
подразделения; 

6. В летний период в условиях 
устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды в сельских населенных 
пунктах и предприятиях, дачных 
поселках, садовых участках раз-
ведение костров, топку печей, ку-
хонных очагов и котельных уста-
новок, работающих на твердом 
топливе, временно приостановить. 

группа информации и связи 
с общественностью гу МЧС 

России по РМЭ 

актуальнО на пРактИке...

В теОРИИ...

тЕлЕФОН ЕДиНОй СлУжБЫ СПаСЕНия – 01 
С мОБильНОгО – 112

тЕлЕФОН ДОвЕРия гУ мчС РОССии 
ПО РЕСПУБлиКЕ маРий Эл - 69-02-63 

гОРит СУхая тРава

наЧеку

приближается пожароо-
пасный сезон. Работники 
лесного хозяйства нашей 
республики активно гото-
вятся к его началу. 

Ежегодно Министерством 
лесного хозяйства РМЭ в нача-
ле пожароопасного сезона про-
водятся тактические учения по 
тушению лесных пожаров, при-
званных обучить должност-
ных работников гослесоохраны 
и лесопожарных формирова-
ний арендаторов приемам ту-
шения лесных пожаров и отра-
ботке взаимодействия команд 
пожаротушения арендаторов и 
лесничеств в случае возникно-
вения крупных лесных пожаров.

Заместитель министра ле-
сного хозяйства Республики Ма-
рий Эл Г.Н.Шкавро и начальник 
пункта диспетчерского управле-
ния Авиалесоохраны А.В.Хазиев 
приняли участие в выставке ин-
новационных технологий, про-
ходившей 17 апреля в обще-
ственно-политическом центре 
республики, представив презен-
тацию системы видеонаблюде-
ний за лесными массивами «Ле-
сной дозор». 

Данная инновация должна 
способствовать оперативному 
обнаружению и тушению лесных 
пожаров на территории гослес-
фонда. Установленный аппа-
ратно-программный комплекс 
должен обеспечить вычисление 
географических координат воз-
гораний с высокой точностью, 
которые будут незамедлительно 

передаваться в пункт диспет-
черского управления.

Система была запущена в 
августе прошлого года, когда в 5 
районах республики были уста-
новлены10 видеокамер наруж-
ного наблюдения.

В этом году установленная 
программа претерпела некото-
рые обновления, что позволяет 
системе работать в автомати-
ческом режиме.

Правительство Республи-
ки Марий Эл приняло постанов-
ление «Об установлении особо-
го противопожарного режима на 
территории Республики Марий 
Эл», согласно которому на тер-
ритории Марий Эл с 27 апре-
ля по 10 мая устанавливается 
особый противопожарный ре-
жим. В документе указано, что 
особый противопожарный ре-
жим вводится: «…в целях преду-
преждения пожаров и гибели на 
них людей, а также для повыше-
ния бдительности населения ре-
спублики и всех видов пожарной 
охраны».

Главам администраций 
муниципальных образований 
предложено организовать сво-
евременную очистку населен-
ных пунктов от горючих отходов, 
мусора и сухой травы, исклю-
чить возможность перехода огня 
на здания и сооружения, а так-
же устроить минерализован-
ные полосы вокруг населенных 
пунктов, граничащих с лесны-
ми массивами и подверженных 
угрозе распространения лесных 
пожаров.

виДит ОКО!

ПамятКа «ОхРаНа 
лЕСОв От ПОжаРОв»

В преддверии пожароопа-
сного сезона в Министерст-
ве лесного хозяйства Респу-
блики Марий Эл состоялась 
рабочая встреча начальни-
ка отдела охраны и защиты 
леса л.В.поздеева, специ-
алистов отдела, начальника 
«авиалесоохраны» мини-
стерства п.н.долгова с ру-
ководителем РОу «добро-

вольная пожарная охрана» 
(дпО) н.а.кирпичниковым 
по вопросу взаимодей-
ствия Минлесхоза с до-
бровольными пожарными 
дружинами. 

В ходе обсуждения взаи-
модействия Н.А.Кирпичников 
проинформировал коллег о де-
ятельности ДПО, ее количест-
венном составе. Сегодня орга-
низация насчитывает более 200 

(!) добровольных пожарных дру-
жин (ДПД), созданных на базе 
Марийского машиностроитель-
ного завода, университетов, дет-
ских садов и других организаций 
республики. 

В завершение встречи обеи-
ми сторонами было принято реше-
ние о заключении Соглашения по 
привлечению ДПД на тушение ле-
сных пожаров в 2012 году в слу-
чае необходимости.

лЕСУ – 
НаРОДНЫй 
КОНтРОль!
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(Продолжение. 
Начало в №2 (7) 2012г.)

18 июля 2012 года орга-
ны государственного по-
жарного надзора празднуют 
85 лет со дня образования 
службы (18 июля 1927 года 
Всероссийским централь-
ным комитетом и советом 
народных комисаров Рос-
сийской Советской феде-
ративной Социалистической 
Республики было подписано 
«положение об органах го-
сударственного пожарного 
надзора в РСфСР»). Сегод-
ня мы публикуем продол-
жение интервью заместите-
ля начальника управления 
надзорной деятельности 
главного управления МЧС 
России по Республике Ма-
рий Эл евгения аюпова.

