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Нам хотелось бы рассказать вам о том, что купить ретро велосипед серии «Амстердам»
вы можете в компании Electra. Велосипеды «Амстердам» любимы велосипедистами во
всем мире. Если вам нравится быстрая езда, удобство, комфорт, то вы сделаете
правильно, купив этот велосипед. На нем ваша спина не будет уставать, а вы будете
получать от поездки громадное удовольствие! Ликвидация и предотвращение
чрезвычайных ситуаций – основные направления нашей работы, - говорит Александр
Чесноков. – Постоянный контроль и анализ природно-климатических условий позволяет
спрогнозировать то или иное чрезвычайное происшествие (например, паводок) и
заблаговременно провести профилактические мероприятия. Еще несколько лет назад
по нашей заявке сотрудники кафедры природообустройства и водных ресурсов МарГТУ
изучили дно Кокшаги и разработали ряд предложений по борьбе со льдом во время
паводка. И если в предотвращении ЧС мы чаще используем старые методы и
проверенные технологии, то при их ликвидации нам на помощь приходят новые
разработки. В частности, при тушении пожаров, ликвидации аварий, спасении людей
пожарные и спасатели применяют нанотехнологии. Нам всегда противостоит
внутренний враг: огонь, вода, ртуть, биологические отходы, аварийно химически
опасные вещества, аварии в системах ЖКХ. В целях подготовки населения проводится
обучение способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, а
также при ведении военных действий или ликвидации их последствий. Управление
также оказывает содействие в создании и содержании запасов продовольствия,
медикаментов, средств индивидуальной защиты, которые могут быть необходимы в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Говорят, что все познается в сравнении. В Главном управлении МЧС по РМЭ работа
муниципальных УГОЧС также сравнивается, и на протяжении последних лет столичное
управление является одним из лидеров. Йошкар-олинские борцы с чрезвычайными
ситуациями не собираются почивать на лаврах. Как нам стало известно, сейчас в
столичном управлении ведется работа по созданию городского отряда
аварийно-спасательной службы. На работу уже приняты первые спасатели, прошедшие
специальное обучение и имеющие опыт работы в республиканской
аварийно-спасательной службе. Для работы подразделения приобретается спецтехника
и современное оборудование, идет ремонт помещений. Новое подразделение начнет
работу уже в следующем году.
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- Многие аварии в Йошкар-Оле требуют вмешательства сотрудников Управления по
делам ГОиЧС администрации Йошкар-Олы, - говорит Александр Чесноков. – Чтобы
население было готово, мы обучаем, наставляем, предупреждаем. И этим спасаем
жизни. Ведь забота о гражданах - одна из главных задач управления, и мы с ней с
честью справляемся.
Александр КИСЕЛЕВ.
«МК» в Марий Эл» № 46 2008 г.
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