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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ

Кни га “Н.И.Кук лин. Его про фес сия стро ить и со зи дать”, под го тов лен ная
сов мес т но с Пра ви тель с т вом Рес пуб ли ки Ма рий Эл и из дан ная По вол ж с -
ким го су дар с т вен ным тех но ло ги чес ким уни вер си те том, яв ля ет ся по-сво е -
му уни каль ным из да ни ем. Пос вя щен ная юби лею из вес т но го в рес пуб ли ке
го су дар с т вен но го де я те ля, зас лу жен но го стро и те ля Рос сий с кой Фе де ра ции
и Рес пуб ли ки Ма рий Эл - Пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля Пра ви тель -
с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл Ни ко лая Ива но ви ча Кук ли на, она рас ска зы ва ет
о де я тель нос ти Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл во гла ве с его Пред -
се да те лем Ле о ни дом Иго ре ви чем Мар ке ло вым. О том, как в пос лед нее де -
ся ти ле тие рес пуб ли ка ре ша ет важ ные за да чи, пос тав лен ные Гла вой Рес -
пуб ли ки Ма рий Эл Л.И.Мар ке ло вым, ка ких ус пе хов она до би лась, что еще
пред с то ит сде лать - обо всем этом мож но уз нать из кни ги, при у ро чен ной
к 60-ле тию че ло ве ка, ко то рый вот уже 11 лет вхо дит в сос тав ко ман ды,
ра бо та ю щей под ру ко вод с т вом Ле о ни да Иго ре ви ча Мар ке ло ва.

В ка кой-то ме ре ее мож но рас це ни вать как под ве де ние ито гов од но го из
эта пов пос ту па тель но го раз ви тия Рес пуб ли ки Ма рий Эл, ко то рое поз во -
ля ет нам оце нить сде лан ное и уви деть пер с пек ти вы на бу ду щее.

Сов мес т ный труд ав тор с ко го кол лек ти ва при у ро чен так же к 80-ле тию
По вол ж с ко го го су дар с т вен но го тех но ло ги чес ко го уни вер си те та, ко то рый
от ме ча ет ся в 2012 го ду. Вы пус к ни ки раз ных по ко ле ний од но го из луч ших
ву зов в стра не сво им са мо от вер жен ным тру дом, бо га ты ми зна ни я ми вно -
си ли и вно сят ог ром ный вклад в раз ви тие и проц ве та ние рес пуб ли ки и
стра ны. 

И уни вер си тет счи та ет сво им дол гом сох ра нить бо га тое куль тур -
ное, ду хов ное и ин тел лек ту аль ное нас ле дие лю дей, сос тав ля ю щих его
гор дость. 

С этой целью в 2011 го ду бы ла от к ры та но вая се рия книг “Вы пус к ни ки
ПГТУ - гор дость Рос сии”. Вто рой ее вы пуск пос вя щен вы пус к ни ку Ма рий с -
ко го по ли тех ни чес ко го ин с ти ту та им. М.Горь ко го 1975 го да - Пер во му
за мес ти те лю Пред се да те ля Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл, пре -
зи ден ту По пе чи тель с ко го со ве та и По чет но му док то ру По вол ж с ко го го -
су дар с т вен но го тех но ло ги чес ко го уни вер си те та Ни ко лаю Ива но ви чу
Кук ли ну.
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Ни ко лай Ива но вич КУК ЛИН - 
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Пра ви тель с т ва
Рес пуб ли ки Ма рий Эл, Пре зи дент По пе чи тель с ко го 

со ве та и По чет ный док тор По вол ж с ко го 
го су дар с т вен но го тех но ло ги чес ко го уни вер си те та
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КУК ЛИН Ни ко лай Ива но вич ро дил ся 27 сен тяб ря 1952 г. в г. Йош -
кар-Оле МАССР.

Об ра зо ва ние: Ма рий с кий по ли тех ни чес кий ин с ти тут им. М. Горь ко -
го, г. Йош кар-Ола, 1975 г.; Ака де мия на род но го хо зяй с т ва при Со ве те
Ми нис т ров СССР, г. Мос к ва, 1991 г.

В 1975-1976 гг. - мас тер СМУ-3 трес та “Йош кар-Олас т рой”. В
1976-1977 гг. - служ ба в ря дах Со вет с кой Ар мии. С 1977 по 1984 г. ра -
бо тал в трес те “Ма риг раж дан с т рой”: в 1977-1979 гг. - мас тер, про -
раб ПМК-9; в 1979-1982 гг. - глав ный ин же нер, на чаль ник Ку же нер с ко -
го СМУ; в 1982-1984 гг. - на чаль ник ПТО СМУ-13, на чаль ник хоз рас -
чет но го СМУ. В 1984-1988 гг. на чаль ник от де ла стро и тель с т ва и жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй с т ва Уп рав ле ния де ла ми Со ве та Ми нис т -
ров МАССР. В 1988-1989 гг. - на чаль ник от де ла стро и тель с т ва и жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй с т ва Со ве та Ми нис т ров МАССР. В 1989-
1990 гг. - за ве ду ю щий от де лом стро и тель с т ва и жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй с т ва Уп рав ле ния де ла ми Со ве та Ми нис т ров МАССР. В
1990-1992 гг. - пер вый за мес ти тель пред се да те ля Со ве та Ми нис т ров
МССР. С 1992 г. ру ко во дил ак ци о нер ным об щес т вом. С 2001 г. - Пер -
вый за мес ти тель Гла вы Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл, с 2011
г. - Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки
Ма рий Эл. 

От ве ча ет за ре а ли за цию го су дар с т вен ной по ли ти ки в об лас ти стро -
и тель с т ва, ар хи тек ту ры, гра дос т ро и тель с т ва, жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй с т ва, топ лив но-энер ге ти чес ко го ком п лек са, га зос наб же ния,
эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти, при ро до поль зо ва ния, за щи ты на се ле ния,
пре дуп реж де ния и лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций, ре гу ли ро ва ния
та ри фов.

Вза и мо дей с т ву ет с ор га на ми ис пол ни тель ной влас ти Рес пуб ли ки
Ма рий Эл, тер ри то ри аль ны ми ор га на ми фе де раль ных ор га нов влас ти,
гла ва ми ад ми нис т ра ций му ни ци паль ных об ра зо ва ний по воп ро сам ко -
ор ди на ции дей с т вий по со ци аль но-эко но ми чес ко му раз ви тию и жиз не -
о бес пе че нию рес пуб ли ки, ор га ни за ции ис пол не ния фе де раль ных, рес -
пуб ли кан с ких це ле вых прог рамм. Ру ко во дит ра бо той ря да пра ви тель -
с т вен ных ко мис сий, воз г лав ля ет Ре ги о наль ное от де ле ние объ е ди не ния
ра бо то да те лей “Со юз стро и те лей Рес пуб ли ки Ма рий Эл”.
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I. В ко ман де Ле о ни да 
Иго ре ви ча Мар ке ло ва - толь ко
про фес си о на лы

О та ких лю дях, как Ни ко лай Ива но вич
Кук лин, го во рят ко рот ко, но ем ко: он -
че ло век де ла, имея в ви ду вы со кий про -
фес си о на лизм, ре зуль та тив ность де я -
тель нос ти и зас лу жен ный ав то ри тет. Те,
кто тру дил ся с ним ког да-то и ра бо та ет
сей час, сре ди де ло вых ка честв Ни ко лая

Ива но ви ча от ме ча ют его не ве ро ят ную
ра бо тос по соб ность, от вет с т вен ность,
ор га ни за тор с кие спо соб нос ти, уме ние
глу бо ко вни кать в суть лю бой проб ле мы
и ре шать ее опе ра тив но, при ни мая един -
с т вен но пра виль ное ре ше ние. Все это
очень важ но на от вет с т вен ном пос ту, ко -
то рый Н.И.Кук лин за ни ма ет вот уже
один над цать лет, бу ду чи все это вре мя
Пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля
Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл.

Н.И.КУК ЛИН. 
Его про фес сия стро ить и со зи дать
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Ко ман де Гла вы Рес пуб ли ки Ма рий
Эл Л.И.Мар ке ло ву, в ко то рую од ним
из пер вых в 2001 го ду во шел Н.И.Кук -
лин, дос та лось не за вид ное “нас лед с т -
во”. С са мых пер вых дней глав ным бы -
ло же ла ние под нять рес пуб ли ку, а за -
тем спо соб с т во вать ее даль ней ше му
раз ви тию. Столь слож ная за да ча в то
вре мя ка за лась да ле кой пер с пек ти вой.
Но, бла го да ря сла жен ным дей с т ви ям
всех уров ней и вет вей влас ти, жи те ли
рес пуб ли ки до воль но ско ро убе ди лись,
что сде ла ли пра виль ный вы бор. И по -
ве ри ли в ло зунг, дав ший им дос той -
ную жизнь в нас то я щем и ве ру в бу ду -
щее. Да, се год ня дей с т ви тель но “Вре -
мя жить в Ма рий Эл!”.   

“Рес пуб ли ка Ма рий Эл из не ког да глу -
бо ко деп рес си он но го прев ра ти лась в
один из на и бо лее ди на мич но раз ви ва ю -
щих ся ре ги о нов При вол ж с ко го фе де -
раль но го ок ру га и Рос сий с кой Фе де ра -
ции, - от ме ча ет Гла ва Рес пуб ли ки Ма -
рий Эл Л.И.Мар ке лов. - По ли ти ка, про -
во ди мая Пра ви тель с т вом рес пуб ли ки,
ба зи ру ет ся на че ты рех ос нов ных при о -
ри те тах - раз ви тие всех от рас лей эко но -
ми ки, рост до хо дов на се ле ния, улуч ше -
ние ка чес т ва жиз ни лю дей и воз рож де -
ние ду хов нос ти.

Нам уже мно го го уда лось до бить ся на
этом пу ти. Од на ко мы да ле ки от мыс ли,
что все проб ле мы ре ше ны, все це ли
дос тиг ну ты. Пред с то ит еще мно гое сде -
лать. Мы стре мим ся соз дать лю дям ком -
фор т ные ус ло вия жиз ни, что бы они
стре ми лись здесь учить ся, ра бо тать и
от ды хать, вос пи ты вать сво их де тей.
Ведь, ук реп ляя и обус т ра и вая свой ре -
ги он, мы ук реп ля ем Рос сию.”.

Боль шая зас лу га в се год няш них ус пе -
хах рес пуб ли ки, бе зус лов но, при над ле -
жит Ни ко лаю Ива но ви чу Кук ли ну

За про шед шие го ды в рес пуб ли ке про -
ве де на боль шая ра бо та по ре фор ми ро -
ва нию ком му наль но го хо зяй с т ва, тех ни -
чес ко му пе ре ос на ще нию от рас ли, по -
вы ше нию на деж нос ти пре дос тав ля е -

мых ус луг, ре а ли зо ва ны круп ные про ек -
ты по стро и тель с т ву и ре кон с т рук ции
ин же нер ных се тей, ко тель ных, ли ний
элек т ро пе ре да чи, до рог, зда ний, по бла -
го ус т рой с т ву и озе ле не нию го ро дов и
по сел ков.

II. Ин вес ти ции “пи та ют”
эко но ми ку

В сов ре мен ных ус ло ви ях ус пеш ное
раз ви тие эко но ми ки ре ги о на во мно гом
за ви сит от ин вес ти ци он ной по ли ти ки.
Осо бен но та ко го, как Рес пуб ли ка Ма -
рий Эл, дол гое вре мя яв ляв ше го ся глу -
бо ко до та ци он ной глу бин кой с ог ра ни -
чен ны ми при род ны ми ре сур са ми. Но
воп ре ки сло жив ше му ся ког да-то мне -
нию, Пра ви тель с т ву рес пуб ли ки уда -
лось сде лать его прив ле ка тель ным для
са мых раз ных ин вес то ров. На чи ная с
2001 го да, в рес пуб ли ке обес пе чен пос -
то ян ный рост ин вес ти ций, нап рав ля е -
мых на раз ви тие эко но ми ки и со ци аль -
ной сфе ры.

За это вре мя за счет всех ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния в эко но ми ку прив ле че -
но бо лее 137 млрд. руб лей ин вес ти ций.
Сред не го до вой темп при рос та ин вес ти -
ций в со пос та ви мых це нах сос та вил
15,2 % (по Рос сий с кой Фе де ра ции - 8,5
%, При вол ж с ко му Фе де раль но му ок ру -
гу - 7,2 %). По тем пам рос та ин вес ти -
ций в ос нов ной ка пи тал сре ди ре ги о нов
При вол ж с ко го фе де раль но го ок ру га
Рес пуб ли ка Ма рий Эл еже год но за ни ма -
ет ли ди ру ю щие по зи ции. 

Так, в пер вом по лу го дии 2012 г. за
счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
нап рав ле но ин вес ти ций в ос нов ной ка -
пи тал в сум ме 13,6 млрд. руб лей, что
боль ше ана ло гич но го прош ло год не го
уров ня на 17,5 % в со пос та ви мых це -
нах. По оцен ке 2012 го да на раз ви тие
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры рес пуб -
ли ки бу дет нап рав ле но не ме нее 30
млрд. руб лей.
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Пра ви тель с т во рес пуб ли ки ак тив но
ра бо та ет с фе де раль ным цен т ром по
прив ле че нию средств в эко но ми ку рес -
пуб ли ки. Все го за пос лед ние один над -
цать лет на раз ви тие эко но ми ки и со ци -
аль ной сфе ры прив ле че но бо лее 26
млрд. руб лей средств фе де раль но го
бюд же та, вне бюд жет ных фон дов и
средств ОАО “Газ п ром”.

III. Вся рес пуб ли ка - 
стро и тель ная пло щад ка

1. Тут и там рас тут шко лы, 
боль ни цы, ста ди о ны

Од ной из ве ду щих от рас лей, от раз ви -
тия ко то рой за ви сит об щее сос то я ние
эко но ми ки, рост де ло вой ак тив нос ти и
ка чес т во жиз ни на се ле ния, яв ля ет ся
стро и тель с т во. Уве ли че ние объ е мов
жи лищ но го стро и тель с т ва, до рог и
тран с пор т ных ком му ни ка ций, раз ви тие

ре ги о наль ных ин же нер ных и со ци аль -
ных ин ф рас т рук тур, мас со вая ре кон с т -
рук ция го ро дов и сел - все это при о ри -
тет ные за да чи, ко то ры ми ус пеш но за -
ни ма ет ся Пра ви тель с т во Рес пуб ли ки
Ма рий Эл.

Се год ня жи те ли рес пуб ли ки уже при -
вык ли к ее пос то ян но ме ня ю ще му ся об -
ли ку - он ста но вит ся все бо лее сов ре -
мен ным, прив ле ка тель ным, с ком фор т -
ны ми ус ло ви я ми для ак тив ной жиз ни и
ра бо ты, ле че ния, уче бы и от ды ха каж -
до го - и взрос ло го, и ре бен ка.

В 2001 - 2011 го дах в рес пуб ли ке пос -
т ро е но 5 боль ниц, в том чис ле он ко ло -
ги чес кий кор пус рес пуб ли кан с кой боль -
ни цы в г. Йош кар-Оле, 6 ам бу ла тор но-
по лик ли ни чес ких уч реж де ний. В рай о -
нах воз ве де ны 15 сред них школ вза мен
вет хих и ава рий ных, 9 дет с ких са дов, а
так же ху до жес т вен ная шко ла при на ци -
о наль ной Пре зи ден т с кой шко ле-ин тер -
на те для ода рен ных де тей, 4 до ма куль -
ту ры, го сар хив рес пуб ли ки.
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Гор дость йош ка ро лин цев - но вая На -
ци о наль ная ху до жес т вен ная га ле рея,
буль вар По бе ды в цен т ре сто ли цы Рес -
пуб ли ки Ма рий Эл, на бе реж ная р. Ма -
лая Кок ша га, но вые па мят ни ки, при дав -
шие сто ли це рес пуб ли ки не пов то ри мую
кра со ту и уют.