- Как работает отдел 
дознания?

- На основании соответствую-
щих приказов налажено взаимо-
действие между управлением над-
зорной деятельности МЧС России 
по Республике Марий Эл и МВД 
Республики Марий Эл при раскры-
тии преступлений, связанных с по-
жарами. За последние несколько 
лет дознавателями УНД ежегодно 
возбуждаются уголовные дела по 
составам преступлений подслед-
ственных органам дознания ГПН. 
Только за последние пять лет в на-
шей республике органами дозна-
ния зарегистрировано 9 146 сооб-
щений о преступлениях, связанных 
с пожарами. Все материалы прове-
рок рассмотрены в установленный 
законодательством срок. 

- Как управление надзорной 
деятельности осуществляет ли-
цензирование и лицензионный 
контроль?

- Организациями и индиви-
дуальными предпринимателя-
ми, расположенными на террито-
рии Республике Марий Эл, с 2003 
года было получено 179 лицензий 
на осуществление деятельности 
в области пожарной безопасно-
сти, из них: 69 лицензий выдано 
на деятельность по тушению по-
жаров (первый вид деятельнос-
ти); 111 – на работы по монтажу, 
ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопа-
сности зданий и сооружений (вто-
рой вид деятельности). У 56 лицен-
зий, имеющихся у 13 лицензиатов, 
истек срок действия.

В соответствии с законода-
тельство РФ в УНД ГУ МЧС Рос-
сии по РМЭ организован и прово-
дится лицензионный контроль за 
соблюдением лицензиатами, осу-
ществляющими деятельность в об-
ласти пожарной безопасности, ли-
цензионных требований и условий 
в соответствии с годовым планом-
графиком. Деятельность по лицен-
зионному контролю осуществляет-
ся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 8 августа 
2001 года № 128-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов дея-
тельности», ст.19 Федерального 
закона от 4 мая 2011 года № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», постановле-
ния Правительства РФ от 25 октя-
бря 2006 года № 625 «О лицен-
зировании деятельности в области 
пожарной безопасности», приказа 
МЧС России от 20 октября 2008 г. 
№ 627 «Об утверждении админи-
стративного регламента МЧС Рос-
сии по исполнению государствен-
ной функции по лицензированию 
деятельности в области пожарной 
безопасности».

- С момента включения в 
состав УНД отдела надзора в 
области гражданской обороны, 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
одним из основных направле-
ний его деятельности стало осу-
ществление надзора в данных 
областях. Как работает этот 
отдел?

- В течение четырех лет прове-
дено 1 667 проверок, в том числе 1 
158 плановых и 509 внеплановых, 
из них 295 по гражданской обо-

роне и 1 372 по вопросам защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. В ходе данных 
мероприятий выявлено 5 230 на-
рушений обязательных требова-
ний, из них по вопросам граждан-
ской обороны – 600, по вопросам 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций – 4 630. 
По результатам проверок было 
вручено 1 108 предписаний, из них 
по вопросам гражданской обороны 

– 115, по вопросам защиты насе-
ления и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций – 993.

За выявленные нарушения со-
ставлено 998 протоколов об ад-
министративном правонарушении 
(900 по ЧС и 98 по ГО), в том числе 
926 на должностных лиц и 72 – на 
юридические лица. По итогам про-
верок устранено 4 885 выявлен-
ных нарушений, в том числе в обла-
сти ГО – 550, в области ЧС – 4 335.

- Каким образом проводит-
ся информирование населения?

- В целях информирования на-
селения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности и прове-
дения противопожарной пропа-
ганды сотрудниками государствен-
ного пожарного надзора проведен 
определенный комплекс меропри-
ятий. На 01 января 2012г. в му-
ниципальных образованиях ре-
спублики работают 22 штатных 
инструктора по противопожарной 
профилактике (пять - городских и 
17 – сельских) и 7 инженеров на 
объектах экономики, финансиру-
емые из средств республиканско-
го бюджета.

Руководителям органов мест-
ного самоуправления направля-
ются информационные письма с 
рекомендациями по подготовке к 
пожароопасным периодам, орга-
низации обучения населения ме-
рам пожарной безопасности, в том 
числе макеты текстов бесед и па-
мяток по соблюдению граждана-
ми требований противопожарных 
норм в пожароопасные периоды, с 
социально неблагополучными сло-
ями населения.

Постоянно осуществляет-
ся методическая помощь органам 
местного самоуправления по под-
готовке и реализации нормативно-
правовых актов по вопросам обес-
печения пожарной безопасности. В 
рамках подготовки к весенне-лет-
нему пожароопасному периоду во 
всех муниципальных образованиях 
Республики Марий Эл проведены 
заседания комиссий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

Органами местного само-
управления, МРО ВДПО и со-
трудниками ГПН осуществляется 
планомерная работа по противо-
пожарной пропаганде: 

• В населенных пунктах всех 
муниципальных образований 
оформляются стенды по вопросам 
пожарной безопасности;

• В печатных изданиях респу-
бликанского уровня и районных 
изданиях опубликуются заметки и 
статьи;

• На радиостанциях, вещаю-
щих на всю республику и районных 
радиостанциях, проводятся высту-
пления; в информационных теле-
визионных выпусках проводятся 
выступления. Кроме этого органи-
зован регулярный показ видеоро-
ликов социальной рекламы на про-
тивопожарную тематику;

В целях информирования жи-
телей населенных пунктов о про-
исходящих пожарах и их послед-
ствиях, популяризации знаний в 
области пожарной безопасности 
и доведения требований норм по-
жарной безопасности до населения 
сотрудники подразделений ГПН 
участвуют в проводимых сельских 
и уличных сходах.

