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Для тех, кто живет по соседству

У нас отличные новости!
В визит-центре заповедника в п. Старожильск будет работать сувенирный киоск. 

Готовим для посетителей заповедные сувениры и милые вещицы «на память». Основ-
ная идея создания киоска – сохранение природно-культурного наследия Республики 
Марий Эл. Сувениры могут быть созданы из природных материалов, изображать объ-
екты заповедной природы, содержать элементы культуры народа мари.

Уважаемые мастера народных (и любых других) промыслов, приглашаем вас к пар-
тнерскому сотрудничеству. Ждем ваши предложения по адресам, указанным на пос-
ледней странице бюллетеня.

Периодически к нам пос-
тупают письма от бывших 
жителей деревень, рас-
положенных на террито-
рии заповедника «Большая 
Кокшага». Очередное вос-
поминание мы получили 
из Ленинградской области 
от бывшего жителя д. Арга-
мач, Курочкина Ю. Г.

Родная деревня
Деревня, деревня, родная!
К ней ведет нас дорога лесная 
Сюда мы с земляками держим 
путь.
Стариков чтоб помянуть.

Деревня, деревня родная 
Жара и слепни не пугают.
От них спасет купанье у реки 
Туда доставят нас добрые 
лесники.

Смотрю на могилки-печалится 
взгляд 
Сюда приходили и сто лет назад 
Славили предков молились о них 
И помнили их, как живых.

Жизнь вечна, пусть годы летят 
И свечки наши ярко горят 
А пока мы на свете будем жить 
Будем предков наших чтить.

Спасибо скажем работникам 
заповедника «Большая Кокшага» 
Что вахту охраны строго несут 
Природу они сберегают 
И в родной Аргамач нас довезут.

Именно так ребята из Ли-
цея Бауманский г. Йошкар-
Олы провели субботний 
майский день в визит-цен-
тре заповедника «Большая 
Кокшага», расположенно-
го в п. Старожильск.

Вопреки всем прогнозам денёк 
выдался ясным и солнечным, поэто-
му настроение у детей и их родите-
лей было отличным. В этот день уче-
ники 2 класса окунулись в жизнь ди-
кой природы. Через экоигры узнали 
о заповеднике «Большая Кокшага».

Дети убедились в ответственнос-
ти человека за состояние окружаю-
щей природной среды. Они стали ар-
тистами театра-экспромта и спасли 
ежонка Гошу от гибели в лесном по-
жаре. Путешествуя по экотропе, вы-
яснили, что в нашей республике под-
снежников нет, а группа цветов, сре-
ди которых – ветреница, калужница, 
сон-трава, медуница, правильно на-
зывать первоцветами. Атмосфера 
любопытства царила на лесной тро-
пе: опережая друг друга, ребята ис-
кали и определяли первоцветы, по-
путно задавая десятки вопросов: что 

это за цветы? какое это дерево? чем 
отличается брусника от черники? чем 
питается это животное?

В лесу они «превратились» в жи-
вотных, обитающих в заповеднике 
«Большая Кокшага», и находили сво-
их сородичей используя звериные 
повадки и звуки. Надеемся, что та-
кая лесная прогулка помогла детям 
не только лучше узнать и понять при-
роду родного края, но и открыть что-
то новое для себя.

А мы приглашаем ребят 
на экопросветительские интерактив-
ные занятия в визит-центр в п. Ста-
рожильск.

Мероприятия будут проводить-
ся по адресу: Медведевский район, 
п. Старожильск, визит-центр запо-
ведника «Большая Кокшага».

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону: 
8 (8362) 22-17-11.

Изучай природу, люби природу, 
будь рядом с природой!

Ларина Беспалова,  
пресс-секретарь заповедника 

«Большая Кокшага» 

Весело и познавательно 
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25 мая 2022 года территории 
д. Шаптунга, расположен-
ной в пределах Килемарско-
го муниципального района, 
прошли пожарные учения, 
целью которых явилось ус-
тановление готовности сил 
и средств к тушению лес-
ных пожаров на территории 
заповедника «Большая Кок-
шага». Руководство учени-
ями осуществлял директор 
заповедника Сафин М. Г.

«Задачей стала проверка лично-
го состава, направленная на прак-
тическое повышение их профессио-
нальных знаний, отработку приемов 
и способов тушения лесных пожа-
ров, а также испытание противопо-
жарной техники» – говорит замести-
тель директора по охране террито-
рии заповедника «Большая Кокшага» 
Григорий Мосунов.