Мно гие со ци аль но-куль тур ные объ ек -
ты по лу чи ли вто рую жизнь пос ле ре -
кон с т рук ции, нап ри мер, дет с кая рес -
пуб ли кан с кая боль ни ца, Рус ский те атр
дра мы им. Г. Кон с тан ти но ва и т. д.

Пос лед ние го ды от ме че ны не бы ва лым
преж де стро и тель с т вом но вых сов ре -
мен ных спор тив ных со о ру же ний. Для
за ня тий физ куль ту рой и спор том жи те -
ли рес пуб ли ки по лу чи ли 4 ле до вых
двор ца, 4 физ куль тур но-оз до ро ви тель -

ных ком п лек са, ста ди он с тен нис ны ми
кор та ми, 3 ста ди о на, 3 двор ца вод ных
ви дов спор та.

С 2010 го да ве дет ся стро и тель с т во
уни каль но го спор тив но го объ ек та - уни -
вер саль но го лег ко ат ле ти чес ко го ма не -
жа, на ба зе ко то ро го бу дет воз мож но
про во дить учеб но-тре ни ро воч ные за ня -
тия по мно гим ви дам спор та, та ким как,
лег кая ат ле ти ка, фут бол, ми ни-фут бол,
бас кет бол, во лей бол, ган д бол и дру гие. 

Но са мое глав ное, что те перь и у сель с -
ких жи те лей Рес пуб ли ки Ма рий Эл по я -
ви лась воз мож ность за ни мать ся спор том.
В 2011 го ду в рес пуб ли ке на ча то стро и -
тель с т во шес ти физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ных ком п лек сов в от дель ных го ро дах
и рай он ных цен т рах рес пуб ли ки.
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Взя тые преж де тем пы стро и тель с т ва
не сни жа ют ся и в нас то я щее вре мя. В
2012 го ду стро ят ся но вые зда ния Ма -
рий с ко го на ци о наль но го те ат ра опе ры и
ба ле та, На ци о наль ной пре зи ден т с кой
об ще об ра зо ва тель ной шко лы-ин тер на та
для ода рен ных де тей, ра ди о те ра пев ти -
чес ко го кор пу са с кань о на ми, ле чеб но-
ди аг нос ти чес ко го кор пу са Рес пуб ли -
кан с ко го кли ни чес ко го гос пи та ля ве те -
ра нов войн, ЗА ГСа, Рес пуб ли кан с ко го
цен т ра дет с ко-юно шес ко го чте ния, Рес -
пуб ли кан с ко го те ат ра ку кол, Вос к ре сен -
с ко го пар ка. А так же мно гих объ ек тов
спор та, дет с ких са дов, об ще об ра зо ва -
тель ных школ в рай о нах рес пуб ли ки. В
г. Йош кар-Оле на ча то стро и тель с т во
биз нес-ин ку ба то ра.

Для ус пеш но го ре ше ния стра те ги чес -
ких за дач по на ра щи ва нию эко но ми чес -
ко го по тен ци а ла аг рар но го сек то ра тре -
бу ет ся сис тем ный под ход. Важ ней шей
его час тью яв ля ют ся ме роп ри я тия по
по вы ше нию уров ня и ка чес т ва жиз ни на
се ле, пре о до ле нию де фи ци та спе ци а -
лис тов и ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих в
сель с ком хо зяй с т ве и дру гих от рас лях
эко но ми ки се ла. С 2008 го да за стро и -
тель с т во объ ек тов на се ле в рам ках фе -
де раль ной це ле вой прог рам мы “Со ци -
аль ное раз ви тие се ла” от ве ча ет Ни ко лай
Ива но вич Кук лин. Еже год но в рам ках ее
ре а ли за ции на улуч ше ние жи лищ ных
ус ло вий сель с ко го на се ле ния, обес пе че -
ние доб ро ка чес т вен ной пить е вой во дой,
со ци аль ное обус т рой с т во тер ри то рий
сель с ких по се ле ний нап рав ля ют ся  зна -
чи тель ные  сред с т ва из фе де раль но го,
рес пуб ли кан с ко го и му ни ци паль ных
бюд же тов, а так же вне бюд жет ных ис -
точ ни ков. Нап ри мер, в 2011 го ду на эти
сред с т ва в рес пуб ли ке вве де ны 78,87 км
га зо вых и 33,24 км во доп ро вод ных се -
тей. Ввод жилья для сель с ких жи те лей,
в том чис ле в счет пла на прош лых лет,
сос та вил 14,557 тыс. кв. мет ров, из них
для мо ло дых се мей и мо ло дых спе ци а -
лис тов - 2,354 тыс. кв. мет ров.

2. Квар ти ры для мо ло дых

Од на из важ ных проб лем - жи лищ ная.
Она всег да бы ла ос т рой, та кой ос та ет ся
и се год ня. Жи те ли рес пуб ли ки ре ша ют
ее вмес те с Пра ви тель с т вом Рес пуб ли ки
Ма рий Эл, ко то рое ока зы ва ет им су щес -
т вен ную го су дар с т вен ную под дер ж ку в
рам ках при о ри тет но го на ци о наль но го
про ек та “Дос туп ное и ком фор т ное
жилье - граж да нам Рос сии”.

На чи ная с 2001 го да, в рес пуб ли ке еже -
год но уве ли чи ва ет ся ввод жи лых до мов.
За это вре мя (по июль 2012 г.) в эк с п лу а -
та цию вве де но бо лее 2,6 млн. кв. м
жилья. Толь ко в 2011 го ду зас т рой щи ка -
ми пос т ро е но жилья об щей пло щадью
314,8 тыс. кв. м, что боль ше по срав не -
нию с 2000 го дом в 2,6 ра за. В рас че те на
од но го че ло ве ка ввод жилья сос та вил
0,45 кв. м, по дан но му по ка за те лю Рес -
пуб ли ка Ма рий Эл вхо дит в чис ло 20 луч -
ших субъ ек тов Рос сий с кой Фе де ра ции.

Осо бой бла го дар нос ти зас лу жи ва ет
вни ма ние к ра бот ни кам бюд жет ной сфе -
ры. С 2001 го да за де сять лет в рес пуб ли -
ке пос т ро е но 10 жи лых до мов для ра бот -
ни ков здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния и
куль ту ры. С 2008 го да в рес пуб ли ке дей -
с т ву ет це ле вая прог рам ма по стро и тель -
с т ву со ци аль но го жилья для ра бот ни ков
бюд жет ной сфе ры до 2014 го да. В бли -
жай шие три го да пла ни ру ет ся стро и тель -
с т во жи лых до мов для ра бот ни ков бюд -
жет ной сфе ры в каж дом му ни ци паль ном
об ра зо ва нии Рес пуб ли ки Ма рий Эл.

Кро ме это го, с 2011 го да дей с т ву ет по -
ло же ние о пре дос тав ле нии со ци аль ных
вып лат за счет средств рес пуб ли кан с ко -
го бюд же та Рес пуб ли ки Ма рий Эл на
воз ме ще ние час ти про цен т ной став ки
по кре ди там, прив ле ка е мым жи те ля ми
на стро и тель с т во ин ди ви ду аль но го
жилья в сель с кой мес т нос ти. Дан ные
ме ры нап рав ле ны так же и на под дер ж ку
мо ло дых учи те лей, вра чей и ин же не ров
в це лях соз да ния воз мож нос ти для
улуч ше ния их жи лищ ных ус ло вий.
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Уве ли че ние объ е мов жи лищ но го стро -
и тель с т ва обес пе чи ва ет ся  учас ти ем
рес пуб ли ки в ре а ли за ции ме роп ри я тий
це ле вых прог рамм: фе де раль ной - “Жи -
ли ще”, рес пуб ли кан с ких - раз ви тия жи -
лищ но го стро и тель с т ва в Рес пуб ли ке
Ма рий Эл на 2011-2015 го ды, “Раз ви тие
ин ф рас т рук ту ры зе мель ных учас т ков,
пред наз на чен ных для жи лищ но го стро -
и тель с т ва в Рес пуб ли ке Ма рий Эл на
2012-2015 го ды”.

От дель но сто ит от ме тить, что бла го да ря
ре а ли за ции фе де раль ной це ле вой прог -
рам мы “Жи ли ще” по лу ча ют но вые квар -
ти ры и стро ят до ма те, ко му они не об хо -
ди мы в пер вую оче редь - мо ло дые семьи,
а так же вы рос шие де ти-си ро ты, го да ми
сто яв шие в оче ре ди на жилье. Так, за пос -
лед нее де ся ти ле тие улуч ши ли свои жи -
лищ ные ус ло вия 1839 мо ло дых се мей и
155 мо ло дых лю дей из чис ла оче ред ни -
ков - де тей-си рот. В 2012 го ду пла ни ру ет -
ся обес пе чить жиль ем еще 275 мо ло дых
се мей и 32 быв ших де тей-си рот.

В ре зуль та те этих и дру гих ме роп ри я -
тий Рес пуб ли ка Ма рий Эл се год ня в
двад цат ке ве ду щих рос сий с ких ре ги о -
нов по вво ду жилья на од но го че ло ве ка.

3. Дол гож дан ный но вый дом 

Про дол жая жи лищ ную те му, не об хо -
ди мо от ме тить боль шую ра бо ту по ка -
пи таль но му ре мон ту мно гок вар тир ных
до мов и са мое глав ное - пе ре се ле нию
жи те лей из вет хо го жилья.

Слож ное, по рой бо лез нен ное ре фор -
ми ро ва ние жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй с т ва в рес пуб ли ке про во дит ся по-
де ло во му вдум чи во и серь ез но. Во мно -
гом - бла го да ря це ле нап рав лен ной, сис -
тем ной ор га ни за тор с кой ра бо те
Н.И.Кук ли на. Не слу чай но в 2008 - 2011
го дах Рес пуб ли ка Ма рий Эл в чис ле
пер вых в Рос сий с кой Фе де ра ции за щи -
ща ла и в пол ном объ е ме по лу ча ла фи -
нан со вую под дер ж ку го су дар с т вен ной
кор по ра ции - Фон да со дей с т вия ре фор -

Жилой дом для работников бюджетной сферы.
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ми ро ва нию жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй с т ва на про ве де ние ка пи таль но го
ре мон та мно гок вар тир ных до мов и пе -
ре се ле ние граж дан из ава рий но го жи -
лищ но го фон да. 

В ре зуль та те в эти го ды в рес пуб ли ку
на ре а ли за цию прог рам мы ка пи таль -
но го ре мон та мно гок вар тир ных до мов
все го бы ло нап рав ле но око ло 1,5
млрд. руб лей, из них бо лее 1,2 млрд.
руб лей - сред с т ва Фон да. За счет че го
от ре мон ти ро ва но 973 мно гок вар тир -

ных до ма, где про жи ва ет око ло 110
тыс. че ло век.

Так же за этот пе ри од на ре а ли за цию
прог рам мы пе ре се ле ния граж дан из
ава рий но го жи лищ но го фон да в рес пуб -
ли ку бы ло нап рав ле но око ло 640 млн.
руб лей, из них средств Фон да - око ло

465 млн. руб лей. Та ким об ра зом, из ава -
рий но го жилья пе ре се ле ны 1 766 че ло -
век, сне се но 120 ава рий ных до мов.

На ча тая че ты ре го да на зад ра бо та про -
дол жа ет ся и в 2012 го ду. В со от вет с т вии
с рес пуб ли кан с кой ад рес ной прог рам -
мой “Про ве де ние ка пи таль но го ре мон та
мно гок вар тир ных до мов” пла ни ру ет ся
ка пи таль но от ре мон ти ро вать 62 мно -
гок вар тир ных до ма (об щей пло щадью
135,8 тыс. кв. м), на сум му 154,7 млн.
руб лей.

Но вое жилье по лу чат и жи те -
ли вет хих до мов, в том чис ле
Йош кар-Олы, Вол ж с ка, Со вет -
с ко го и Мед ве дев с ко го рай о -

нов. Все го в со от вет с т вии с рес пуб ли -
кан с кой ад рес ной прог рам мой “Пе ре се -
ле ние граж дан из ава рий но го жи лищ но -
го фон да” 250 че ло век - из 16 ава рий -
ных до мов об щей пло щадью 3958 кв. м.
На это пла ни ру ет ся нап ра вить 83,8 млн.
руб лей.

Ре фор ми ро ва ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй с т ва
в рес пуб ли ке про во дит ся по-де ло во му вдум чи во и
серь ез но. Во мно гом - бла го да ря це ле нап рав лен ной,
сис тем ной ор га ни за тор с кой ра бо те Н.И.Кук ли на. 
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IV. При ме та вре ме ни - 
га зи фи ка ция

Пер вое де ся ти ле тие но во го
ве ка ста ло зна чи мым для
мно гих сель с ких жи те лей
рес пуб ли ки - в их до ма при -
шел газ. 

А вмес те с ним - ком фор т -
ная сов ре мен ная жизнь,
удоб с т во и уют. По ми мо то -
го, что при род ный газ не за -
ме ним в до маш нем хо зяй с т -
ве, его пре и му щес т ва не о це -
ни мы в це лом для эко но ми ки
рес пуб ли ки. В на ших при -
род но-кли ма ти чес ких ус ло -
ви ях при су щес т ву ю щем со -
от но ше нии цен на энер го но -
си те ли при ме не ние при род -
но го га за по срав не нию с
дру ги ми ви да ми топ ли ва
поз во ля ет сок ра тить те ку щие
рас хо ды на энер го ре сур сы
при мер но на од ну треть и
пред с тав ля ет ся на и бо лее эф -
фек тив ным спо со бом ус т ра -
не ния де фи ци та энер го ре -
сур сов. В це лом вы со кий уро вень га зи -
фи ка ции при род ным га зом яв ля ет ся
важ ней шим фак то ром жиз не о бес пе че -
ния на се ле ния, спо соб с т ву ю щим ста -
биль нос ти со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия рес пуб ли ки. 

По э то му га зи фи ка ция сел и де ре вень
по-преж не му ос та ет ся при о ри тет ным
нап рав ле ни ем в де я тель нос ти Пра ви -
тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл. Ему
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Пра -
ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл Ни ко -
лай Ива но вич Кук лин уде ля ет осо бое
вни ма ние.

И се год ня мож но толь ко гор дить ся
дос тиг ну ты ми ре зуль та та ми. С 2001 го -
да на га зи фи ка цию на се лен ных пун к тов
рес пуб ли ки нап рав ле но за счет всех ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния 1,9 млрд.
руб лей, вве де но в дей с т вие 1 982 км га -

зо вых се тей, что поз во ли ло уве ли чить
уро вень га зи фи ка ции сель с кой мес т нос -
ти с 19% до 65%, при об щем уров не га -
зи фи ка ции в рес пуб ли ке 83%.

На и бо лее вы со кий уро вень га зи фи -
ка ции дос тиг нут в Вол ж с ком, Мед ве -
дев с ком, Сер нур с ком му ни ци паль ных
рай о нах.

В нас то я щее вре мя обес пе че ние при -
род ным га зом сел и де ре вень     Ма рий
Эл ре а ли зу ет ся по нес коль ким прог рам -
мам. В час т нос ти, це ле вой прог рам мы
ОАО “Газ п ром га зо рас п ре де ле ние Йош -
кар-Ола”, ко то рая фи нан си ру ет ся за
счет средств, по лу чен ных от при ме не -
ния спе ци аль ных над ба вок к та ри фам
на тран с пор ти ров ку га за, и прог рам ме

Га зи фи ка ции сел и де ре вень Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл Ни ко лай Ива но вич Кук лин уде ля ет
осо бое вни ма ние.
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га зи фи ка ции ре ги о нов Рос сий с кой Фе -
де ра ции на прин ци пе син х ро ни за ции
ОАО “Газ п ром”. Эта фор мы ра бо ты на -
и бо лее эф фек тив на в ус ло ви ях на шей
рес пуб ли ки, пос коль ку раз ви тие га зи -
фи ка ции в Ма рий Эл но сит ком п лек с -
ный ха рак тер и тре бу ет бюд жет ных рас -
хо дов ка пи таль но го ха рак те ра на пла но -
вой дол гос роч ной ос но ве (5-10 лет), а
так же рас хо дов на про ек т но-изыс ка -
тель с кие ра бо ты. 