Также используются такие ме-
тоды противопожарной пропаган-
ды как:

• Раздача памяток садово-
дам в местах посадки в автобу-
сы, выезжающие в садоводческие 
товарищества;

• Раздача памяток по соблю-
дению требований правил пожар-
ной безопасности в крупных тор-
говых центрах и на улицах городов 
республики;

• Организовано использова-
ние агитационных средств (листо-
вок) на общественном транспорте;

• Организованы выезды спе-
циального автомобиля с громкого-
ворящей связью с выступлениями 
по предупреждению пожаров в са-
доводческие товарищества и насе-
ленные пункты республики;

• В обходах жилого сектора 
и проведении бесед с жителями 
сельских населенных пунктов при-
нимают участие члены ДЮП, ка-
детского класса МЧС, ВДПО.

По профилактике пожаров в 
рейдах и проверках задейство-
вались сотрудники всего Главно-
го управления, личный состав РГУ 

«УГПС РМЭ», личный состав по-
дразделений федеральной и субъ-
ектовой пожарной охраны.

Совместно с Департамен-
том государственной занятости 
населения организована рабо-
та по выдаче памяток по пожар-
ной безопасности при постанов-
ке безработных граждан на учет, 
с организациями, оказывающими 
коммунальные услуги населению 
(водоканал, ЖЭУК и т.п.) - рас-
пространение информации о ме-
рах пожарной безопасности, раз-
мещенной на квитанциях об оплате 
услуг.

Новой формой профилакти-
ческой работы стало освещение 
пожарной обстановки, противопо-
жарная пропаганда знаний в виде 
аудио - видеотрансляций в ме-
стах с массовым скоплением лю-
дей: на железнодорожном вокзале 
г. Йошкар-Олы, автовокзал, тор-

говых центрах и сети крупных ма-
газинов «Радуга», «Кувшинка», 
«Наш», тематика которых систе-
матически обновляется с учетом 
весенне-летнего пожароопасного 
периода, проводимых профилакти-
ческих мероприятий и складываю-
щейся оперативной обстановки с 
пожарами и гибелью на них людей.

- Каким образом выпол-
няется «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности»?

В целях реализации ст. 76 Фе-
дерального Закона от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности» проведена опре-
деленная работа. Для реализации 
полномочий органов государст-
венной власти Республики Марий 
Эл во исполнение статьи 5 Феде-
рального закона «О пожарной без-
опасности» создано Управление 
Государственной противопожар-
ной службы Республики Марий Эл 
и его структурные подразделения.

На 1 января 2009 года штат-
ная численность личного состава 
противопожарной службы респу-
блики составляла 372 человека. 
Процент охвата населенных пун-
ктов с нормативным прибытием 
пожарных подразделений состав-
лял 74,0 %. На сегодняшний день 
данное требование не выполнено 
в полном объеме, а именно: коли-
чество населенных пунктов с нор-
мативным прибытием пожарных 
подразделений составляет 81% 
от общего количества населенных 
пунктов. 

Во исполнение ст. 76 Феде-
рального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной 
безопасности» (нормативное вре-
мя прибытия первого пожарно-
го подразделения не должно пре-
вышать 20 мин.), а также в целях 
реализации решения Правитель-
ственной комиссии Республики 
Марий Эл по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной без-
опасности от 2 сентября 2010 № 
20 и в целях дальнейшего раз-
вития противопожарной службы 
субъекта постановлением Прави-
тельства Республики Марий Эл от 
18 марта 2011 года № 79 числен-
ность РГУ «УГПС РМЭ» была уве-
личена. Это позволило создать на 
территории республики за 3 квар-
тала 21 пожарное подразделе-

ние, которые были дислоцирова-
ны на территории муниципальных 
образований с учетом наиболь-
шей плотности населения.

В рамках подготовки объектов 
и населенных пунктов, подвержен-
ных угрозе распространения ле-
сных пожаров, к весенне-летнему 
и осенне-зимнему пожароопасно-
му периоду 2011 года:

- К 52 населенным пунктам 
выполнены дороги с твердым 
покрытием;

- 90 населенных пунктов обес-
печены минерализованными поло-
сами на участках, приграничных к 
лесному фонду;

- К 73 населенным пун-
ктам обеспечено норматив-
ное время прибытия пожарных 
подразделений; 

- 90 населенных пунктов обо-
рудованы звуковыми сигналами 
для оповещения населения на слу-
чай пожара. 

- 87 населенных пунктов обес-
печены мотопомпами.

Проведены проверки всех на-
селенных пунктов. В целом в ходе 
проверок выявлено 146 наруше-
ний требований пожарной безопа-
сности в населенных пунктах, из 
которых на сегодняшний день все 
устранены.

Всего на территории респу-
блики расположено 1610 на-
селенных пунктов. За 2011 год 
проведены проверки 1030 насе-
ленных пунктов. Актуальными про-
блемами в населенных пунктах при 
подготовке к пожароопасному пе-
риоду 2012 года остаются: 

1. К 41 % населенных пунктов 
(672 населенных пунктов) отсутст-
вуют дороги с твердым покрытием 
для проезда пожарной техники. На 
начало 2011 года - 867.