По легенде на территории запо-
ведника (поле д. Шаптунга) возник по-
жар. Вводная об его обнаружении пос-
тупила в 9 часов утра на рации работ-
ников, находящихся на территории за-
поведника. Их задача заключалась 
в определении места возникновения 
очага с помощью квадрокоптеров (БП-
ЛА). После определения его коорди-
нат, началось выдвижение сил и тех-
ники с южного и северного участко-
вых лесничеств. Одновременно с этим 
с офиса заповедника выдвинулись 
две группы для проведения инструкта-
жа по охране труда и техники безопас-
ности, оказания медицинской помощи 
и обеспечения котлового довольствия 
участников тушения.

Первыми к месту возгорания при-
были работники южного участково-
го лесничества с пожарной машиной 
АЦ-…., малым лесопатрульным ком-
плексом и приступили к ликвидации 

очага. Через 40 минут после обнару-
жения пожара к ним присоединилась 
группа северного участкового лесни-
чества, оснащенная двумя тракторами 
(1 с плугом, 2 с водолеем) и малым ле-
сопатрульным комплексом.

Всего в учениях было задейство-
вано 19 человек: сотрудники отделов 
охраны, науки, экопросвещения, бух-
галтерии и опергруппы заповедни-
ка «Большая Кокшага». Организацию 
связи с южными и северными участ-
ками осуществлял дежурный, находя-
щийся в офисе.

Ставились импровизированные 
задачи, решение которых в реальных 
условиях должно занимать минималь-
ное время. Сотрудники заповедника 
отрабатывали прокладку минерализо-
ванных полос, забор воды из источни-
ков с помощью переносных мотопомп, 
прокладку рукавной линии, тушение 
кромки природного травяного пожара 
методом забрасывания грунтом вруч-
ную, тушение пожаров при помощи 
ранцевых огнетушителей.

Также все участники учений про-
шли обучение по пользованию проти-
вопожарным оборудованиям: мотопом-
пы, насосы высокого давления (УП-
ВРД «Ермак»), воздуходувки. Во вре-
мя мероприятия проверялась не толь-
ко скорость реагирования сотрудни-
ков на сообщение о пожаре, а также 
работа на всех этапах ликвидации ЧС 
и слаженность коллектива.

Совместными усилиями пожар 
был локализован и в короткое время 
ликвидирован.

Эксперт Учебного Центра ЭкоЦен-
тра «Заповедники» Елизавета Дмитри-
ева наблюдала за противопожарными 
учениями для сотрудников заповедни-
ка «Большая Кокшага».

«Я провожу с инспекторами и со-
трудниками других отделов ООПТ тре-
нинги на самые разные темы, поэто-
му мне важно было быть в курсе то-
го, как проводятся подобные учения. 
Сегодня на ООПТ России пожароопас-
ная обстановка сохраняется на про-
тяжении почти всего года. Некоторые 
регионы начинают гореть уже в янва-

ре-феврале, и сезон продолжается 
до поздней осени. Тема пожарной бе-
зопасности становится в таких усло-
виях одной из ключевых. Хочу побла-
годарить Масхута Гумаровича Сафи-
на за то, как здорово всё было органи-
зовано, и за комплексный подход, ко-
торый позволил прочувствовать важ-
ность борьбы с огнём всем сотрудни-
кам заповедника, а не только инспек-
торам», – рассказала Елизавета Дмит-
риева.

Напоминаем, что пожароопасная 
обстановка сохраняется на протяже-
нии длительного времени (с конца ап-
реля по сентябрь). Очень теплая и су-
хая погода создает идеальные условия 
для возникновения и быстрого распро-
странения огня. Контролировать ситу-
ацию с пожарами в заповеднике важ-
но, учитывая труднодоступность неко-
торой части территории.

В настоящее время в офисе запо-
ведника и на территории организова-
но ежедневное дежурство. За тем, как 
соблюдаются противопожарные ме-
ры следят госинспекторы: проводятся 
рейдовые мероприятия, мониторинг 
обстановки на территории как с земли, 
так и с воздуха (с квадрокоптера).

Мы призываем всех соблюдать 
осторожность с огнем и при возник-
новении природных пожаров и дру-
гих чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории заповедника «Большая 
Кокшага» сообщить по телефону: 
8 (8362) 22–58–09 

Ларина Беспалова, 
пресс-секретарь заповедника 

«Большая Кокшага» 

Участники учений

Подведение итогов

Создание минполосы с помощью лопат

Тушение огня

Стихия под контролем
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Как правильно соблюдать 
законодательство в облас-
ти ведения финансово-хо-
зяйственной деятельнос-
ти заповедников и нацио-
нальных парков, ведение 
внутреннего финансово-
го контроля, об итогах про-
верки Росприроднадзора 
и Минприроды РФ, – все это 
обсуждалось на очередном 
заседании Ассоциации за-
поведников и националь-
ных парков Приволжского 
федерального округа, ко-
торый прошел с 3 по5 ию-
ня 2022 года на Хоперской 
земле Воронежской облас-
ти.