Боль шое вни ма ние Пра ви тель с т во
рес пуб ли ки уде ля ет воп ро су под к лю че -
ния к су щес т ву ю щим га зоп ро во дам
мак си маль но боль ше го ко ли чес т ва жи -
лых до мов в сель с кой мес т нос ти. Для
это го раз ра бо тан и дей с т ву ет ме ха низм
го су дар с т вен ной под дер ж ки - суб си ди -
ро ва ние из рес пуб ли кан с ко го бюд же та
Рес пуб ли ки Ма рий Эл час ти про цен т -
ной став ки по кре ди там, взя тым на се ле -
ни ем на под к лю че ние жи лых до мов к
га зоп ро во дам, в раз ме ре став ки ре фи -
нан си ро ва ния Цен т раль но го бан ка Рос -
сий с кой Фе де ра ции.

В нас то я щее вре мя рес пуб ли кан с кое
пра ви тель с т во вза и мо дей с т ву ет с ОАО
“Газ п ром” по стро и тель с т ву вто ро го га -
зоп ро во да-от во да и но вой га зо рас п ре де -
ли тель ной стан ции в г. Йош кар-Оле за
счет средств ОАО “Газ п ром”. Его ввод
бу дет спо соб с т во вать рос ту жи лищ но го
стро и тель с т ва, раз ви тию но вых про из -
водств, ос во е нию и вы пус ку но вых ви -
дов про дук ции, а так же соз даст воз мож -
ность для ре кон с т рук ции и тех ни чес ко -
го пе ре во о ру же ния дей с т ву ю щих пред -
п ри я тий и обес пе чит на деж ность сис те -
мы га зос наб же ния жи те лей рес пуб ли ки.

V. Мир ная жизнь без ава рий,
ка тас т роф и по жа ров

1. Бе зо пас ность под кон т ро лем

Ис то рия уже не раз до ка зы ва ла, что,
нес мот ря на бур ное раз ви тие тех ни ки и

тех но ло гий, лю ди по-преж не му бы ва ют
бес силь ны пе ред при род ны ми ка так лиз -
ма ми и тех но ген ны ми ка тас т ро фа ми.
За час тую их при чи на ми яв ля ют ся на ши
не у ме лые дей с т вия, пре неб ре же ние бе -
зо пас нос тью и обыч ная бе зот вет с т вен -
ность. Как из бе жать бе ды, и что де лать,
ес ли она все же слу чи лась? От ве ты на
эти слож ные воп ро сы се год ня на хо дят -
ся в ве де нии Пра ви тель с т вен ной ко мис -
сии Рес пуб ли ки Ма рий Эл по пре дуп -
реж де нию и лик ви да ции чрез вы чай ных
си ту а ций и обес пе че нию по жар ной бе -
зо пас нос ти. Она ко ор ди ни ру ет со вер -
шен с т во ва ние и фун к ци о ни ро ва ние
рес пуб ли кан с кой тер ри то ри аль ной под -
сис те мы пре дуп реж де ния и лик ви да ции
чрез вы чай ных си ту а ций. Уже бо лее
один над ца ти лет Пра ви тель с т вен ную
ко мис сию воз г лав ля ет Ни ко лай Ива но -
вич Кук лин.

В на ча ле каж до го го да в хо де тер ри то -
ри аль но го сбо ра ру ко во дя ще го сос та ва
об с то я тель но рас смат ри ва ют ся при о ри -
тет ные нап рав ле ния де я тель нос ти в об -
лас ти за щи ты на се ле ния и тер ри то рии,
по жар ной бе зо пас нос ти, бе зо пас нос ти
на вод ных объ ек тах, под го тов ки и обу -
че ния по этим нап рав ле ни ям. За тем на
ос но ва нии пос та нов ле ний Пра ви тель с т -
ва рес пуб ли ки, ре ше ний Пра ви тель с т -
вен ной ко мис сии и рас по ря же ний ее
пред се да те ля ра бо та кор рек ти ру ет ся и
до пол ня ет ся ме роп ри я ти я ми в со от вет -
с т вии с кон к рет ной при род ной или тех -
но ген ной об с та нов кой.

Пос то ян ное вни ма ние и тре бо ва тель -
ность Ни ко лая Ива но ви ча к де я тель нос -
ти Пра ви тель с т вен ной ко мис сии, его
лич ный сис тем ный, под ход обес пе чи ва -
ют ак тив ную ра бо ту ру ко во дя ще го сос -
та ва на всех уров нях, ста биль ное фун к -
ци о ни ро ва ние рес пуб ли кан с кой тер ри -
то ри аль ной под сис те мы пре дуп реж де -
ния и лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а -
ций. Все это поз во ля ет до би вать ся ус -
пеш но го ре ше ния пла но вых и вне зап но
воз ни ка ю щих за дач. В ре зуль та те че го в
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рес пуб ли ке сох ра ня ет ся тен ден ция сни -
же ния ко ли чес т ва тех но ген ных чрез вы -
чай ных си ту а ций и зна чи тель но го сок -
ра ще ния ма те ри аль но го ущер ба и ко ли -
чес т ва пос т ра дав ших.

Пра ви тель с т вен ной ко мис си ей уде ля -
ет ся серь ез ное вни ма ние по вы ше нию
куль ту ры про ти во дей с т вия чрез вы чай -
ным си ту а ци ям и в пер вую оче редь - со -
вер шен с т во ва нию обу че ния ру ко во дя -
ще го сос та ва. Эти воп ро сы, а так же раз -
ви тие учеб но-ма те ри аль ной ба зы еже -
год но под роб но рас смат ри ва ют ся на ее
за се да ни ях. При не пос ред с т вен ной под -
дер ж ке и по мо щи Н.И.Кук ли на в Учеб -
но-ме то ди чес ком цен т ре эко ло ги чес кой
бе зо пас нос ти и за щи ты на се ле ния ос на -
ща ют ся сов ре мен ны ми сред с т ва ми обу -
че ния клас сы, ос ва и ва ют ся но вые учеб -
ные прог рам мы, соз да ют ся ме то ди чес -
кие по со бия, фор ми ру ет ся му зей но-
выс та воч ный ком п лекс, со вер шен с т ву -

ет ся учеб ный про цесс. Учеб но-ме то ди -
чес кий центр ста но вит ся сов ре мен ным
учеб ным за ве де ни ем до пол ни тель но го
про фес си о наль но го обу че ния и яв ля ет -
ся од ним из луч ших в По вол жье.

Со вер шен с т ву ет ся про цесс под го тов -
ки и про ве де ния ко ман д но-штаб ных
тре ни ро вок и уче ний, так ти ко-спе ци -
аль ных уче ний, ко то рые Ни ко лай Ива -
но вич Кук лин воз г лав ля ет лич но. На
рес пуб ли кан с кие, му ни ци паль ные и
объ ек то вые тре ни ров ки и уче ния, кро ме
обыч ных учеб но-ме то ди чес ких це лей,
ре гу ляр но ста вят ся ис сле до ва тель с кие.
По ми мо это го, уве ли чи лось ко ли чес т во
прак ти чес ких ме роп ри я тий и ус лож ни -
лось их со дер жа ние, что во мно гом спо -
соб с т ву ет раз ви тию и со вер шен с т во ва -
нию фун к ци о ни ро ва ния тер ри то ри аль -
ной под сис те мы и граж дан с кой обо ро -
ны, по вы ше нию уров ня под го тов ки ру -
ко во дя ще го сос та ва.

Уже бо лее один над ца ти лет Пра ви тель с т вен ную
ко мис сию воз г лав ля ет Ни ко лай Ива но вич 
Кук лин.
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Про вер ки МЧС Рос сии, уче ния При -
вол ж с ко-Ураль с ко го и При вол ж с ко го
ре ги о наль но го цен т ров МЧС Рос сии не -
од нок рат но под т вер ж да ли дос та точ ный
уро вень фун к ци о ни ро ва ния рес пуб ли -
кан с кой тер ри то ри аль ной под сис те мы.

2. Сиг нал при нят

Для опе ра тив но го ин фор ми ро ва ния и
быс т ро го ре а ги ро ва ния в сос та ве рес -
пуб ли кан с кой тер ри то ри аль ной под -
сис те мы с 1 ян ва ря 2011 г. соз да ны и
ус той чи во дей с т ву ют на штат ной ос но -
ве и в круг ло су точ ном ре жи ме еди ные
де жур но-дис пет чер с кие служ бы всех
му ни ци паль ных об ра зо ва ний рес пуб -
ли ки. Это му пред шес т во ва ла боль шая
ра бо та: под го тов ка и обо ру до ва ние

спе ци аль ных по ме ще ний, ос на ще ние
ор г тех ни кой, ав то ном ны ми ис точ ни ка -
ми элек т рос наб же ния, сред с т ва ми свя -
зи, в том чис ле и кон фе рен ц с вязью,
под бор и обу че ние дис пет чер с ко го
пер со на ла.

Де жур ные сме ны еди ных де -
жур но-дис пет чер с ких служб
уве рен но осу щес т в ля ют сбор и
об мен ин фор ма ци ей в об лас ти

за щи ты на се ле ния и тер ри то рий, опо ве -
ще ние ор га нов уп рав ле ния, ру ко во дя -
ще го сос та ва и спо соб ны сво ев ре мен но
при нять не об хо ди мые эф фек тив ные ме -
ры по за щи те и спа се нию лю дей, ма те -
ри аль ных и куль тур ных цен нос тей при
уг ро зе или воз ник но ве нии чрез вы чай -
ных си ту а ций.

В 2012 го ду под ру ко вод с т вом Ни ко -
лая Ива но ви ча Кук ли на в рес пуб ли ке
соз да на сис те ма обес пе че ния вы зо ва эк -
с т рен ных опе ра тив ных служб по еди но -

Со вер шен с т ву ет ся про цесс под го тов ки и про ве де ния
ко ман д но-штаб ных тре ни ро вок и уче ний, так ти ко-
спе ци аль ных уче ний, ко то рые Ни ко лай Ива но вич 
Кук лин воз г лав ля ет лич но.
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му но ме ру “112”. Ее опе ра то ры ве дут
круг ло су точ ный при ем со об ще ний о
про ис шес т ви ях, про во дят ана лиз пос ту -
па ю щей ин фор ма ции и нап рав ля ют ее в
де жур но-дис пет чер с кие служ бы эк с т -
рен ных опе ра тив ных служб для эк с т -
рен но го ре а ги ро ва ния.

Ввод в дей с т вие этой сис те мы поз во -
лил ор га ни зо вать вы зо вы эк с т рен ных
опе ра тив ных служб по прин ци пу “од -
но го ок на”, обес пе чить ско рость ре а ги -
ро ва ния и улуч шить вза и мо дей с т вия
эк с т рен ных опе ра тив ных служб. В ито -
ге - пре дот в ра тить или умень шить воз -
мож ный со ци аль но-эко но ми чес кий
ущерб при про ис шес т ви ях и чрез вы -
чай ных си ту а ци ях.

3. Есть та кая про ти во по жар ная
служ ба

Под ру ко вод с т вом Н.И.Кук ли на в рес -
пуб ли ке ве дет ся це ле нап рав лен ная, сис -
те ма ти чес кая ра бо та по по вы ше нию
уров ня по жар ной бе зо пас нос ти и за щи -
щен нос ти от по жа ров на се лен ных пун к -
тов. В 2005 го ду соз да на Го су дар с т вен -
ная про ти во по жар ная служ ба Рес пуб ли -
ки Ма рий Эл. 

В 2010 го ду при ня та рес пуб ли кан с кая
це ле вая прог рам ма “Обес пе че ние по -
жар ной бе зо пас нос ти в Рес пуб ли ке Ма -
рий Эл на 2010 - 2014 го ды”. 

Ее ре а ли за ция обес пе чи ва ет раз ви тие
рес пуб ли кан с кой про ти во по жар ной
служ бы. 

С 2007 по 2012 го ды сос тав служ бы
уве ли чил ся с 374 до 710 че ло век, что
поз во ли ло соз дать до пол ни тель но 55
под раз де ле ний. За счет средств рес пуб -
ли кан с ко го бюд же та бы ло при об ре те но
26 еди ниц по жар ной тех ни ки, в том чис -
ле спе ци аль ная ма ши на с ус та нов кой
ком би ни ро ван но го ту ше ния по жа ров
“ПУР ГА” и 50-мет ро вая ав то лес т ни ца.
В ре зуль та те че го уда лось до вес ти про -
цент прик ры тия тер ри то рии рес пуб ли -
ки под раз де ле ни я ми по жар ной ох ра ны с

67,2 до 95,2 (что яв ля ет ся од ним из луч -
ших по ка за те лей в При вол ж с ком фе де -
раль ном ок ру ге) и улуч шить по ка за тель
сред не го “вре ме ни опе ра тив но го ре а ги -
ро ва ния на по жар” - с 37,5 до 18,4 мин.

С 2007 го да в сос та ве РГКУ “УГПС
Рес пуб ли ки Ма рий Эл” ор га ни зо ва на
служ ба про фи лак ти ки по жа ров. Ежед -
нев но про фи лак ти чес кие ме роп ри я тия
в жи лом сек то ре и на объ ек тах со ци аль -
ной сфе ры про во дят бо лее 50 спе ци а -
лис тов. 

Боль шая ра бо та про ве де на по обес пе -
че нию на се лен ных пун к тов ис точ ни ка -
ми на руж но го про ти во по жар но го во -
дос наб же ния. В те че ние ко рот ко го вре -
ме ни из 251 так на зы ва е мо го “без вод но -
го” на се лен но го пун к та по сос то я нию
на ав густ 2012 го да толь ко 87 ос та ют ся
не обо ру до ван ны ми в со от вет с т вии с
нор ма тив ны ми до ку мен та ми ис точ ни -
ка ми на руж но го про ти во по жар но го во -
дос наб же ния. Ра бо ты в дан ном нап рав -
ле нии ак тив но про дол жа ют ся.

В це лях обес пе че ния по жар ной бе зо -
пас нос ти на се лен ных пун к тов, на хо дя -
щих ся в не пос ред с т вен ной бли зос ти от
ле сов, про ве де на ра бо та по соз да нию
про ти во по жар ных раз ры вов, все они ос -
на ще ны мо то пом па ми.

Зна ко вым со бы ти ем ста ло соз да ние
рес пуб ли кан с кой доб ро воль ной по жар -
ной ох ра ны (ДПО). Под ру ко вод с т вом
Ни ко лая Ива но ви ча Кук ли на бы ли раз -
ра бо та ны и при ня ты со от вет с т ву ю щий
за кон и пос та нов ле ние Пра ви тель с т ва
Рес пуб ли ки Ма рий Эл “О не ко то рых
воп ро сах ор га ни за ции де я тель нос ти
доб ро воль ной по жар ной ох ра ны в Рес -
пуб ли ке Ма рий Эл”. Ко ли чес т во доб ро -
воль цев, вклю чен ных в ре естр ДПО, к
сен тяб рю 2012 го да сос та ви ло 3 855 че -
ло век, соз да но 267 тер ри то ри аль ных
под раз де ле ний об щей чис лен нос тью 1
014 че ло век, и эта ра бо та про дол жа ет ся.
Соз да ние доб ро воль ных по жар ных дру -
жин и ко манд поз во ля ет обес пе чить по -
жар ную за щи ту на се лен ных пун к тов
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рес пуб ли ки, са мых уда лен ных от мест
дис ло ка ции про фес си о наль ных по жар -
ных час тей. По ее за вер ше нию вся тер -
ри то рия рес пуб ли ки бу дет за щи ще на от
по жа ров в со от вет с т вии с “Тех ни чес -
ким рег ла мен том о тре бо ва ни ях по жар -
ной бе зо пас нос ти”.