2. Отсутствие источников на-
ружного пожаротушения в 7 % на-
селенных пунктов (117 населен-
ных пунктов). На начало 2011 года 

- 258.
3. Расположение 7,7% насе-

ленных пунктов (125 населенных 
пункта) за радиусом нормативно-
го прибытия пожарных подразде-
лений. На начало 2011 года - 189.

Благодаря принятым мерам в 
2011 году удалось избежать воз-
никновения чрезвычайных ситуа-
ций на территории республики.

В связи с созданием дополни-
тельных пожарных подразделений 
и повышением процента прикры-
тия территорий в республике на-
метилась устойчивая тенденция к 
снижению среднего времени при-
бытия первого подразделения по-
жарной охраны на пожар, которое 
ежегодно ниже аналогичного рос-
сийского показателя. 

В целях реализации решения 
Правительственной комиссии Ре-
спублики Марий Эл по предупре-
ждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 2 сен-
тября 2010 № 20 разработан про-
ект постановления Правительства 
Республики Марий Эл «Вопросы 
Государственной противопожар-
ной службы Республики Марий Эл» 
(находится на согласовании в Пра-
вительстве республики).

Указанным проектом поста-
новления предусматривается уве-
личение штатной численности 
УГПС республики на 198 единиц 
и внесение изменений в респу-
бликанскую целевую программу 
«Обеспечение пожарной безопа-
сности в Республике Марий Эл на 
2010 - 2014 годы» для оснаще-
ния вновь создаваемых подразде-
лений противопожарной службы 
пожарной техникой, средствами 
связи, пожарно-техническим во-
оружением, обеспечения боевой 
одеждой пожарных.

Реализация проекта поста-
новления позволит дополнительно 
создать 30 пожарных подразделе-
ния, которые обеспечат прикрытие 
210 сельских населенных пунктов 
и доведение процента охвата на-
селенных пунктов с нормативным 
прибытием пожарных подразде-
лений до 94,7 % (1518 населен-
ных пунктов).
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подразделение должность 
ф.И.О. руководителя адрес телефон

Главный государственный инспек-
тор Республики Марий Эл по по-
жарному надзору

Начальник управления надзор-
ной деятельности 

г. Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690224

Отдел государственного пожарно-
го надзора управления надзорной 
деятельности

Начальник отдела подполков-
ник вн. службы Аюпов Евгений 
Александрович

г. Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690224

Отдел нормативно-техниче-
ский, лицензирования и серти-
фикации управления надзорной 
деятельности

Начальник отдела подпол-
ковник вн. службы Сабадырев 
Алексей Владимирович

г. Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690225

Отдел дознания управления над-
зорной деятельности

Начальник отдела подполков-
ник вн. службы Винокуров Сер-
гей Николаевич

г. Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690226

Группа административной пра-
ктики управления надзорной 
деятельности

Начальник группы капитан 
вн. службы Антипов Евгений 
Геннадьевич

г. Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 693202

Отдел государственного надзора в 
области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций управления 
надзорной деятельности

Начальника отдела подполков-
ник вн. службы Юсифов Ильгар 
Фирудин оглы

г. Йошкар-Ола, ул. Героев 
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690227

Отдел надзорной деятельности по 
муниципальному образованию го-
родской округ «Город Йошкар-Ола»

Начальник отдела полковник 
вн. службы Куклин Александр 
Иванович

г. Йошкар-Ола, ул. Волко-
ва, д. 107

(88362) 690258 

Отдел надзорной деятельности по 
муниципальному образованию го-
родской округ «Город Волжск» и 
по муниципальному образованию 
«Волжский муниципальный район»

Начальник отдела майор вн. 
службы Сибгатуллин Марат 
Ильхамович

Волжск, ул. Транспортная, 
д. 8

(883631) 42701

Отдел надзорной деятельности 
по муниципальному образованию 
«Горномарийский муниципальный 
район» и городской округ «Город 
Козьмодемьянск»

Начальник отдела полковник 
вн. службы Рычев Владимир 
Александрович

г. Козьмодемьянск, ул. Чер-
нышевского, д. 27

(883632) 71393

Отдел надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образова-
нию «Звениговский муниципаль-
ный район»

Начальник отдела полковник 
вн. службы Сидоров Василий 
Иванович

г. Звенигово, ул. Ростовщи-
кова, д. 17

(883645) 72201

Отдел надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образова-
нию «Медведевский муниципаль-
ный район»

Начальник отдела подполков-
ник вн. службы Петров Сергей 
Порфирьевич

п. Медведево, ул. Полевая, 
д. 20

(88362) 584666

Отдел надзорной деятельности по 
муниципальному образованию «Со-
ветский муниципальный район»

Начальник отдела подполков-
ник вн. службы Федоров Юрий 
Львович

п. Советский, ул. Первомай-
ская, д. 50

(883638) 94974

Отделение надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образова-
нию «Килемарский муниципаль-
ный район»

Старший инспектор отдела ка-
питан вн. службы Александров 
Алексей Сергеевич

п. Килемары, ул. Горько-
го, д. 19

(883643) 21133

Отдел надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образова-
нию «Моркинский муниципальный 
район»