Особо добродушно приняли 
участников коллеги из Хоперско-
го заповедника, создав все условия 
для комфортного заседания и про-
живания в течении всех дней собра-
ния.

Пленарное совещание Ассоциа-
ции проводилось в зале Админист-
рации Новохоперского муниципаль-
ного района Воронежской области.

С приветственным словом к гос-
тям обратился глава Новохоперско-
го муниципального района Королев 
Виктор Владимирович, пожелал пло-
дотворной работы в дни заседаний 
и вручил благодарственное письмо 
президенту Ассоциации М. Г. Сафи-
ну и директору Хоперского заповед-
ника, Головкову Александру Влади-
мировичу.

«Нам особо приятно прини-
мать таких коллег на нашей земле! 
И в этот праздничный день – День 
эколога, выражаем благодарность 
всем, кто причастен к организации 
этого заседания, и которые обеспе-
чивают экологическую безопасность 
территорий», – отметил глава райо-
на.

В заседании приняли участие 
более 60 человек из 19 особо охра-
няемых природных территорий фе-
дерального значения.

Члены Ассоциации собрались 
в г. Новохопёрске Воронежской об-
ласти, чтобы рассказать о сделан-
ном в уходящем году и обсудить бу-
дущие проекты.

В ходе работы круглого сто-
ла прошли выступления и обсужде-
ния, посвященные вопросам эконо-
мики и финансов заповедных терри-
торий.

На второй день собрания учас-
тники приняли участие в волонтер-
ских работах, посадили туи возле 
визит-центра Хоперского заповед-
ника, в посёлке Варварино. После 
чего прошли по экологическим тро-
пам, расположенным по живописно-
му краю реки Хопёр. Узнавали и лю-
бовались степным краем Хоперского 
заповедника.

Такие заседания всегда дают 
бесценный опыт и импульс для раз-
вития. Ведь заповедная жизнь так 
сложна и разнообразна!

Нужна ли ассоциация?
Виктор Александрович, дирек-

тор национального парка «Хва-
лынский»:

«Ассоциация однозначно нуж-
на. По той простой причине, что 
деятельность наших предприятий 
очень многогранна, это и лес-
ное хозяйство, это и охрана, на-
учная деятельность, туристичес-
кая деятельность. И естествен-
но, при такой ответственной де-
ятельности, что мы должны сохра-
нить бесценное природное богатс-
тво в стране, понятно, что возни-
кает много производственных воп-
росов, возникают по той причине, 
что меняется законодательство, 
время, и поэтому мы должны об-
щаться, разговаривать на эту те-
му для того, чтобы все шло в пра-
вовом русле, и чтобы наши «пред-
приятия» развивались и решались 
поставленные задачи перед нами. 
Я впервые попал в Воронежскую об-
ласть, для меня интересна была 
эта земля, потому что это степ-
ной заповедник, а мы в Саратовс-
кой области находимся в лесостеп-
ной зоне. Поэтому это интересно 
в плане сохранения лесного фонда 
от пожаров, какие противопожар-
ные мероприятия делаются, чем, 
какими силами, какие объекты про-
тивопожарного назначения име-
ются у заповедника. В финансовом 
плане, что и как будут решаться 
вопросы по госинспекторам в час-
тности, потому что вопросы се-
рьезные, кадров не хватает, а эти 
вопросы надо решать».

Батаар Иванович Убушаев, ди-
ректор заповедника «Черные зем-
ли»:

«Конечно такая ассоциация нуж-
на. Когда я приезжаю на заседание, 
многое подчеркиваю для себя. Дело 
в том, что не всегда можно полу-
чить консультации от наших голо-
вных учреждений (Минприроды, Де-
партамент, Росзаповедцентр), за-

частую там бывает противоречи-
вая информация, либо какая-нибудь 
директива придет, а разъяснений 
нет, и вот здесь, в кулуарах, дирек-
тора ООПТ, особенно у тех, у кого 
большой опыт работы, всегда по-
могут, подскажут как нужно пра-
вильно делать, набираешься опы-
та, поэтому я только за! Понра-
вился доклад национального пар-
ка «Чаваш вармане», отметил для 
себя, на что сделать упор при про-
верке».

Головков Александр Владими-
рович, директор Хопёрского запо-
ведника:

«Ассоциация нужна обязатель-
но. Мы давно не встречались, осо-
бенно за последние два года. Та-
кая ассоциация нужна, чтобы мы 
не «варились» в собственном соку, 
не сидеть каждый в своем «боло-
те», а уже пообщаться между со-
бой и некоторые вопросы сами со-
бой отпадают. Был интересный 
вопрос по Росприроднадзору, мы 
еще будем их обсуждать в дальней-
шем, так как чувствуется, что он 
начал относиться к заповедникам 
и национальным паркам, мягко вы-
ражаясь, не мягко. Нам нужно вы-
рабатывать определенный регла-
мент правильного и своевременно-
го поведения».