Ме роп ри я тия по обес пе че нию по жар -
ной бе зо пас нос ти, про во ди мые в те че -
ние пос лед них пя ти лет, поз во ли ли зна -
чи тель но сни зить ко ли чес т во по жа ров
(22,4%) и слу ча ев ги бе ли на них лю дей
(21,3%).

4. Лес ждет на шей за щи ты

Зем ли лес но го фон да Рес пуб ли ки Ма -
рий Эл сос тав ля ют бо лее 1,2 млн. га. Им
так же нуж на за щи та от по жа ров.
Н.И.Кук лин ве дет це ле нап рав лен ную,
сис те ма ти чес кую ра бо ту по по вы ше -
нию по жар ной бе зо пас нос ти в ле сах
рес пуб ли ки. Еже год но при под го тов ке к
по жа ро о пас но му се зо ну про во дит ся
уточ не ние сос та ва сил и средств, по ряд -
ка вза и мо дей с т вия под раз де ле ний го су -
дар с т вен ной лес ной ох ра ны, ле со по -
жар ных ко манд арен да то ров лес ных
учас т ков. Про во дят ся уче ния и штаб -
ные тре ни ров ки с прив ле че ни ем сил го -
су дар с т вен ной лес ной ох ра ны Рес пуб -
ли ки Ма рий Эл. По его ини ци а ти ве в
Ми нис тер с т ве лес но го хо зяй с т ва рес -
пуб ли ки соз да на эф фек тив ная сис те ма
ран не го об на ру же ния и эк с т рен но го ре -
а ги ро ва ния на лес ные по жа ры. Ор га ни -
зо ва на ра бо та спе ци а ли зи ро ван ной
служ бы при е ма со об ще ний о лес ных
по жа рах - ре ги о наль но го пун к та дис -
пет чер с ко го уп рав ле ния и пун к тов дис -
пет чер с ко го уп рав ле ния в лес ни чес т -
вах. Внед ре на в ра бо ту но вая прог рес -
сив ная тех но ло гия мо ни то рин га сос то я -
ния по жар ной опас нос ти в ле сах - сис -
те ма ви де о наб лю де ния “Лес ной до зор”. 

Бла го да ря его уси ли ям при об ре те на
про ти во по жар ная тех ни ка в лес ни чес т -
вах за счет средств рес пуб ли кан с ко го

бюд же та. Так, за пос лед ние пять лет - 7
по жар ных ав то ма шин, 5 ма лых ле со пат -
руль ных ком п лек сов, 5 буль до зе ров, 3
ле со по жар ных трак то ра и дру гая тех ни -
ка и обо ру до ва ние, что су щес т вен но об -
лег чи ло про ве де ние про ти во по жар ных
и ле со куль тур ных ме роп ри я тий.

Серь ез ным ис пы та ни ем для Пра ви -
тель с т вен ной ко мис сии Рес пуб ли ки Ма -
рий Эл по пре дуп реж де нию и лик ви да -
ции чрез вы чай ных си ту а ций и обес пе -
че нию по жар ной бе зо пас нос ти бы ла
лик ви да ция в 2010 го ду чрез вы чай ной
си ту а ции, выз ван ной круп ны ми лес ны -
ми по жа ра ми. В той слож ной, приб ли -
жен ной к кри ти чес кой, об с та нов ке Ни -
ко лай Ива но вич Кук лин про я вил се бя
как уме лый ру ко во ди тель, гра мот ный
ор га ни за тор ра бот по ту ше нию круп ных
лес ных по жа ров.

Его боль шой жиз нен ный опыт, про -
фес си о наль ные дей с т вия поз во ли ли
опе ра тив но объ е ди нить си лы и сред с т ва
Ми нис тер с т ва лес но го хо зяй с т ва Рес -
пуб ли ки Ма рий Эл, Де пар та мен та эко -
ло ги чес кой бе зо пас нос ти, при ро до поль -
зо ва ния и за щи ты на се ле ния Рес пуб ли -
ки Ма рий Эл, Глав но го уп рав ле ния
МЧС Рос сии по Рес пуб ли ке Ма рий Эл,
фор ми ро ва ний вой с ко вых час тей, Ми -
нис тер с т ва внут рен них дел по Ма рий
Эл, до рож ных и стро и тель ных ор га ни -
за ций, мно гих пред п ри я тий и уч реж де -
ний. Еже су точ но в го ря щих ле сах ра бо -
та ли до 1300 че ло век и 130 еди ниц тех -
ни ки. Они бес пе ре бой но обес пе чи ва -
лись топ ли вом, сред с т ва ми свя зи, шан -
це вым ин с т ру мен том, сред с т ва ми ин ди -
ви ду аль ной за щи ты, пи та ни ем, ме ди -
цин с ким об с лу жи ва ни ем.

Опе ра тив ный штаб при Пра ви тель с -
т вен ной ко мис сии пос то ян но от с ле -
жи вал ме ня ю щу ю ся си ту а цию, при ни -
мал ре ше ния в за ви си мос ти от об с та -
нов ки, изыс ки вал и прив ле кал до пол -
ни тель ные си лы и сред с т ва для ор га -
ни за ции оче ред ных смен по ту ше нию
по жа ров.
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Пред се да тель ко мис сии лич но ре гу -
ляр но вы ез жал в на и бо лее проб лем ные
рай о ны по жа ров, на мес те изу чал раз ви -
тие об с та нов ки, уточ нял за да чи по лик -
ви да ции по жа ров и обес пе че нию бе зо -
пас нос ти на се лен ных пун к тов, на хо дя -
щих ся вбли зи или на нап рав ле ни ях рас -
п рос т ра не ния по жа ров. 

Точ ны ми, хо ро шо ско ор ди ни ро ван ны -
ми дей с т ви я ми всех прив ле чен ных сил
и средств под ру ко вод с т вом Ни ко лая
Ива но ви ча Кук ли на ог нен ная сти хия в
ле сах рес пуб ли ки бы ла ос та нов ле на,
по жа ры по ту ше ны, не до пу ще ны рас п -
рос т ра не ние ог ня на на се лен ные пун к -
ты и ги бель лю дей.

5. Спа са те ли в “бо е вой 
го тов нос ти”

В це лях ком п лек с но го ре ше ния за дач по
пре дуп реж де нию и лик ви да ции чрез вы -
чай ных си ту а ций на тер ри то рии рес пуб -
ли ки Пра ви тель с т вом Рес пуб ли ки Ма рий
Эл осу щес т в ля ет ся по э тап ное раз ви тие
про фес си о наль ной спа са тель ной служ -
бы. И это од но из нап рав ле ний де я тель -
нос ти Пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля

Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл
Ни ко лая Ива но ви ча Кук ли на.

Толь ко в те че ние пос лед них пя ти лет
штат ная чис лен ность Ма рий с кой служ -
бы ава рий но-спа са тель ных и эко ло ги -
чес ких ра бот уве ли чи лась в два ра за. Ко -
ли чес т во ава рий но-спа са тель ных фор -
ми ро ва ний воз рос ло с че ты рех до се ми
под раз де ле ний: соз да ны ава рий но-спа са -
тель ные груп пы в Зве ни го ве, Кок шай с ке,
Сер ну ре и груп па опе ра тив ных де жур -
ных. Вве ден в эк с п лу а та цию но вый сов -
ре мен ный га раж для ава рий но-спа са -
тель ных ав то мо би лей. При об ре те ны де -
сять ав то мо би лей, 5 ком п лек тов гид рав -
ли чес ко го ава рий но-спа са тель но го ин с т -
ру мен та, во до лаз ное сна ря же ние, изо ли -
ру ю щие сред с т ва за щи ты для вы пол не -
ния ра бот при ава ри ях с выб ро сом от рав -
ля ю щих ве ществ, обо ру до ва ние для лик -
ви да ции ава рий с раз ли вом неф ти и неф -
теп ро дук тов. Служ ба прош ла под го тов ку
до пол ни тель но на три ви да ава рий но-
спа са тель ных ра бот, и те перь их пол ный
пе ре чень до ве ден до шес т над ца ти.

Штаб по обес пе че нию бе зо пас нос ти 
элек т рос наб же ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл под ру ко вод с т вом Н.И.Кук ли на. 
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Все это в ком п лек се поз во ли ло уве ли -
чить ох ват тер ри то рии рес пуб ли ки
служ бой с 75% в 2007-м до 85% в 2012
го ду, сок ра тить вре мя ре а ги ро ва ния на
чрез вы чай ные си ту а ции де жур ной сме -
ной с де ся ти до пя ти ми нут, а пол ным
сос та вом служ бы - с 1,5 до 1 ча са.

6. Бе зо пас ны ли про во да?

Ста биль но ра бо та ет с 2008 го да под
ру ко вод с т вом Н.И.Кук ли на Штаб по
обес пе че нию бе зо пас нос ти элек т рос -
наб же ния на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Ма рий Эл. 

Ор га ни зо ван кон т роль за рас чис т кой
элек т ро се те вы ми ор га ни за ци я ми про -
сек трасс воз душ ных ли ний элек т ро пе -
ре дач, про хо дя щих по лес ным зем лям;
раз ра бо та ны по ряд ки дей с т вий при воз -
ник но ве нии чрез вы чай ных си ту а ций,
свя зан ных с дол гов ре мен ны ми от к лю -
че ни я ми элек т рос наб же ния или воз ник -
но ве нии ава рий ных ре жи мов; ор га ни зо -
ван кон т роль за элек т рос наб же ни ем в
ве сен не-лет ний, по жа ро о пас ный и
осен не-зим ний пе ри о ды; еже год но про -
во дят ся уче ния с субъ ек та ми элек т ро э -
нер ге ти ки, ад ми нис т ра ци я ми му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний и ор га на ми ис -
пол ни тель ной влас ти.

Все это в ком п лек се обес пе чи ва ет
дос та точ ную уп рав ля е мость элек т ро э -
нер ге ти кой на тер ри то рии рес пуб ли ки
и ус той чи вую на деж ность энер гос наб -
же ния на се ле ния, со ци аль но зна чи мых
объ ек тов и объ ек тов эко но ми ки. В те -
че ние пос лед них че ты рех лет не до пу -
ще но круп ных ава рий на сис те мах
элек т рос наб же ния. 

7. Эко ло гия - на ше все

Еще од но нап рав ле ние де я тель нос ти
Ни ко лая Ива но ви ча - сох ра не ние ста -
биль ной эко ло ги чес кой об с та нов ки в
рес пуб ли ке. Бла го да ря его прин ци пи -
аль нос ти, пос ле до ва тель нос ти и нас -

той чи вос ти в ре а ли за ции этих за дач за -
мет на по ло жи тель ная ди на ми ка. 

Ста биль но фун к ци о ни ру ют Эко ло ги -
чес кий со вет при Пра ви тель с т вен ной
ко мис сии Рес пуб ли ки Ма рий Эл по пре -
дуп реж де нию и лик ви да ции чрез вы чай -
ных си ту а ций и обес пе че нию по жар ной
бе зо пас нос ти и Об щес т вен ный со вет по
воп ро сам ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды и
при ро до поль зо ва ния.

При ня ты и дей с т ву ют че ты ре рес пуб -
ли кан с кие це ле вые прог рам мы, нап -
рав лен ные на улуч ше ние и ста би ли за -
цию эко ло ги чес кой об с та нов ки, нед ро -
поль зо ва ния и ре гу ли ро ва ния вод ных
от но ше ний.

Ре а ли за ция по ло же ний этих до ку мен -
тов поз во ля ет умень шить не га тив ное
воз дей с т вие на ок ру жа ю щую сре ду, соз -
дать сов ре мен ную сис те му об ра ще ния с
от хо да ми, улуч шить гид ро хи ми чес кое
сос то я ние рек, сни зить риск ава рий на
гид ро тех ни чес ких со о ру же ни ях, обес -
пе чить оп ти маль ное ис поль зо ва ние ми -
не раль но-сырь е вой ба зы, улуч шить са -
ни тар но-ги ги е ни чес кое сос то я ние тер -
ри то рии, по вы сить уро вень куль ту ры
бе зо пас нос ти жиз не де я тель нос ти.

Ста ла тра ди ци он ной еже год ная эко ло -
ги чес кая ак ция  “Зем ля ма рий с кая - наш
чис тый дом”, ко то рая поз во ля ет вес ной
опе ра тив но уб рать му сор, на ко пив ший -
ся за зи му, при дать ули цам и пло ща дям
го ро дов и сел прив ле ка тель ный вид, а
так же по ло жи тель но вли ять на фор ми -
ро ва ние у на се ле ния эко ло ги чес кой
куль ту ры, пра виль но го от но ше ния к
эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти.

Рес пуб ли ка Ма рий Эл ос та ет ся дос та -
точ но бла го по луч ным в эко ло ги чес ком
пла не ре ги о ном. В 2011 го ду она оп ре -
де ле на ре ги о ном с на и бо лее хо ро шо
сох ра нив шей ся при ро дой и от ме че на
бла го дар с т вен ным пись мом Фе де раль -
ной служ бы по над зо ру в сфе ре при ро -
до поль зо ва ния.

В сво ем плот ном ра бо чем гра фи ке Ни -
ко лай Ива но вич Кук лин не ма ло вре ме ни
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уде ля ет раз ви тию сту ден чес ко го и дет с -
ко-юно шес ко го спа са тель ных дви же -
ний. При его ак тив ной под дер ж ке и по -
мо щи на ба зе По вол ж с ко го го су дар с т -
вен но го уни вер си те та дей с т ву ет доб ро -
воль ный сту ден чес кий спа са тель ный от -
ряд, спор тив ная ко ман да ко то ро го яв ля -
ет ся луч шей в При вол ж с ком фе де раль -
ном ок ру ге, рас ши ре на ге ог ра фия и усо -
вер шен с т во ва на ор га ни за ция рес пуб ли -
кан с ких со рев но ва ний “Шко ла бе зо пас -
нос ти”, улуч ше ны ос на ще ние и под го -
тов ка сбор ной ко ман ды рес пуб ли ки к
со рев но ва ни ям раз лич ных уров ней.

В ак ти ве рес пуб ли кан с кой ко ман ды
“Шко ла бе зо пас нос ти” не од нок рат ные
по бе ды на меж ре ги о наль ных и Все рос -
сий с ких со рев но ва ни ях, а в 2012 го ду
еще и на меж ду на род ных.

8. Чу жая бе да, как своя

Ни ко лай Ива но вич всег да жи во от зы -
ва ет ся на чу жую бе ду и не ос та ет ся в

сто ро не. Так, в 2008 го ду он воз г лав лял
штаб по ока за нию гу ма ни тар ной по мо -
щи пос т ра дав шим в зо не гру зи но-осе -
тин с ко го кон ф лик та, лич но ежед нев но
кон т ро ли ро вал сбор и от п рав ку гу ма ни -
тар ной по мо щи и де неж ных средств.

В 2012 го ду по его ини ци а ти ве пред с -
та ви те ли биз не са Рес пуб ли ки Ма рий Эл
при ня ли учас тие в фор ми ро ва нии ко -
лон ны с гу ма ни тар ной по мощью для
жи те лей пос т ра дав ше го от на вод не ния
г. Крым с ка Крас но дар с ко го края. 

Все про до воль с т вен ные и про мыш -
лен ные то ва ры дос тав ле ны стро го по
наз на че нию и пе ре да ны для рас п ре де ле -
ния до ве рен ным ли цам. Пред с та ви те ли
го род с кой ад ми нис т ра ции г. Крым с ка,
при няв шие гу ма ни тар ный груз, вы ра зи -
ли приз на тель ность жи те лям Рес пуб ли -
ки Ма рий Эл за под дер ж ку и вни ма ние. 

Од нов ре мен но с фор ми ро ва ни ем гру -
за гу ма ни тар ной по мо щи в рес пуб ли ке
сра зу же на чал ся сбор де неж ных по жер -
т во ва ний для пос т ра дав ших от на вод не -

Ко лон ны с гу ма ни тар ной по мощью для жи те лей
пос т ра дав ше го от на вод не ния г. Крым с ка 
Крас но дар с ко го края, сфор ми ро ва нные 
по ини ци а ти ве Ни ко лая Ива но вича. 
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ния жи те лей Крас но дар с ко го края. Кол -
лек ти ва ми пред п ри я тий, ор га ни за ций и
уч реж де ний Ма рий Эл соб ра но и от п -
рав ле но бо лее 1,2 млн. руб лей. 