Начальник отдела капитан вн. 
службы Александров Владис-
лав Владимирович

п,. Морки, ул. Мира, д. 16 (883635) 91867

Отделение надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образова-
нию «Куженерский муниципаль-
ный район»

Начальник отделения майор вн. 
службы Никифоров Владимир 
Анатольевич

п. Куженер, ул. Комаро-
ва, д. 1

(883637) 92273

Отдел надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образова-
нию «Мари-Турекский муниципаль-
ный район»

Начальник отделения капитан 
вн. службы Стяжкин Вячеслав 
Вениаминович

п. Мари-Турек, ул. Красно-
армейская, д. 12

(883634) 93724

Отделение надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образованию 
«Новоторъяльский муниципальный 
район»

Начальник отделения подпол-
ковник вн. службы Кузнецов 
Дмитрий Валентинович

Новый Торъял, ул. Коммуни-
стическая, д. 7

(883636) 92897

Отделение надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образованию 
«Оршанский муниципальный район»

Начальник отделения май-
ор вн. службы Тарасов Алексей 
Игоревич

п. Оршанка, ул. Советская 
д. 8

(883641) 23458

Отделение надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образова-
нию «Параньгинский муниципаль-
ный район»

Начальник отделения капитан 
вн. службы Ахматханов Рамиль 
Ильдусович

п. Параньга, ул. Тукаевская, 
д. 52а

(883639) 41171

Отдел надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образова-
нию «Сернурский муниципальный 
район»

Начальник отделения подпол-
ковник вн. службы Агачев Олег 
Николаевич

п. Сернур, ул. Конакова, д. 40 (883633) 97828

Отделение надзорной деятельнос-
ти по муниципальному образованию 
«Юринский муниципальный район»

Старший инспектор отделения 
капитан вн. службы Гурьев Ми-
хаил Станиславович

п. Юрино, Центральный про-
спект, д. 3

(883644) 32079

Инспектора надзорной деятельности еженедельно по вторникам с 14.00 до 18.00 предоставляют кон-
сультации по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38

1. Консультации предостав-
ляются гражданам и организаци-
ям, а также их законным предста-
вителям в устном или письменном 
виде, по вопросам: 

- разъяснения прав и обязан-
ностей государственных инспек-
торов надзорной деятельности, 
исполняющих государственную 
функцию; 

- разъяснения прав и обязан-
ностей лиц, в отношении которых 
проводятся проверки; 

- порядка и сроков проведе-
ния проверок; 

- порядка обжалования дей-
ствий (бездействий) и решений 
органов и государственных ин-
спекторов надзорной деятель-
ности, принятых в ходе исполне-
ния государственной функции; 

- результатов исполнения 
государственной функции, за 
исключением сведений конфи-
денциального характера; 

- выполнения (применения) 
обязательных требований в об-
ласти пожарной безопасности, 
гражданской обороны, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и нормативных до-
кументов по данным вопросам; 

- порядка и сроков рассмо-
трения письменных заявлений 
физических и юридических лиц 
о выдаче заключения о соответ-
ствии объекта защиты обяза-
тельным требованиям пожарной 
безопасности; 

- перечня документов, необ-
ходимых для предоставления в 
орган надзорной деятельности, 
с целью получения заключения 
о соответствии объекта защиты 
обязательным требованиям по-
жарной безопасности; 

- перечня документов, необ-
ходимых для предоставления в 
лицензирующие органы для по-
лучения лицензии в области по-
жарной безопасности; 

- соответствия объекта над-
зора обязательным требовани-
ям пожарной безопасности или 
лицензионным требованиям и 
условиям; 

- иным вопросам, отнесенным 
к компетенции органа надзорной 
деятельности. 

2. Консультации предостав-
ляются при личном обращении, 
посредством телефонной свя-
зи, посредством электронной по-
чты, а при получении письменно-
го запроса - в письменной форме 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации о рассмотрении обра-
щений граждан. 

3. Консультирование по-
средством телефонной связи и 
посредством электронной почты 
осуществляется не менее четырех 
часов в рабочую неделю. Время 
консультирования устанавлива-
ется начальником органа надзор-
ной деятельности и размещается 
на доске объявлений в доступном 
для граждан месте. 

4. Консультирование гра-
ждан осуществляется в служеб-
ных кабинетах государственных 
инспекторов. 

5. Лицам, желающим полу-
чить консультацию, предоставля-
ется право выбора порядка ее по-
лучения: в порядке живой очереди 
без предварительной записи или 
по предварительной записи. 

Наличие предварительной 
записи не может являться осно-
ванием для отказа в приеме дру-
гим лицам, желающим получить 
консультацию во время приемных 
часов в порядке живой очереди. 

Запись на консультацию 
производится в журнале учета 
консультаций. 

6. Государственный инспек-
тор надзорной деятельности, осу-
ществляющий предварительную 
запись на консультацию, узна-
ет у гражданина фамилию, имя, 
отчество (последнее - при на-
личии), существо вопроса, мо-
тивы обращения, при этом го-

сударственный инспектор по 
пожарному надзору вправе уточ-
нить перечень документов, ко-
торые могут быть представлены 
гражданином при непосредст-
венном получении консультации. 
При определении даты и време-
ни предоставления консультации 
государственный инспектор над-
зорной деятельности обязан со-
гласовать с обратившимся гра-
жданином дату и время приема и 
информировать обратившегося о 
месте приема, должности, фами-
лии, имени и отчестве государ-
ственного инспектора надзорной 
деятельности, осуществляющего 
консультирование. 