Искренне благодарим коллег 
за плодотворную, качественную ра-
боту, за высокие профессиональные 
знания и богатый опыт, трудолю-
бие – все это позволит достичь вы-
соких результатов в решении слож-
ных задач!

Спасибо хозяевам Хопёрской 
земли за прекрасный приём и орга-
низацию! Желаем всем постоянной 
удачи, больших успехов в нашей 
нелегкой деятельности и достойного 
благополучия!

Ларина Беспалова, 
пресс-секретарь заповедника 

«Большая Кокшага» 

Участники Ассоциации

На благо природы
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Интерактивные заня-
тия о птицах, обитающих 
на территории заповед-
ника «Большая Кокшага», 
и театр-экспромт на тему 
лесных пожаров провели 
сотрудники заповедника 
для ребят из пришкольно-
го лагеря п. Килемары.

Ребята, разделившись на груп-
пы и сменяя друг друга погрузились 
в жизнь дикой природы. С боль-
шим интересом и увлечением сна-
чала узнавали звуки птиц, а после 
угадывали их. С радостью показали 
спектакль друг другу, желая повто-
рить сценки. Как показывает практи-
ка, от таких «уроков» детей не отор-
вать!

Активно обсуждали тему лесных 
пожаров: почему они возникают? ка-
кие основные причины возгораний 
в лесу? из-за жаркой погоды мо-

жет ли произойти возгорание в при-
роде? А также высказали свое мне-
ние не тему сохранения природы.

Особо порадовала атмосфера 
радушного приема сотрудников Ки-
лемаркой центральной библиотеки! 
Выражаем благодарность всем кол-

легам и надеемся, что данный фор-
мат мероприятия станет востребо-
ванным, и совместно со многими уч-
реждениями такие праздники будут 
проводиться для ребят разных воз-
растов.

Тираж 500 экз. 
Ответственный за выпуск − 

Ларина Беспалова 

Адрес заповедника: 
424038, Республика Марий Эл, 
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Театр-экспромт «Лесные пожары»

Сегодня познакомим вас 
с одним из наших «ста-
рейших» (по сроку работы, 
а не по возрасту) сотрудни-
ком. Это Марина Чучалина.

Марина Александровна, житель-
ница п. Старожильск, работает в от-
деле экологического просвещения 
и развития познавательного туризма 
с 2003 года. Она – хранитель и смот-
ритель заповедного визит-центра. 
Именно благодаря ей внутри и око-
ло визит-центра всегда чисто и уют-
но. В мае прошлого года, благодаря 

нашим друзьям ПАО «Транснефть», 
визит-центр стал еще более краси-
вым и благоустроенным, на террито-
рии появились декоративные кустар-
ники и цветы. Несмотря на засушли-
вое прошлогоднее лето, здание ви-
зит-центра благоухало цветочны-
ми красками и ароматами. Марина 
Александровна каждый день ухажи-
вала и поливала саженцы, чтобы они 
обязательно прижились и радовали 
жителей и гостей п. Старожильск. из-
вестно, что в поселке нет водопро-
вода, и жители пользуются колодца-
ми. На территории около визит-цент-
ра мы пробурили скважину для воды, 
чтобы облегчить каждодневную ра-
боту – всё, что обустроено в визит-
центре и рядом, создано руками со-
трудников и заповедных волонтеров. 
Скважина очень помогла нам жарким 
летом 2021, тогда же была приобре-
тена ёмкость для воды, планирова-
лась её установка и декорирование 
(чтобы всё обустройство выглядело 
в едином стиле). Увы, пользовать-
ся скважиной в этом году мы не име-
ем возможности, чья-то шалость до-
бавила работы сотрудникам: труба 
закидана камнями до уровня воды, 
и погружной насос стал бесполез-
ным. Теперь сотрудники заповедника 
вынуждены периодически заливать 
ёмкость с водой, используя пожар-
ное оборудование, к сожалению, это 
в ущерб другой работе. А нам очень 
хочется, чтобы визит-центр стал ук-
рашением п. Старожильск и помощ-
ником его жителям. Визит-центр по-

сещают группы школьников, студен-
тов, и мы прилагаем все усилия, что-
бы наладить его работу на посто-
янной основе на благо местных жи-
телей, в том числе. А нашей Ма-
рине Александровне желаем еще 
долго помогать сохранению приро-
ды и быть хранителем визит-центра 
«Старожильск».

Ольга Грудцына, 
заместитель директора 

по экологическому просвещению 
и развитию познавательного 

туризма 
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