В ию ле 2012 го да при воз ник но ве нии
чрез вы чай ной си ту а ции в не ко то рых рай -
о нах Рес пуб ли ки Ма рий Эл, выз ван ной
шква лис тым вет ром, Н.И.Кук лин воз г ла -
вил штаб по ус т ра не нию ее пос лед с т вий
и ежед нев но с вы ез дом на мес то кон т ро -
ли ро вал ход ра бот. Сти хия на нес ла ма те -
ри аль ный ущерб объ ек там жи лищ ной и
со ци аль ной сфе ры, элек т ро- и га зос наб -
же ния Вол ж с ко го, Зве ни гов с ко го, Мед ве -
дев с ко го, Мор кин с ко го, Ор шан с ко го и
Па рань гин с ко го рай о нов. Для ус т ра не -
ния пос лед с т вий сти хии здесь бы ла соз -
да на ра бо чая груп па при Пра ви тель с т -
вен ной ко мис сии Рес пуб ли ки Ма рий Эл
по пре дуп реж де нию и лик ви да ции чрез -
вы чай ных си ту а ций и обес пе че нию по -
жар ной бе зо пас нос ти.

За ко рот кий срок уда лось вос ста но -
вить элек т ро- и га зос наб же ние,  кров ли
на зда ни ях и лич ных до мах. 

Гла ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл Ле о нид
Иго ре вич Мар ке лов изыс кал ма те ри -
аль ные сред с т ва, ко то рые бы ли нап -
рав ле ны на вос ста нов ле ние  жилья и
со ци аль ных объ ек тов в пос т ра дав ших
от при род ной сти хии на се лен ных пун -
к тах. Сред с т ва на стро и тель ные ма те -
ри а лы и стро и тель но-мон таж ные ра -
бо ты вы де ля лись из ре зер в ных фон дов
Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл
и му ни ци паль ных об ра зо ва ний. На ре -
мон т ных ра бо тах бы ли за дей с т во ва ны
бри га ды круп ней ших стро и тель ных
ор га ни за ций, а так же из чис ла са мих
жи те лей. 

Опе ра тив ная ин фор ма ция о про де лан -
ной ра бо те в те че ние дня по вос ста нов -
ле нию элек т рос наб же ния и по да че га за
в пос т ра дав шие от ура га на на се лен ные
пун к ты, про ве ден ном ре мон те ана ли зи -
ро ва лась че рез каж дые че ты ре ча са в
ре жи ме ви део со ве ща ния с гла ва ми ад -
ми нис т ра ций му ни ци паль ных рай о нов.

9. Са мое до ро гое - это 
жизнь

Ра бо та ю щие с Ни ко ла ем Ива но ви чем
Кук ли ным кол ле ги от ме ча ют, что без
его вни ма ния не ос та ет ся ни один, да -
же на пер вый взгляд ма лоз на чи мый ин -
ци дент, ес ли су щес т ву ет риск пос лед с -
т вий, ко то рые мо гут при вес ти к на ру -
ше нию ус ло вий жиз не де я тель нос ти
лю дей, при чи не нию вре да их жиз ни и
здо ровью.

За пе ри од его ру ко вод с т ва Пра ви тель -
с т вен ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Ма -
рий Эл по пре дуп реж де нию и лик ви да -
ции чрез вы чай ных си ту а ций и обес пе -
че нию по жар ной бе зо пас нос ти в ре -
зуль та те пра виль но пос тав лен ных при -
о ри тет ных за дач, сво ев ре мен но вы пол -
нен ных пре вен тив ных ме роп ри я тий в
рес пуб ли ке не до пу ще но воз ник но ве -
ние чрез вы чай ных си ту а ций, свя зан -
ных с обес пе че ни ем бе зо пас нос ти при
эк с п лу а та ции хи ми чес ки опас ных объ -
ек тов, объ ек тов га зо во го хо зяй с т ва,
про мыш лен ных и жи лых зда ний, а так -
же свя зан ных с на ру ше ни ем са ни тар -
но-эпи де ми о ло ги чес ко го бла го по лу чия
и нор маль ных ус ло вий жиз не де я тель -
нос ти на се ле ния в пе ри од про хож де ния
ве сен не го па вод ка и осен не-зим не го
ото пи тель но го пе ри о да.

Бла го да ря лич ной прин ци пи аль нос ти
и убеж ден нос ти Н.И.Кук ли на в не об -
хо ди мос ти ре ше ния на сущ ных проб -
лем обес пе че ния бе зо пас нос ти, а так -
же его ак тив но му со дей с т вию с каж -
дым го дом уси ли ва ет ся ма те ри аль ная
и фи нан со вая под дер ж ка ме роп ри я тий
в об лас ти при род ной и тех но ген ной
бе зо пас нос ти. И это не толь ко по мощь
пос т ра дав ше му на се ле нию и рай о нам
бед с т вия, что са мо по се бе край не важ -
но, но и вы де ле ние средств, нап рав ля -
е мых на пре дуп реж де ние чрез вы чай -
ных си ту а ций и умень ше ние их мас ш -
та бов. При этом Ни ко лай Ива но вич
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всег да тре бо ва те лен в воп ро сах кон т -
ро ля ре а ли за ции на ме чен ных ме роп -
ри я тий. Час то пов то ряя, что нет ни че -
го до ро же че ло ве чес кой жиз ни, и обес -
пе че ние бе зо пас нос ти на се ле ния - пер -
во о че ред ная за да ча для всех ор га нов
го су дар с т вен ной влас ти в об щем и для
каж до го ру ко во ди те ля в час т нос ти, он
сво им при ме ром по вы ша ет от вет с т -
вен ность ру ко во ди те лей всех уров ней
за ис пол не ние обя зан нос тей по ор га -
ни за ции ме роп ри я тий по пре дуп реж -
де нию чрез вы чай ных си ту а ций и за -
щи те на се ле ния и тер ри то рий от их
пос лед с т вий. 

10. В доб рый путь, уче ник!

Осо бое вни ма ние Ни ко лай Ива но вич
Кук лин уде ля ет воп ро сам обес пе че ния
бла гоп ри ят ных ус ло вий для жиз не де я -
тель нос ти об ра зо ва тель ных уч реж де -
ний, под го тов ке их к на ча лу учеб но го
го да и ото пи тель но му пе ри о ду, бес пе -
ре бой ной ра бо те школь ных ко тель ных
и сто ло вых. Не пос ред с т вен но под его
кон т ро лем в пе ри од 2005 - 2006 го дов
все об ще об ра зо ва тель ные уч реж де ния
рес пуб ли ки бы ли ос на ще ны ав то ма ти -
чес кой по жар ной сиг на ли за ци ей и
сис те мой опо ве ще ния и уп рав ле ния
эва ку а ци ей. 

Воп ро сы обес пе че ния бе зо пас нос ти
де тей при пе ре воз ках на школь ных ав -
то бу сах так же на хо дят ся на пос то ян ном
кон т ро ле у пер во го за мес ти те ля ру ко во -
ди те ля рес пуб ли ки - все 239 школь ных
мар ш ру тов при ня ты к на ча лу но во го
2012-2013 учеб но го го да, от к ры ты 9 но -
вых мар ш ру тов (в Вол ж с ком, Но во -
торъ яль с ком, Сер нур с ком, Ку же нер с -
ком, Па рань гин с ком, Гор но ма рий с ком
рай о нах и г. Йош кар-Оле), 150 школь -
ных ав то бу сов ос на ще ны сис те мой
ГЛО НАСС.

В рам ках ре а ли за ции ком п лек са мер
по мо дер ни за ции об ще го об ра зо ва ния

рес пуб ли ки в 2012 го ду пла ни ру ет ся
при об рес ти 39 школь ных ав то бу сов,
пред наз на чен ных для за ме ны тран с -
пор т ных средств, вы ра бо тав ших свой
ре сурс, и уве ли че нию ох ва та обу ча ю -
щих ся под во зом школь ны ми ав то бу са -
ми. На эти це ли вы де ле но бо лее 29,9
млн. руб лей с со фи нан си ро ва ни ем из
рес пуб ли кан с ко го бюд же та Рес пуб ли -
ки Ма рий Эл на сум му 7760,5 млн.
руб лей.

В це лях сох ра не ния и ук реп ле ния здо -
ровья школь ни ков в рес пуб ли ке ор га ни -
зо ва но сба лан си ро ван ное го ря чее пи та -
ние для всех уча щих ся.

Яв ля ясь пред се да те лем Пра ви тель с -
т вен ной ко мис сии Рес пуб ли ки Ма рий
Эл по обес пе че нию бе зо пас нос ти до -
рож но го дви же ния, Н.И.Кук лин сов -
мес т но с ад ми нис т ра ци я ми рай о нов и
го род с ких ок ру гов, за ин те ре со ван ны -
ми ор га ни за ци я ми и ве дом с т ва ми про -
во дит пос ле до ва тель ную ра бо ту по ре -
а ли за ции ме роп ри я тий по по вы ше ния
бе зо пас нос ти до рож но го дви же ния в
рес пуб ли ке. Еже год но на эти це ли вы -
де ля ют ся зна чи тель ные де неж ные
сред с т ва из рес пуб ли кан с ко го бюд же -
та Рес пуб ли ки Ма рий Эл на при об ре -
те ние тех ни чес ких средств. Обо ру до -
ван Центр об ра бот ки дан ных, обес пе -
чи ва ет ся ус т рой с т во ог раж де ний
барь ер но го ти па на опас ных учас т ках
ав то мо биль ных до рог, сос то я ние ав то -
мо биль ных до рог на мар ш ру тах дви -
же ния школь ных ав то бу сов при во дит -
ся в со от вет с т вие с нор ма тив ны ми до -
ку мен та ми по обес пе че нию бе зо пас -
нос ти до рож но го дви же ния. Ре а ли за -
ция ме роп ри я тий рес пуб ли кан с кой це -
ле вой прог рам мы “По вы ше ние бе зо -
пас нос ти до рож но го дви же ния” поз -
во ля ет дос ти гать оп ре де лен ных  по ло -
жи тель ных ре зуль та тов: сок ра ща ет ся
чис ло до рож но-тран с пор т ных про ис -
шес т вий, мень ше гиб нет лю дей при
ДТП. 
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11. “Са ни” го то вим ле том

Под го тов кой объ ек тов жиз не о бес пе -
че ния и со ци аль ной сфе ры к ра бо те в
осен не-зим ний пе ри од еже год но за ни -
ма ет ся меж ве дом с т вен ная ко мис сия
под пред се да тель с т вом Пер во го за -
мес ти те ля Пред се да те ля Пра ви тель с т -
ва рес пуб ли ки Ни ко лая Ива но ви ча
Кук ли на. Ут вер ж да ет ся план-гра фик
под го тов ки к ото пи тель но му се зо ну,
оп ре де ля ет ся пот реб ность в топ ли ве и
фи нан со вых сред с т вах на его при об -
ре те ние для рес пуб ли кан с ких и му ни -
ци паль ных ор га ни за ций, обес пе чи ва -
ю щих теп лос наб же ние на се ле ния и
объ ек тов со ци аль ной сфе ры, про во -
дят ся  не об хо ди мые ре кон с т рук ции
теп ло вых се тей и ко тель ных, сис тем
теп ло- и во дос наб же ния мно гок вар -
тир ных до мов, ка пи таль ный ре монт
кро вель. В каж дом  му ни ци паль ном
рай о не и го род с ком ок ру ге раз ра ба ты -
ва ют ся свои ме роп ри я тия. 

Осо бое вни ма ние уде ля ет ся воп ро сам
по га ше ния ор га ни за ци я ми бюд жет ной
сфе ры и час т ны ми ли ца ми за дол жен -
нос ти за пот реб лен ные энер го но си те ли
и жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги пе -
ред энер гос наб жа ю щи ми ор га ни за ци я -
ми, пред п ри я ти я ми жи лищ но-ком му -
наль но го ком п лек са.

12. Кра си во, ком фор т но, удоб но!

В рес пуб ли ке, на чи ная с 2005 го да,
еже год но про во дит ся смотр-кон курс
на луч шее бла го ус т рой с т во, са ни тар -
ное, про ти во по жар ное и ар хи тек тур -
ное сос то я ние тер ри то рий и жи лищ но -
го фон да му ни ци паль ных рай о нов и
го род с ких ок ру гов, го род с ких и сель с -
ких по се ле ний.

Смотр-кон курс про дол жил ся и в 2012
го ду. В го род с ком ок ру ге “Го род Йош -
кар-Ола” зна чи тель ные сред с т ва, как и в

пре ды ду щем го ду, на ме ча ет ся нап ра -
вить на бла го ус т рой с т во дво ро вых тер -
ри то рий, обо ру до ва ние дет с ких иг ро -
вых пло ща док, ре монт улич но-до рож -
ной се ти.

По ми мо это го, про дол жа ет ся ком п лек -
с ное бла го ус т рой с т во на бе реж ной ре ки
Ма лая Кок ша га. 

Здесь ве дет ся стро и тель с т во зда ния
цен т ра дет с ко-юно шес ко го чте ния,
Шах мат ной шко лы, го то вят ся к сда че
На ци о наль ная пре зи ден т с кая шко ла-ин -
тер нат для ода рен ных де тей, зда ние ЗА -
ГСа, а так же ад ми нис т ра тив ный кор пус,
где раз мес тит ся ряд го су дар с т вен ных и
му ни ци паль ных уч реж де ний.

Бла го ус т рой с т во тер ри то рий му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний, соз да ние ком -
фор т ных ус ло вий для жиз ни лю дей яв -
ля ют ся при о ри тет ны ми нап рав ле ни я -
ми де я тель нос ти ис пол ни тель ных ор -
га нов влас ти и мес т но го са мо уп рав ле -
ния Рес пуб ли ки Ма рий Эл. На важ -
ность этой ра бо ты пос то ян но об ра ща ет
вни ма ние на ра бо чих со ве ща ни ях с
гла ва ми ад ми нис т ра ций му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний, ру ко во ди те ля ми ми -
нис терств, ве домств и ор га ни за ций
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля
Пра ви тель с т ва рес пуб ли ки Н.И.Кук -
лин. Имен но со ци аль ные фак то ры, свя -
зан ные с ус ло ви я ми про жи ва ния, ин те -
рес ной ра бо той и вы со кой за ра бот ной
пла той, ока зы ва ют са мое су щес т вен -
ное вли я ние на зак реп ле ние кад ров в
рес пуб ли ке, под чер ки ва ет он. Все эти
сла га е мые жиз нен но го бла го по лу чия
на се ле ния и оп ре де ля ют со дер жа ние
глав но го ло зун га се год няш не го дня
“Вре мя жить в Ма рий Эл!”.

Так же под его ру ко вод с т вом про во дит -
ся пла но мер ная ра бо та по бла го ус т рой -
с т ву тер ри то рий му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний, еже год но про во дит ся смотр-
кон курс на луч шее бла го ус т рой с т во, са -
ни тар ное, про ти во по жар ное и ар хи тек -
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тур ное сос то я ние тер ри то рий и жи лищ -
но го фон да му ни ци паль ных рай о нов и
го род с ких ок ру гов, го род с ких и сель с -
ких по се ле ний.

13. Боль шая во да - боль шая бе да

На про тя же нии пос лед них нес коль ких
де ся ти ле тий для Рес пуб ли ки Ма рий Эл
ос т рой яв ля ет ся те ма пос лед с т вий под -
ня тия уров ня во ды на Че бок сар с кой
ГЭС. Вот уже трид цать лет, пос ле пер -
во го под ня тия до от мет ки 63 м, приб -
реж ные рай о ны рес пуб ли ки ис пы ты ва -
ют не га тив ные пос лед с т вия это го ша га.
Ухуд ша ет ся эко ло гия, гиб нут ле са, об -
ру ша ют ся бе ре га, лю ди вы нуж де ны пе -
ре ез жать из род ных мест, ста но вя щих ся
неп ри год ны ми для про жи ва ния и ве де -
ния хо зяй с т ва.