7. Данные о гражданах, за-
писавшихся на консультацию, и 
материалы предварительного 
изучения предлагаемых к рас-
смотрению вопросов переда-
ются государственному инспек-
тору надзорной деятельности, 
проводящему консультирование 
граждан. 

8. Государственный инспек-
тор надзорной деятельности, осу-
ществляющий консультирование, 
дает с согласия граждан устный 
ответ по существу каждого из по-
ставленных вопросов или уст-
ное разъяснение, куда и в каком 
порядке им следует обратиться. 
Содержание устной консульта-
ции заносится в учетную карточку 
личной консультации гражданина. 

9. При невозможности ре-
шить поставленные вопросы во 
время консультации, а также при 
несогласии граждан на устный от-
вет дается письменный ответ по 
существу поставленных на кон-
сультации вопросов. 

10. В случае необходимо-
сти подробного ознакомления с 
представленными или упомяну-
тыми во время консультации до-
кументами, а также в иных обо-
снованных случаях, проведение 
консультации может быть пере-
несено. Дата повторной консуль-
тации регистрируется в журнале 
учета консультаций. 

11. В случае объективной за-
держки продвижения очереди го-
сударственный инспектор над-
зорной деятельности, ведущий 
консультацию, обязан уведомить 
ожидающих о причинах и предпо-
лагаемом времени предоставле-
ния консультаций. 

12. В ходе личного приема на 
консультацию от граждан, обра-
тившихся в орган надзорной де-
ятельности, могут быть получены 
устные и письменные обраще-
ния по вопросам осуществления 
государственной функции, кото-
рые подлежат регистрации и рас-
смотрению в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации. 

13. Органы и государст-
венные инспектора надзор-
ной деятельности обязаны да-
вать письменные разъяснения 
по письменным обращениям 
граждан в срок, не превышаю-
щий 30 дней со дня регистрации 
обращения. 

14. В исключительных слу-
чаях, а также в случае направ-
ления запроса руководитель 
органа надзорной деятельнос-
ти (заместитель руководителя) 
вправе продлить срок рассмо-
трения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражда-
нина, направившего обращение. 

15. Если разрешение вопро-
сов, содержащихся в обращении, 
не входит в компетенцию орга-
на надзорной деятельности, об-
ращение в течение семи дней с 
момента его регистрации подле-
жит направлению в орган, компе-
тентный рассмотреть обращение 
по существу. При этом орган над-
зорной деятельности обязан уве-
домить заявителя о том, в какой 
государственный орган направ-
лено его обращение.

ПОРяДОК РаССмОтРЕНия 
ОБРащЕНий и ПОлУчЕНия 
КОНСУльтаций ПО иСПОлНЕНию 
гОСУДаРСтвЕННОй ФУНКции и 
иНЫм вОПРОСам, вхОДящим 
в КОмПЕтЕНцию ОРгаНОв 
НаДзОРНОй ДЕятЕльНОСти
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Заказ №

ФаСт-ФУД – вСЕмУ 
гОлОва?

Привычным делом для мно-
гих из нас стал повседневный «пе-
рекус» готовой пищей. Хот-до-
ги, гамбургеры, сэндвичи, шаурма, 
чебуреки, пирожки, картофель фри, 
сосиски в тесте, чипсы… на любой 
вкус можно без проблем купить не 
только в специальных заведениях 
«быстрой и здоровой пищи», но и 
буквально на улице, в киосках-ва-
гончиках или палатках. 

Одни не задумываются о вре-
де приема такой пищи, превращая 
его в повседневный ритуал. Дру-
гие подозревают, что питаться так 

– неправильно, но не могут удер-
жаться от «фастфудного» соблаз-
на. Третьи разводят руками: «А что 
делать – мне некогда готовить са-
мому!» И все-таки мало кто знает, 
чем именно чревато употребление 
фаст-фуда. Так в чем же коварст-
во врага под именем фаст-фуд?

«Нация ФаСт-ФУДа»
На большинстве рынков мира 

сегмент фаст-фуда либо стабилен, 
либо уменьшается. Макдоналдс - 
исключение: корпорация только 
увеличивает свою долю, тогда как 
большинство конкурентов теряют 
позиции. У всех кризис, а «Макдо-
налдс» цветет и расширяется.

В 1970-м американцы тра-
тили на еду в Макдональдсе 6 
млрд. долларов в год, а в 2001-м 
уже больше 110 млрд. Это намно-
го больше, чем деньги на высшее 
образование, компьютеры, ав-
томобили. Больше, чем на книги, 
фильмы, журналы, газеты, видео 
и музыку вместе взятые. От кни-
ги Эрика Шлоссера «Нация фаст-
фуда» содрогнулись все фастфу-
довские столики мира. Несколько 
лет журналист Шлоссер изучал, 
как система быстрого питания пе-
репахала не только диету, но даже 
пейзаж сначала Америки, а за-
тем и других континентов. Он зна-
ет, откуда берется мясо и поэтому 
перестал есть говяжий фарш, по-
чему так вкусна жареная картошка 
и какова настоящая цена гамбур-
гера, которую не вывешивают над 
прилавком.

В любой день, сегодня и вче-
ра, четверть взрослой Америки 
обедает в фаст-фуд ресторанах. 
От фаст-фуда никуда не деться, 
вне зависимости от того, ешь ты 
дважды в день, избегаешь это-
го или вообще ни разу не кусал 
от гамбургера, как многие в Рос-
сии. Макдональдс сегодня отве-
чает за 90% новых рабочих мест 
в год. Каждый год компания на-
нимает миллион человек. Больше 
половины всех работников в сети 
быстрого питания нет и 20 лет. Но 
у самого крупного работодателя – 
самая низкая зарплата. 

ДЕвчОНКи 
и мальчишКи, 

а таКжЕ их 
РОДитЕли…

В середине 70-х в Америке 
был в разгаре бэби-бум, но име-
лось не так уж много чистых и 
удобных мест для семейного от-
дыха. А ведь каждый ребенок мог 

привести с собой не только двоих 
родителей, но и бабушку с дедуш-
кой. Сейчас в «Макдональдсах» 
США 8000 игровых площадок. 
Площадки приводят детей, дети 

– родителей, родители – день-
ги. Каждый месяц сюда приходят 
90% всех американских отпры-
сков. Кроме площадок и клоуна 
их привлекают игрушками, кото-
рые вместе с гамбургером и ко-
лой входят в набор «Хэппи милз». 
В результате современный ребе-
нок объедается гамбургерами и 
пьет в три раза больше колы, чем 
30 лет назад. В Америке колу пьют 
даже 2-летние малыши. По боль-
шому счету, вся индустрия фаст-
фуда рассчитана на детей. Это 
то, что кормит детей и кормится 
ими одновременно: главной ра-
бочей силой этих кафе являются 
школьники.

ОСтОРОжНО-
КаРтОФЕль-ФРи
Неформальный девиз шта-

та Айдахо: «У нас хорошая кар-
тошка и больше ничего!». Еще в 
20-е годы в этом краю с теплы-
ми днями, прохладными ночами и 
легкими вулканическими почва-
ми сложилась огромная индустрия 
картофеля. Американцы в то вре-
мя ели картошку вареной, печеной 
или в пюре, но постепенно любовь 
к картошке фри, рецепт которой 

еще в 1802-м привез из Фран-
ции президент Джефферсон, рас-
пространилась повсюду. Успеш-
ный картофельный фермер Джей 
Ар Симплот всегда знал, куда на-
править свой бизнес. Вскоре его 
химики создали технологию бы-
строй заморозки. Симплот начал 
торговать морожеными ломтика-
ми в 1953-м. К своему удивлению, 
вначале он не мог найти достаточ-
но покупателей. В то же время для 
Рея Крока из Макдональдса кар-
тошка была головной болью, она 
отнимала кучу времени на при-
готовление. Тогда Крок решил 
прикупить мороженой картош-
ки у Симплота, чтобы сэкономить 
время и деньги. Резкое снижение 
цены прибавило популярности: 
картошку стали потреблять почти 
в 8 раз больше. Симплот с лег-
кой руки стал одним из самых бо-
гатых людей Америки и крупней-
шим землевладельцем.

Современный картофель-
ный завод – торжество прогрес-
са. Картошку сортируют автома-
тически, моют, сушат под паром 
так, что отваливается шкурка. За-
тем автоматически режут, а каме-
ры с разных сторон высматрива-
ют дефекты клубней и вышибают 
такие картофелины паром, чтобы 
в специальном отсеке осторожно 
срезать пораженный участок. На-
резанная картошка опускается в 
огромные чаны с кипящим маслом, 
ее жарят до легкого хруста, замо-
раживают, сортируют с помощью 
компьютера, особой центрифугой 
укладывают в одном направлении, 
пакуют и везут в ресторан.

Вкус картошки из «Макдо-
нальдса» нравится всем. Рань-
ше он зависел исключительно от 
жира, в котором ее жарили. Де-
сятки лет это была смесь 7% хлоп-
кового масла и 93% говяжьего 
жира. В 1990-м люди ополчились 
на холестерол, и в фаст-фуд ре-
сторанах перешли на 100% ра-
стительное масло. Но вкус-то 

требовалось оставить тем же! Ре-
цепты картошки и гамбургеров 
надо искать не в кулинарных кни-
гах, а в трудах «Технология пище-
вой промышленности» и «Инжи-
ниринг еды». Почти все продукты 
поступают в кафе уже морожены-
ми, консервированными или су-
шеными, и кухни этих кафе ста-
новятся последними инстанциями 
в ряду сложного промышленно-
го процесса. И вкус, и запах гам-
бургеров и т.п. делается на огром-
ных химических заводах. Около 
90% всех продуктов, которые мы 
покупаем, прошли предваритель-
ную обработку. Но консервация и 
заморозка убивают естественный 
вкус еды. Потому последние 50 
лет ни мы, ни фаст-фуд не смогли 
бы прожить без химических заво-
дов. Индустрия вкуса засекречена. 
Ведущие американские компании 
ни за что не разгласят ни точных 
формул своего продукта, ни имен 
основных клиентов. Чтобы посети-
тели кафе быстрого питания дума-
ли, что у него отличная кухня и та-
лантливые повара. 