В 2011 го ду на по вес т ке дня сно ва
встал воп рос оче ред но го подъ е ма, те -
перь уже до 68-мет ро вой от мет ки. В
ап ре ле то го же го да в Пра ви тель с т ве
Рес пуб ли ки Ма рий Эл бы ла соз да на
ра бо чая груп па по оцен ке эко но ми -
чес ко го и эко ло ги чес ко го ущер ба при
но вом подъ е ме уров ня во ды, пред се -
да те лем ко то рой стал Н.И.Кук лин.
Воп рос пла но мер но рас смат ри ва ет ся
на ее еже не дель ных за се да ни ях. В
2012 го ду в рай о нах, по па да ю щих в
зо ну вли я ния Че бок сар с ко го во дох ра -
ни ли ща, и в Йош кар-Оле прош ли об -
щес т вен ные слу ша ния. Все их учас т -
ни ки выс ка за лись про тив. По зи ция
Пра ви тель с т ва рес пуб ли ки по воп ро -
сам, свя зан ным с фун к ци о ни ро ва ни ем
Че бок сар с ко го гид ро уз ла и под ня ти ем
уров ня во дох ра ни ли ща, ос та ет ся
преж ней: подъ ем до от мет ки 68 м яв -
ля ет ся неп ри ем ле мым ва ри ан том для
ре ше ния во до хо зяй с т вен ных, тран с -
пор т ных, энер ге ти чес ких, эко ло ги -
чес ких, со ци аль ных проб лем ре ги о на,
а так же не яв ля ет ся един с т вен ным оп -
ти маль ным ре ше ни ем проб лем улуч -
ше ния су до ход с т ва.

14. Об рат ная связь - на про во де

Под не пос ред с т вен ным ру ко вод с т -
вом Ни ко лая Ива но ви ча Кук ли на с
2007 го да сис те ма ти чес ки ра бо та ет
“го ря чая ли ния” Пра ви тель с т ва Рес -
пуб ли ки Ма рий Эл по ре ше нию воп ро -
сов жиз не о бес пе че ния на се ле ния, бла -
го ус т рой с т ва и са ни тар но го сос то я ния
тер ри то рий, ре мон та жилья, со ци аль -
но го раз ви тия. 

Во вре мя ра бо ты “го ря чей ли нии”
пос ту па ет до 2000 воп ро сов от жи те -
лей г. Йош кар-Олы и му ни ци паль ных
рай о нов рес пуб ли ки. На се ле ние бес -
по ко ят воп ро сы ре мон та и бла го ус т -
рой с т ва до рог, улиц и тро ту а ров; ос ве -
ще ния; ре мон та жи лых до мов и кро -
вель жи лых до мов, во дос наб же ния,
бла го ус т рой с т ва дво ро вых тер ри то рий
и дру гие. Все они ежед нев но рас смат -
ри ва ют ся в кон це ра бо че го дня на  со -
ве ща нии у Пер во го за мес ти те ля Пред -
се да те ля Пра ви тель с т ва рес пуб ли ки
Н.И.Кук ли на с приг ла ше ни ем ру ко во -
ди те лей ми нис терств и ве домств, уп -
рав ля ю щих жи лищ ных ком па ний,
пред п ри я тий-пос тав щи ков теп ла, га за,
элек т ро э нер гии, иных ор га ни за ций,
от ве ча ю щих за ра бо ту сис тем жиз не о -
бес пе че ния на се ле ния и со ци аль ной
сфе ры. 

Пос ту пив шая ин фор ма ция обоб ща ет -
ся и ана ли зи ру ет ся, опе ра тив но до во -
дит ся до ор га нов мес т но го са мо уп рав -
ле ния и от вет с т вен ных пред п ри я тий и
ор га ни за ций, не пос ред с т вен ных ис пол -
ни те лей.  Каж дый за я ви тель по лу ча ет
пись мен ный или ус т ный от вет на пос -
тав лен ный воп рос, из ве ща ет ся о при ни -
ма е мых по звон ку ме рах, сро ках ис пол -
не ния по ру че ний.

Так же по по ру че нию Н.И.Кук ли на ра -
бо та ют те ле фо ны “го ря чей ли нии” в
ми нис тер с т вах и ве дом с т вах, дру гих ор -
га нах ис пол ни тель ной влас ти, ад ми нис -
т ра ци ях му ни ци паль ных рай о нов и го -
род с ких ок ру гов рес пуб ли ки.
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VI. Го су дар с т вен ная 
под дер ж ка - лю дям

1. Дом для мно го дет ной семьи

В лю бом об щес т ве есть те, кто боль ше
всех нуж да ет ся в осо бом вни ма нии и
го су дар с т вен ной под дер ж ке. Сре ди ка -
те го рий на се ле ния, чьи проб ле мы се -
год ня у пра ви тель с т ва рес пуб ли ки на
осо бом мес те, - мно го дет ные семьи. В
нас то я щее вре мя в рес пуб ли ке дей с т ву -
ет сис те ма мер и го су дар с т вен ных га -
ран тий, пре дус мат ри ва ю щих раз нос то -
рон нюю по мощь семь ям с тре мя и бо -
лее деть ми.

В пер вую оче редь - в обес пе че нии
жиль ем. В час т нос ти, в ию ле 2011 г.
пос та нов ле ни ем Пра ви тель с т ва Рес -
пуб ли ки Ма рий Эл “О ме рах го су дар с -
т вен ной под дер ж ки ин ди ви ду аль но го
жи лищ но го стро и тель с т ва семь я ми,
име ю щи ми трех и бо лее де тей” ут вер -
ж ден ны не дей с т ву ю щий ме ха низм го -
су дар с т вен ной под дер ж ки. За год его
дей с т вия за пре дос тав ле ни ем со ци аль -
ных вып лат на воз ме ще ние про цен т ной
став ки по кре ди там, прив ле ка е мым на
стро и тель с т во ин ди ви ду аль но го
жилья, уже об ра ти лось 20 мно го дет -
ных се мей.

В 2012 го ду на эти це ли про ек том рес -
пуб ли кан с ко го бюд же та Рес пуб ли ки
Ма рий Эл пре дус мот ре ны бюд жет ные
ас сиг но ва ния в раз ме ре бо лее 6 млн.
руб лей.

Кро ме то го, в рам ках рес пуб ли кан с -
кой це ле вой прог рам мы “Раз ви тие ин -
ф рас т рук ту ры зе мель ных учас т ков,
пред наз на чен ных для жи лищ но го
стро и тель с т ва в Рес пуб ли ке Ма рий Эл
на 2012 - 2015 го ды” (при ня та в сен -
тяб ре 2011 г.) раз ра бо та но шес тис то -
рон нее сог ла ше ние для обес пе че ния
вво да ин ди ви ду аль но го жилья в рай о -
не дер. Ап шак бе ляк. В том чис ле пре -
дус мот ре но про ек ти ро ва ние и стро и -
тель с т во сис тем во дос наб же ния на

ука зан ном учас т ке сто и мос тью 11
145,77 тыс. руб лей, а так же стро и тель -
с т во элек т ри чес ких се тей про тя жен -
нос тью 2,407 км об щей сто и мос тью 3
348 тыс. руб лей. За ло же ны сред с т ва и
на раз ви тие ин ф рас т рук ту ры тер ри то -
рии, вы де лен ной мно го дет ным семь ям
для стро и тель с т ва ин ди ви ду аль но го
жилья. Прог рам мой стро и тель с т ва
объ ек тов га зос наб же ния зап ла ни ро ван
ввод в эк с п лу а та цию в 2013 го ду меж -
по сел ко во го га зоп ро во да про тя жен -
нос тью 1,5 км.

2. На ши дол ги ве те ра нам вой ны

Свя тым дол гом счи та ет ся в на шей
стра не по мощь и под дер ж ка по ко ле нию
по бе ди те лей в Ве ли кой Оте чес т вен ной
вой не. 

Они, как и мно гие пен си о не ры, в го ды
эко но ми чес ких ре форм и пре об ра зо ва -
ний ока за лись “за бы ты ми”. И толь ко в
пос лед ние го ды го су дар с т во ак тив но
взя лось воз в ра щать им все дол ги, в час -
т нос ти, обес пе чи вая нор маль ные жи -
лищ ные ус ло вия. В 2008 го ду, на ка ну не
65-лет не го юби лея По бе ды, Пре зи дент
Рос сий с кой Фе де ра ции при нял со от вет -
с т ву ю щий указ. Сог лас но ему пер во на -
чаль но пла ни ро ва лось до 1 мая 2010 г.
обес пе чить жиль ем ве те ра нов Ве ли кой
Оте чес т вен ной вой ны, чле нов се мей по -
гиб ших (умер ших) ин ва ли дов и учас т -
ни ков Ве ли кой Оте чес т вен ной вой ны,
нуж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных
ус ло вий и встав ших на учет до 1 мар та
2005 г. Но жизнь внес ла свои кор рек ти -
вы. Вы пол не ние ука за про дол жа ет ся и в
2012 го ду.

Уже в 2010 го ду в дей с т ву ю щее за ко -
но да тель с т во бы ли вне се ны не об хо ди -
мые поп рав ки, ко то рые сня ли су щес т -
во вав шее ра нее ог ра ни че ние по да те
пос та нов ки на учет. И ор га ны мес т но го
са мо уп рав ле ния му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний смог ли про дол жить ра бо ту по
приз на нию нуж да ю щи ми ся в улуч ше -
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нии жилья и пос та нов ке на учет ве те ра -
нов и ин ва ли дов Ве ли кой Оте чес т вен -
ной вой ны, чле нов се мей умер ших ин -
ва ли дов и учас т ни ков Ве ли кой Оте чес т -
вен ной вой ны.

Всю эту слож ную, по рой до хо дя щую
до край нос тей ра бо ту, дер жит на пос то -

ян ном кон т ро ле Пер вый за мес ти тель
Пред се да те ля Пра ви тель с т ва Рес пуб ли -
ки Ма рий Эл Ни ко лай Ива но вич Кук -
лин. Бла го да ря гиб ко му под хо ду к ре ше -
нию воз ни ка ю щих проб лем, дей с т вию
стро го в рам ках за ко на Рес пуб ли ка Ма -
рий Эл, в от ли чие от дру гих ре ги о нов,
из бе жа ла скан да лов и пот ря се ний.

Все го же за пе ри од с 2010 по I по лу го -
дие 2012 г. из 2 676 ве те ра нов, сос то я -

щих на уче те нуж да ю щих ся в улуч ше -
нии жи лищ ных ус ло вий, сви де тель с т ва
ре а ли зо ва ли 2 564.

На ка ну не Дня По бе ды осо бое вни -
ма ние в рес пуб ли ке уде ля ет ся тра ди -
ци он ной об щес т вен ной ак ции по сбо -
ру бла гот во ри тель ных средств, про во -

ди мой по ини ци а ти ве Пра ви -
тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий
Эл, для ока за ния ад рес ной

по мо щи учас т ни кам вой ны и вдо вам
по гиб ших во и нов, оди но ким тру же -
ни кам ты ла. Эти день ги идут на ре -
монт жилья, улуч ше ние бы то вых ус -
ло вий. Нап ри мер, в 2011 го ду че рез
Рес пуб ли кан с кий центр со ци аль ной
по мо щи ма ло и му ще му на се ле нию
“На деж да” ма те ри аль ную по мощь по -
лу чи ли 295 чел. на сум му 2,06 млн.
руб.

Свя тым дол гом счи та ет ся в на шей стра не по мощь 
и под дер ж ка по ко ле нию по бе ди те лей в Ве ли кой 
Оте чес т вен ной вой не. 
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VII. За ко нот вор чес т во 
на рав ных

Ре ше ние мно гих проб лем жиз ни рес -
пуб ли ки и ее даль ней ше го раз ви тия час -
то тре бу ет но вых за ко нов. Ведь нич то
не сто ит на мес те. Но что бы за кон дей с -
т ви тель но ра бо тал, он дол жен от ве чать
ре а ли ям вре ме ни. Свой боль шой вклад
в раз ви тие за ко но да тель с т ва вно сит Ни -
ко лай Ива но вич Кук лин. При его не пос -
ред с т вен ном учас тии под го тов лен це -
лый ряд важ ных за ко нов Рес пуб ли ки
Ма рий Эл, ре ги о наль ных нор ма тив но-
пра во вых ак тов, а так же за ко но да тель -
ных ини ци а тив Рес пуб ли ки Ма рий Эл
как субъ ек та Рос сий с кой Фе де ра ции о
вне се нии из ме не ний в дей с т ву ю щее фе -
де раль ное за ко но да тель с т во.

VIII. Со юз стро и те лей - 
мощ ная си ла

Вот уже один над цать лет Н.И.Кук лин
яв ля ет ся го су дар с т вен ным де я те лем и

ре ша ет важ ные воп ро сы жиз не де я тель -
нос ти род ной рес пуб ли ки. Но все эти
го ды он не за бы ва ет о сво ей пер вой про -
фес сии стро и те ля, ко то рую, как приз на -
ет ся сам, выб рал в мо ло дос ти поч ти
слу чай но, но ни ког да не по жа лел об
этом. “Еще в ин с ти ту те по нял, эта про -
фес сия - для муж чин, - го во рит в од ном
из ин тер вью Ни ко лай Ива но вич. - Ког да
смот ришь на вы рос ший объ ект, про из -
ве де ние сво их рук, это при ят но. Эта ра -
бо та - со зи да ние. Стро и тель ное брат с т -
во сох ра ня ет ся и те перь. Стро и те ли -
осо бая кас та”.

И бу ду чи на пос ту Пер во го за мес ти те -
ля Пред се да те ля Пра ви тель с т ва  рес -
пуб ли ки Ни ко лай Ива но вич ос та ет ся
ве рен сво ей про фес сии не толь ко в си лу
сво их слу жеб ных обя зан нос тей - как ку -
ра тор стро и тель ной от рас ли, но и по ве -
ле нию сер д ца. В стро и тель ной от рас ли
Рес пуб ли ки Ма рий Эл се год ня бо лее
двух сот ком па ний, где тру дят ся свы ше
10 ты сяч че ло век. Их проб ле мы близ ки
и по нят ны ему. Имен но по э то му в 2006

При не пос ред с т вен ном учас тии Ни ко лая 
Ива но вича Кук лина под го тов лен це лый ряд 
важ ных за ко нов Рес пуб ли ки Ма рий Эл.
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В 2006 го ду Ни ко лай Ива но вич выс ту пил одним из 
ор га ни за то ров соз да ния Ре ги о наль но го от де ле ния
объ е ди не ния ра бо то да те лей “Со юз стро и те лей 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл” и воз г ла вил его.
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го ду Ни ко лай Ива но вич выс ту пил
одним из ор га ни за то ров соз да ния Ре ги -
о наль но го от де ле ния объ е ди не ния ра бо -
то да те лей “Со юз стро и те лей Рес пуб ли -
ки Ма рий Эл” и воз г ла вил его.

Се год ня Со юз объ е ди ня ет в сво их ря -
дах 82 ор га ни за ции Рес пуб ли ки Ма рий
Эл. Он ко ор ди ни ру ет сов мес т ную де я -
тель ность сво их чле нов, за ни ма ет ся за -
щи той их юри ди чес ких и эко но ми чес -
ких ин те ре сов, ве дет за ко нот вор чес кую
ра бо ту, ин фор ма ци он ное обес пе че ние и
из да тель с кая де я тель ность. В круг его
обя зан нос тей вхо дит со дей с т вие в по лу -
че нии за ка зов на про из вод с т во ра бот,
со ци аль ная под дер ж ка ве те ра нов-стро -
и те лей и т. д. 

В Со ю зе объ е ди не ны круп ные и ма -
лые ор га ни за ции стро и тель но го ком п -
лек са рес пуб ли ки, воз во дя щие объ ек ты
“под ключ”: мно го э таж ные до ма, уни -
каль ные мос ты, оро си тель ные сис те мы
и мно гое дру гое, ор га ни за ции строй ин -
дус т рии, про ек т ные ор га ни за ции, учеб -
ные за ве де ния. Ор га ни за ции со ю за вы -
пол ня ют 95% объ е мов ра бот на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Ма рий Эл. Ими вво -
дит ся бо лее 85% жилья и объ ек тов соц -
куль т бы та.

В 2011 го ду Со юз стро и те лей рес пуб -
ли ки сов мес т но с Рес ко мом проф со ю за
стро и те лей Рес пуб ли ки Ма рий Эл раз -
ра бо тал и под пи сал трой с т вен ное от -
рас ле вое та риф ное сог ла ше ние меж ду
Со ю зом стро и те лей Рес пуб ли ки Ма рий
Эл, Рес ко мом проф со ю зов и Ми нис тер -
с т вом стро и тель с т ва, ар хи тек ту ры и
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй с т ва
Рес пуб ли ки Ма рий Эл. Со юз за щи ща ет
ин те ре сы сво их чле нов в пред с та ви -
тель ных ор га нах за ко но да тель ной и ис -
пол ни тель ной влас ти.

Се год ня он име ет свой гимн, флаг, ло -
го тип, ко декс чес ти, га зе ту “Го лос стро -
и те ля” и наг ра ду - имен ную ме даль “За
тру до вую доб лесть”. Вып ла чи ва ет имен -
ные сти пен дии сту ден там ву зов и тех ни -
ку мов стро и тель но го нап рав ле ния.

Со юз стро и те лей рес пуб ли ки вхо дит в
де сят ку луч ших ре ги о наль ных со ю зов
Рос сий с ко го Со ю за стро и те лей. Его ди -
рек ция ока зы ва ет пос то ян ное со дей с т -
вие в ор га ни за ции от рас ле вых выс та вок
на тер ри то рии рес пуб ли ки и Рос сии,
про во дит се ми на ры по но вей шим тех -
но ло ги ям.

В ян ва ре 2007 го да Со ю зу стро и те лей
Рес пуб ли ки Ма рий Эл был вру чен дип -
лом Рос сий с ко го Со ю за стро и те лей “За
вы со кое дос ти же ние в об лас ти стро и -
тель с т ва в ре ги о не”.

Ста ло хо ро шей тра ди ци ей под ве де ние
ито гов кон кур са на луч шую стро и тель -
ную ор га ни за цию (объ е ди не ние), Ми -
нис тер с т вом стро и тель с т ва, ар хи тек ту -
ры и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй с т -
ва рес пуб ли ки, Со ю зом стро и те лей и
Рес ко мом проф со ю зов, ко то рый при у -
ро чен ко Дню стро и те ля. 

Ито ги это го кон кур са оп ре де ля ют рей -
тинг ор га ни за ций и пе ча та ют ся в га зе те
“Го лос стро и те ля”. По бе ди те ли наг раж -
да ют ся по чет ны ми дип ло ма ми, вым пе -
ла ми и куб ка ми. Нап ри мер, в 2011 го ду
в рес пуб ли кан с ком кон кур се учас т во ва -
ло 32 ор га ни за ции, в рос сий с ком - 15.
При под ве де нии ито гов бы ла да на вы со -
кая оцен ка со ци аль ной ра бо те, ко то рая
ве дет ся на пред п ри я ти ях и в ор га ни за -
ци ях рес пуб ли ки, а так же от ме че на зна -
чи тель ная ко ор ди ни ру ю щая роль Со ю за
стро и те лей рес пуб ли ки.

Со юз стро и те лей Рес пуб ли ки Ма рий
Эл - ак тив ный учас т ник мно гих рос сий -
с ких кон кур сов по ли нии “НО СТРОЙ”
и Ми нис тер с т ва ре ги о наль но го раз ви -
тия Рос сий с кой Фе де ра ции; учас т ник и
ор га ни за тор мно гих те ма ти чес ких кон -
фе рен ций, выс та вок рес пуб ли ке и за ее
пре де ла ми.

Оп ре де лен ное вни ма ние уде ля ет ся и
раз ви тию меж ре ги о наль ных свя зей с
род с т вен ны ми ор га ни за ци я ми. Со ю зом
ус та нов ле ны кон так ты с кол ле га ми - со -
ю за ми стро и те лей Чу ва шии, Ки ров с кой
об лас ти, Мор до вии, Та та рии. 
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Яв ля ясь пред се да те лем со ве та Со ю за
стро и те лей Рес пуб ли ки Ма рий Эл
Н.И.Кук лин в 2012 го ду ор га ни зо вал ра -
бо ту по ока за нию бла гот во ри тель ной
по мо щи де тям-си ро там и де тям, ос тав -
шим ся без по пе че ния ро ди те лей, по
бла го ус т рой с т ву квар тир, по лу чен ных в
пос т ро ен ном для дан ной ка те го рии
граж дан до ме, и обес пе че нию их не об -
хо ди мой ме белью и обо ру до ва ни ем.

1 де каб ря 2007 г. вы шел Фе де раль -
ный за кон “О са мо ре гу ли ру е мых ор га -
ни за ци ях”. При не пос ред с т вен ном
учас тии Н.И.Кук ли на в кон це 2008 го -
да три ор га ни за ции стро и тель но го
ком п лек са Рес пуб ли ки Ма рий Эл об ра -
зо ва ли Не ком мер чес кое пар т нер с т во
“Гиль дия стро и те лей Рес пуб ли ки Ма -
рий Эл”. К на ча лу фев ра ля 2009 г. Пар -
т нер с т во объ е ди ня ло уже 25 ор га ни за -
ций, а за пе ри од фев раль - март 2009
го да о вступ ле нии в не го по да ли за яв -
ле ния бо лее 100 стро и тель ных ор га ни -
за ций - юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду -

аль ных пред п ри ни ма те лей стро и тель -
но го ком п лек са рес пуб ли ки. Это му
пред шес т во ва ла ог ром ная ра бо та, про -
ве ден ная Ни ко ла ем Ива но ви чем Кук -
ли ным по разъ яс не нию ру ко во ди те лям
ор га ни за ций и пред п ри я тий стро и -
тель ной от рас ли рес пуб ли ки не об хо -
ди мос ти кон со ли да ции уси лий всех в
фор ми ро ва нии са мо ре гу ли ру е мой ор -
га ни за ции в об лас ти стро и тель с т ва в
Рес пуб ли ке Ма рий Эл. Это му воп ро су
пос вя ща лись еже не дель ные со ве ща -
ния, про во ди мые под ру ко вод с т вом
Ни ко лая Ива но ви ча, на ко то рые приг -
ла ша лись все дей с т ву ю щие ру ко во ди -
те ли стро и тель но го ком п лек са рес пуб -
ли ки. 14 ян ва ря 2010 г. ре ше ни ем Рос -
тех над зо ра Рос сий с кой Фе де ра ции Не -
ком мер чес ко му пар т нер с т ву “Гиль дия
стро и те лей Рес пуб ли ки Ма рий Эл”
был прис во ен ста тус са мо ре гу ли ру е -
мой ор га ни за ции и она бы ла вклю че на
в го су дар с т вен ный ре естр са мо ре гу ли -
ру е мых ор га ни за ций.

Под ве де ние ито гов кон кур са на луч шую стро и тель ную 
ор га ни за цию (объ е ди не ние), Ми нис тер с т вом стро и тель с т ва,
ар хи тек ту ры и жи лищ но-ком му наль но го хо зяй с т ва 
рес пуб ли ки, Со ю зом стро и те лей и Рес ко мом проф со ю зов,
ко то рый при у ро чен ко Дню стро и те ля. 
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IХ. На бла го род ной 
Alma Mater  

Вер ность про фес сии стро и те ля, приз -
на тель ность тем, кто дал зна ния, поз во -
лив шие ему сос то ять ся как вы со кок лас -
сно му спе ци а лис ту и сде лать карь е ру, -

все это не поз во ля ет Ни ко лаю Ива но ви -
чу Кук ли ну за бы вать род ной вуз. “Се год -
ня вы пус к ни ки его стро и тель но го фа -
куль те та ра бо та ют во всех стро и тель ных
и про ек т ных ор га ни за ци ях рес пуб ли ки.
Сре ди них ин же не ры, уче ные, биз нес ме -
ны и ме нед же ры, об щес т вен ные де я те -

Де сять лет на зад вы пус к ник ву за, а ны не Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля 
Пра ви тель с т ва рес пуб ли ки Н.И.Кук лин поддержал инициативу создания 
По пе чи тель с ко го со ве та род но го быв ше го по ли тех ни чес ко го ин с ти ту та, 
а се год ня - По вол ж с ко го го су дар с т вен но го тех но ло ги чес ко го уни вер си те та. 
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ли, ру ко во ди те ли раз лич ных от рас лей и
ран гов, - го во рит он. - За го ды его су щес -
т во ва ния бы ли под го тов ле ны ты ся чи ин -
же не ров-стро и те лей, ко то рые внес ли
зна чи тель ный вклад в раз ви тие на род но -
го хо зяй с т ва не толь ко Рес пуб ли ки Ма -
рий Эл, При вол ж с ко го фе де раль но го ок -
ру га, но и дру гих ре ги о нов Рос сии”.

Имен но по э то му де сять лет на зад вы -
пус к ник ву за, а ны не Пер вый за мес ти -
тель Пред се да те ля Пра ви тель с т ва рес -
пуб ли ки Н.И.Кук лин поддержал ини ци -
а тиву соз да ния По пе чи тель с ко го со ве та
род но го быв ше го по ли тех ни чес ко го ин -
с ти ту та, а се год ня - По вол ж с ко го го су -
дар с т вен но го тех но ло ги чес ко го уни вер -
си те та. Его чле на ми ста ли ру ко во ди те ли
ор га нов ис пол ни тель ной влас ти рес пуб -
ли ки, ее ве ду щих пред п ри я тий и ор га ни -
за ций, пред с та ви те ли ре ги о нов При вол -
ж с ко го фе де раль но го ок ру га, фе де раль -
ных го су дар с т вен ных ор га нов.

Все эти го ды при не пос ред с т вен ном
учас тии Ни ко лая Ива но ви ча ре ша ют ся
воп ро сы раз ви тия ма те ри аль но-тех ни -
чес кой ба зы ву за и со вер шен с т во ва ния

учеб но го про цес са: пос т ро е ны физ куль -
тур но-оз до ро ви тель ный ком п лекс с пла -
ва тель ным бас сей ном и сов ре мен ный
ста ди он с ис кус ст вен ным пок ры ти ем
по ля.

С ос но ва ния По пе чи тель с ко го со ве та
его чле ны ока зы ва ют ощу ти мую под -
дер ж ку уни вер си те ту: су щес т ву ет бо лее
25 имен ных сти пен дий чле нов По пе чи -
тель с ко го со ве та, ву за и фа куль те тов,
от ре мон ти ро ва ны 7 боль ших лек ци он -
ных ау ди то рий, а так же не боль шие ла -
бо ра то рии стро и тель но го фа куль те та. 

По пе чи тель с кий со вет про во дит та кие
ме роп ри я тия как Но во год ний тур нир
По пе чи тель с ко го со ве та, Рож дес т вен с -
кий бал, День встре чи вы пус к ни ков,
Фес ти валь дру зей “Лю би мый Яль чик” и
фес ти валь бар дов с кой пес ни “Му зы -
каль ный По ли тех ник”. Со вет ку ри ру ет
праз д нич ные ме роп ри я тия в День уни -
вер си те та (31 мар та) и в День пер во кур -
с ни ка (1 сен тяб ря). 

За счет средств По пе чи тель с ко го со ве -
та из да ют ся кни ги, вы хо дят в эфир ра -
ди о пе ре да чи. 

По пе чи тель с кий со вет про во дит та кие ме роп ри я тия 
как Но во год ний тур нир По пе чи тель с ко го со ве та, 
Рож дес т вен с кий бал, День встре чи вы пус к ни ков, Фес ти валь
дру зей “Лю би мый Яль чик” и фес ти валь бар дов с кой пес ни
“Му зы каль ный По ли тех ник”. 
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Во мно гом бла го да ря та кой су щес т вен -
ной под дер ж ке По пе чи тель с ко го со ве та,
По вол ж с кий го су дар с т вен ный тех но ло -
ги чес кий уни вер си тет стал од ним из луч -
ших в Рос сий с кой Фе де ра ции. Он яв ля ет -
ся ла у ре а том кон кур са “100 луч ших ву зов
Рос сии”, об ла да те лем меж ду на род но го
сер ти фи ка та ка чес т ва ИСО 9001:2008, а
так же по бе ди те лем ос нов ных кон кур сов
Ми ноб ра зо ва ния Рос сии. Сре ди них:
под дер ж ка прог рамм стра те ги чес ко го
раз ви тия ву за; раз ви тие ин но ва ци он ной
ин ф рас т рук ту ры об ра зо ва тель но го уч -

реж де ния выс ше го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния; раз ви тие де я тель нос ти сту -
ден чес ких объ е ди не ний; соз да ние меж -
ре ги о наль ных ре сур с ных цен т ров в рам -
ках ФЦПРО, раз ви тие в Рос сии уни каль -
ных цен т ров кол лек тив но го поль зо ва ния. 

С учас ти ем уни вер си те та соз да но: 12
ма лых ин но ва ци он ных пред п ри я тий и
10 на уч но-об ра зо ва тель ных цен т ров на
ба зе приз нан ных на уч ных школ; 5 сов -
мес т ных ла бо ра то рий с ин с ти ту та ми
Рос сий с кой ака де мии на ук, ос на щен -
ных уни каль ным обо ру до ва ни ем; биз -

нес-ин ку ба тор, мо дер ни зи ро ва но сту -
ден чес кое кон с т рук тор с кое бю ро. От к -
рыт меж ре ги о наль ный ре сур с ный
центр в об лас ти лес но го хо зяй с т ва при
учас тии 30 об ра зо ва тель ных уч реж де -
ний из 5 фе де раль ных ок ру гов и 19
субъ ек тов Рос сий с кой Фе де ра ции;
центр кол лек тив но го поль зо ва ния “Эко -
ло гия, би о тех но ло гии и по лу че ние эко -
ло ги чес ки чис тых энер го но си те лей”. 

В бла го дар ность за ак тив ную ра бо ту
По пе чи тель с ко го со ве та, лич ное вни ма -
ние и учас тие в По вол ж с ком го су дар с т -

вен ном тех но ло ги чес ком уни вер си те те
от к ры та имен ная ау ди то рия Пер во го за -
мес ти те ля Пред се да те ля Пра ви тель с т ва
Рес пуб ли ки Ма рий Эл, Пре зи ден та По -
пе чи тель с ко го со ве та и По чет но го док то -
ра ПГТУ Ни ко лая Ива но ви ча Кук ли на.

А к его 60-лет не му юби лею из да на эта
кни га.