аРОматизатОРЫ 
вКУСа

Перед тем как посетить один 
из заводов компании «Междуна-
родные вкусы и ароматы», Шлос-
сер подписал обязательство не 
разглашать названия продуктов, 
содержащих продукцию компании. 
Он побывал в лабораториях «лег-
ких закусок», которые отвечают за 
вкус хлеба, чипсов, крекеров, хло-
пьев; кондитерской – она «дела-
ет» мороженое, конфеты, пирож-
ные и зубную пасту; лаборатории 
напитков, откуда истекает «пра-
вильное» пиво и «100%-ный» сок. 
Запах земляники – это по мень-
шей мере 350 химикатов. Больше 
всего вкусовых добавок и краси-
телей в газировках. Можно при-
дать еде запах свежескошенной 
травы или немытого тела. Кстати, 
разница между «натуральными» и 
«искусственными» ароматизато-
рами абсурдна. И те, и другие со-
стоят из одного и того же, полу-
чены благодаря высокоразвитым 
технологиям и сделаны на одном 
и том же заводе. Просто первые 
получают, подвергая химическим 
реакциям натуральные продукты, 
а вторые «собирают» искусствен-
но. Кроме вкуса продуктов, компа-
ния производит запах 6 из 10 са-
мых популярных духов мира. Все 

это результат одного процесса. 
Так что бреешься ты фактически 
тем же, что у тебя на ужин. Дока-
зано, что вкусовые предпочтения, 
как и личность, формируются в 
первые годы жизни. Маленькие 
дети едят в фаст-фуд ресторанах, 
и это становится для них «счаст-
ливой едой» на всю жизнь…

ПРямОй ПУть 
К ОжиРЕНию

54 миллиона американцев 
страдают ожирением, 6 миллио-
нов супержирны – они весят боль-
ше нормы на 45 кг. Ни одна нация 
в истории не толстела так быстро. 
А порции фаст-фуда не прекра-
щают расти. Потребление гази-
ровки выросло в 4 раза. Если в 
50-х типичный заказ колы был 
равен 230 г, теперь «детская» 
порция – 340 г, а взрослая – 900. 
Люди подсели на жир и сахар. 
Ожирение – вторая после курения 
причина смертности в США. Каж-
дый год от него умирают 28 тысяч 
человек. В 2 раза возрос уровень 
ожирения у англичан, которые 
больше всех европейцев любят 
фаст-фуд. В Японии с их морской 
и овощной диетой толстых людей 
раньше почти не было – сегод-
ня они стали как все. Фаст-фуды 
обвиняют в том, что на их товарах 
нет информативных этикеток об 
угрозе ожирения. Группа толстя-
ков Нью-Йорка недавно подала в 
суд на сети быстрого питания за то, 
что они «сознательно навязывают 
людям вредную еду».

КаК чаСтО мОжНО 
ЕСть ФаСт-ФУД?
Это зависит от состояния 

здоровья, категорически запре-
щены любые продукты быстро-
го приготовления тем, у кого есть 
проблемы с желудочно-кишеч-
ным трактом. Обилие мучной, 
острой и жирной пищи, еда всухо-
мятку и здорового человека мо-
жет довести до гастрита. Что гово-
рить о тех, у кого гастрит уже есть. 
Ни в коем случае нельзя ходить 
в фаст-фуд-рестораны людям с 
атеросклерозом или гипертонии. 
Во-первых, в такой пище очень 
велико содержание холестери-
на. А во-вторых, бюргеры и чип-
сы зачастую готовятся на особых, 
трансгенных жирах, которые наш 
организм не способен ни перера-
ботать, ни удалить. Откладывают-
ся молекулы такого жира имен-
но на стенках сосудов, этим еще 
больше усугубляя ситуацию. Раз-
умеется, под запретом высокока-
лорийный, сладкий фаст-фуд для 
людей с диабетом. Если же вы от-
носительно здоровы, можете при 
случае и пообедать в фаст-фуд-
заведении. Но не чаще чем один 
раз в неделю.

Материал подготовила 
екатерина королева

- Средний американец съедает три гамбургера и четыре порции 
картошки каждую неделю.

- Каждый восьмой рабочий США когда-то работал в 
«Макдональдсе».

- На свою рекламу «Макдональдс» тратит больше любого брен-
да в мире.

- Специально для «Макдональдс» выведена порода кур с огром-
ной грудью.

- 96% американских дошкольников сразу узнают клоуна Рональда 
Макдональда, хотя не знают даже президента своей страны.

ИнтеРеСные факты

ИнтеРеСнО 

Попробуем дать Вам несколько простых советов, чтобы мини-
мизировать риск для здоровья.

• Если Вы берете гамбургер, откажитесь от картошки и наоборот 
(т.к. они несовместимы).

• Еду лучше запивать не холодными газированными напитка-
ми, а простой водой или соком. Идеальный вариант – чай или кофе.

• Кроме того, рекомендуется выпивать тот же сок или воду за 
5-10 минут до еды. Это гарантирует Вам меньший объем съеденного.

• Хотите десерт? Возьмите мороженое. Оно гораздо легче ус-
ваивается желудком, чем молочный коктейль. Кроме того, оно ме-
нее калорийно.

Пожалуй, это все полезные советы. Приятного аппетита! Бере-
гите себя.

пОлезные СОВеты 