От к ры тие в По вол ж с ком го су дар с т вен ном 
тех но ло ги чес ком уни вер си те те имен ной 
ау ди то рии Пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля
Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл, Пре зи ден та
По пе чи тель с ко го со ве та и По чет но го док то ра 
ПГТУ Ни ко лая Ива но ви ча Кук ли на.
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НА ГРА ДЫ Н.И.КУК ЛИ НА 

Го су дар с т вен ные наг ра ды 
Рос сий с кой Фе де ра ции

Ме даль ор де на “За зас лу ги пе ред Оте чес т вом II сте пе ни” - 
Указ Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции № 481 от 17.05.2006 

По чет ное зва ние “Зас лу жен ный стро и тель Рос сий с кой 
Фе де ра ции” - Указ Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции 

№ 1041 от 17.09.2009 

Го су дар с т вен ные наг ра ды 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл

Ор ден “За зас лу ги пе ред Ма рий Эл” I сте пе ни - 
Указ Гла вы Рес пуб ли ки Ма рий Эл № 160 от 14.09.2012 

Ор ден “За зас лу ги пе ред Ма рий Эл” II сте пе ни - 
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл от 26.09.2007 № 180

По чет ная гра мо та Рес пуб ли ки Ма рий Эл - 
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл № 180 от 24.09.2004 

По чет ное зва ние “Зас лу жен ный стро и тель Рес пуб ли ки Ма рий Эл” -
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл № 171 от 26.09.2002

Иные ви ды по ощ ре ния
По чет ная гра мо та Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции - 

рас по ря же ние Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции 
№ 399-рп от 17.06.2011 

Ме даль “За зас лу ги в про ве де нии Все рос сий с кой пе ре пи си 
на се ле ния” - Указ Пре зи ден та Рос сий с кой Фе де ра ции 

от 14.10.2002

Бла го дар ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл - 
рас по ря же ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл 

№ 432-рп от 26.09.2001

Бла го дар ность Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл - 
рас по ря же ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл 

№ 138-рп от 14.06.2005

По чет ная гра мо та ОК КПСС и Со ве та Ми нис т ров 
Ма рий с кой АССР, 1989

Наг руд ный знак “По чет ный стро и тель Рос сии” - 
при каз Гос ко ми те та Рос сий с кой Фе де ра ции по стро и тель с т ву и

жи лищ но-ком му наль но му ком п лек су - №1272-ЛК от 10.07.2001 
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Ме даль ФНПР “100 лет проф со ю зам Рос сии” - 
Вы пис ка из пос та нов ле ния объ е ди нен ной ор га ни за ции 
проф со ю зов Рес пуб ли ки Ма рий Эл № 2 от 18.08.2005

Па мят ный знак При вол ж с ко-Ураль с ко го ре ги о наль но го цен т ра
МЧС Рос сии “Крест - 15 лет МЧС Рос сии” - 

вы пис ка из при ка за При вол ж с ко-Ураль с ко го ре ги о наль но го
цен т ра МЧС Рос сии № 373 от 16.12.2005 

Дип лом Об ще рос сий с ко го кон кур са сре ди пот ре би те лей 
элек т ри чес кой и теп ло вой энер гии “Зо ло тая опо ра” за боль шой
вклад в по вы ше ние энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти и на деж нос ти

энер гос наб же ния Рес пуб ли ки Ма рий Эл, 2005

Бла го дар ность Фе де раль но го аген т с т ва по фи зи чес кой куль ту ре
и спор ту за боль шой вклад в под го тов ку и про ве де ние 

Все рос сий с ко го дня бе га “Кросс на ций - 2005”

Бла го дар ность Фе де раль но го аген т с т ва по фи зи чес кой 
куль ту ре и спор ту за учас тие во Все рос сий с кой лыж ной гон ке 

и “Лыж не Ма рий Эл - 2005”

Зва ние По чет ный док тор Ма рий с ко го го су дар с т вен но го 
тех ни чес ко го уни вер си те та - сви де тель с т во Ми нис тер с т ва 

об ра зо ва ния и на у ки Рос сий с кой Фе де ра ции, 2006

Ор ден Рус ской пра вос лав ной цер к ви Свя то го бла го вер но го 
кня зя Да ни и ла Мос ков с ко го III сте пе ни, 2006

Гра мо та Шта ба При вол ж с ко-Ураль с ко го во ен но го ок ру га 
за осо бые зас лу ги в го су дар с т вен ной и об щес т вен но-

по ли ти чес кой де я тель нос ти, спо соб с т ву ю щей ук реп ле нию 
обо ро нос по соб нос ти войск При вол ж с ко-Ураль с ко го 

во ен но го ок ру га, 2006

Гра мо та При вол ж с ко-Ураль с ко го ре ги о наль но го цен т ра МЧС
Рос сии за ак тив ное учас тие в под го тов ке ко ман ды 

сту ден чес ко го доб ро воль но го спа са тель но го от ря да 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл в XII ре ги о наль ных со рев но ва ни ях 
по мно го борью спа са те лей сре ди сту ден чес ких от ря дов 

и по пу ля ри за цию сту ден чес ко го спа са тель но го дви же ния 
“Все рос сий с кий сту ден чес кий кор пус спа са те лей”, 2006

Дип лом Об ще рос сий с ко го кон кур са сре ди пот ре би те лей 
элек т ри чес кой и теп ло вой энер гии “Зо ло тая опо ра” за вклад 

в раз ви тие энер ге ти ки Рес пуб ли ки Ма рий Эл, 2006

Знак “За раз ви тие ОАО “Рос сий с кие же лез ные до ро ги”, 2006

Бла го дар ность При вол ж с ко-Ураль с ко го во ен но го ок ру га 
за ока за ние по мо щи в ор га ни за ции праз д нич но го кон цер та,

пос вя щен но го Дню за щит ни ка Оте чес т ва для во ен нос лу жа щих
При вол ж с ко-Ураль с ко го во ен но го ок ру га и чле нов их се мей,

2006
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Дип лом Тор го во-про мыш лен ной па ла ты Рос сий с кой 
Фе де ра ции за боль шой вклад в соз да ние бла гоп ри ят ных 

ус ло вий для раз ви тия пред п ри ни ма тель с т ва в Рес пуб ли ке 
Ма рий Эл, по мощь и под дер ж ку рес пуб ли кан с кой 

тор го во-про мыш лен ной па ла ты, 2006

Бла го дар ность Фе де раль но го аген т с т ва по фи зи чес кой 
куль ту ре и спор ту за боль шой вклад в под го тов ку 

и про ве де ние Все рос сий с кой мас со вой лыж ной гон ки 
“Лыж ня Рос сии - 2006”

Гра мо та Фе де раль но го аген т с т ва по фи зи чес кой куль ту ре 
и спор ту за боль шой вклад в ор га ни за цию XXIV Все рос сий с кой
лыж ной гон ки “Лыж ня Рос сии - 2006” в Рес пуб ли ке Ма рий Эл

Ме даль МЧС Рос сии “75 лет Граж дан с кой обо ро не” - 
вы пис ка из при ка за МЧС Рос сии № 319-К от 02.10.2007 

Дип лом МЧС Рос сии за ак тив ную по мощь в под го тов ке 
и про ве де нии IV Чем пи о на та Все рос сий с ко го сту ден чес ко го
кон кур са спа са те лей по мно го борью спа са те лей по ис ко во-

спа са тель ных фор ми ро ва ний МЧС Рос сии, 2007

Гра мо та При вол ж с ко-Ураль с ко го ре ги о наль но го цен т ра 
по де лам ГОЧС и лик ви да ции пос лед с т вий сти хий ных бед с т вий

за вы со кие по ка за те ли в слу жеб ной де я тель нос ти 
по со вер шен с т во ва нию граж дан с кой обо ро ны 

и тер ри то ри аль ных под сис тем РСЧС, ГПС, про яв лен ную 
ини ци а ти ву, ста ра ние и вы со кий про фес си о на лизм в ра бо те,

2007

По чет ная гра мо та Ад ми нис т ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл - рас по ря же ние Ад ми нис т ра ции Пре зи ден та 

Рес пуб ли ки Ма рий Эл № 87 от 11.04.2008 

Ме даль Го су дар с т вен но го Соб ра ния Рес пуб ли ки Ма рий Эл 
“За осо бый вклад в раз ви тие за ко но да тель с т ва Ма рий Эл” - 

вы пис ка из про то ко ла № 71 от 10.07.2008 

Юби лей ный знак Го су дар с т вен но го Соб ра ния 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл “70 лет выс ше му за ко но да тель но му 

ор га ну го су дар с т вен ной влас ти Ма рий с кой АССР - 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл” - 

вы пис ка из про то ко ла № 71 от 10.07.2008 

Юби лей ная гра мо та Го су дар с т вен но го Соб ра ния Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл “70 лет выс ше му за ко но да тель но му ор га ну 

го су дар с т вен ной влас ти Ма рий с кой АССР - 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл” - 

вы пис ка из про то ко ла № 71 от 10.07.2008 
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Па мят ный знак Го су дар с т вен но го Соб ра ния 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл “15 лет Го су дар с т вен но му Соб ра нию 

Рес пуб ли ки Ма рий Эл” - 
вы пис ка из про то ко ла № 84 от 04.12.2008 

Гра мо та Го су дар с т вен но го Соб ра ния Рес пуб ли ки Ма рий Эл 
“15 лет Го су дар с т вен но му Соб ра нию Рес пуб ли ки Ма рий Эл” -

вы пис ка из про то ко ла № 84 от 04.12.2008 

Ор ден “За зас лу ги в стро и тель с т ве” - 
вы пис ка из при ка за пре зи ден та Рос сий с ко го Со ю за стро и те лей

№ 97 от 23.07.2009 

Го су дар с т вен ная пре мия Рес пуб ли ки Ма рий Эл 
за 2008-2009 го ды в об лас ти ар хи тек ту ры и стро и тель с т ва 

им. А.А.Су ри ко ва за соз да ние ар хи тек тур но го ан сам б ля 
Пра ви тель с т вен но го ком п лек са в г. Йош кар-Оле - 

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл № 261 от 10.12.2009 

Ме даль МЧС Рос сии “За сод ру жес т во во имя спа се ния” 
вы пис ка из при ка за МЧС Рос сии № 1-К от 12.01.2010 

Ме даль МЧС Рос сии “За от ли чие в лик ви да ции 
пос лед с т вий чрез вы чай ной си ту а ции” - 

вы пис ка из при ка за МЧС Рос сии № 208-К от 30.08.2010 

Дип лом Об ще рос сий с ко го кон кур са сре ди пот ре би те лей 
элек т ри чес кой и теп ло вой энер гии “Зо ло тая опо ра” за боль шой
вклад в по вы ше ние энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти и на деж нос ти

энер гос наб же ния Рес пуб ли ки Ма рий Эл, 2010

Гра мо та Рос сий с ко го об щес т вен но го бла гот во ри тель но го фон да
ве те ра нов (пен си о не ров) вой ны, тру да и Во о ру жен ных Сил 

за зас лу ги пе ред ве те ра на ми вой ны, тру да 
и Во о ру жен ных Сил, 2010

По чет ный знак “Стро и тель ная сла ва” - 
вы пис ка из при ка за пер во го ви це-пре зи ден та Рос сий с ко го 

Со ю за стро и те лей № 175 от 14.09.2011 

Бла го дар ность ЗАО “КЭС Хол динг” за ока зы ва е мую по мощь 
в ор га ни за ции и про ве де нии III-го Меж ду на род но го 

“Кон кур са Энер ге ти чес ко го Сод ру жес т ва - 2011” 
сре ди пот ре би те лей теп ло вой и элек т ри чес кой энер гии, 

про во ди мом ЗАО “КЭС”

Дип лом еже год ной рес пуб ли кан с кой Пре мии 
“За вклад в раз ви тие стро и тель но го ком п лек са 

Рес пуб ли ки Ма рий Эл”, Ре ги о наль ное от де ле ние объ е ди не ния
ра бо то да те лей “Со юз стро и те лей Рес пуб ли ки Ма рий Эл”
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1. “Ни ка ких по бо ров не бу дет - у влас ти обес пе чен ные лю ди” / бе се до вал 
С. Смир нов // Ма рий с кая прав да. - 2001. - 20 янв. - С. 1, 2.
Ин тер вью с Пер вым за мес ти те лем Гла вы Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл Н.И.Кук ли ным.

2. Куль ту ра и эти ка учас т ни ков до рож но го дви же ния / Ма рийск. респ. со вет ВОА,
Упр. ГИБДД МВД РМЭ ; [под гот. М. Л. Ивен с кий ; пре дисл. Н.И.Кук ли на]. -
Йош кар-Ола : Б. и., 2001. - 77 с.

3. Мы бы ли и ос та ем ся од ной ко ман дой: на воп ро сы “Ма рий с кой прав ды” 
от ве ча ет Пер вый за мес ти тель Гла вы Пра ви тель с т ва Ни ко лай Ива но вич 
Кук лин / бе се ду вел В. Пан чен ко // Ма рий с кая прав да. - 2001. - 9 ию ня. - С. 4.
О ра бо те Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл.

2003

4. “Ува жаю про фес си о на лизм...” / бе се до вал С. Смир нов // Ма рий с кая прав да. -
2003. - 1 апр. - С. 6. 
Ин тер вью с Пер вым за мес ти те лем Гла вы Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл Н.И.Кук ли ным.

5. До ро гие друзья! : [поз д рав ле ние с Днем уни вер си те та] // Ин же нер. - 2003. -
27 мар та. - С. 1.

6. По пе чи тель с т ву - вни ма ние и под дер ж ку! // Ма рий с кая прав да. - 2003. - 
5 ию ля. - С. 1. 
Н.И.Кук лин о По пе чи тель с ком со ве те Ма рий с ко го го су дар с т вен но го 
тех ни чес ко го уни вер си те та. 

2004

7. Поз д рав ляю всех сту ден тов и ас пи ран тов, пре по да ва те лей и сот руд ни ков 
с Днем уни вер си те та! // Ин же нер. - 2004. - 31 мар та. - С. 1.

8. С праз д ни ком, ми лые жен щи ны! : [поз д рав ле ние с 8 Мар та] / бе се ду вел
кор рес пон дент га зе ты // Ин же нер. - 2004. - 5 мар та. - С. 1.

2005

9. “Наш вы пуск был до воль но ус пеш ным” / бе се до ва ла М.По лев щи ко ва //
Ин же нер. - 2005. - 1 ию ля. - С. 2. 
Ин тер вью с Пер вым за мес ти те лем Гла вы Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл, зас лу жен ным стро и те лем рес пуб ли ки и пре зи ден том 
По пе чи тель с ко го со ве та Ма рий с ко го го су дар с т вен но го тех ни чес ко го 
уни вер си те та Н.И.Кук ли ным.

ХРО НО ЛО ГИ ЧЕ СКИЙ УКА ЗА ТЕЛЬ 
ПУБ ЛИ КА ЦИЙ Н.И.КУК ЛИ НА
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2007
10. Друзья!: [при вет с т вен ное сло во пер во го за мес ти те ля Гла вы Пра ви тель с т ва

Рес пуб ли ки Ма рий Эл, пре зи ден та По пе чи тель с ко го со ве та Ма рий с ко го 
го су дар с т вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та Н.И.Кук ли на] // Вы пус к ни ки
ПЛТИ-Мар ПИ-Мар Г ТУ : аль ма нах / ав тор и рук. про ек та С.В.Ля лин, 
гл. ред. Н.М.Мос к ви че ва, ред. Л.А.Ану чи на ; По пе чи тель с кий со вет Мар Г ТУ,
Ас со ци а ция вы пус к ни ков Мар Г ТУ. - Йош кар-Ола: ОАО “МПИК”, 2007. - С. 5. 

11. Кон с т рук тив ное сот руд ни чес т во вы год но всем // Вес т ник 
Ма рий Эл. - 2007. - № 1. - С. 39-43. 
Выс туп ле ние Пер во го за мес ти те ля Гла вы Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл Н.И.Кук ли на на со ве ща нии в Ниж нем Нов го ро де.

12. 75 лет - на поп ри ще на у ки и об ра зо ва ния! // Ин же нер. - 2007. -7 дек. - С. 1.
Выс туп ле ние пре зи ден та По пе чи тель с ко го со ве та Ма рий с ко го 
го су дар с т вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та Н.И.Кук ли на.

2008
13. Доб ро по жа ло вать в Мар Г ТУ! // Ин же нер. - 2008. - 15 окт. - С. 2.

Об ра ще ние к учас т ни кам вы ез д но го за се да ния Пре зи ди у ма 
Учеб но-ме то ди чес ко го объ е ди не ния стро и тель ных ву зов Рос сии.

14. Ры нок жилья: пе ре ме ны к луч ше му не за го ра ми / бе се до вал В.Ма ры шев //
Ма рий с кая прав да. - 2008. - 19 дек. - С. 3. 
Ин тер вью с Пер вым за мес ти те лем Гла вы Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл, зас лу жен ным стро и те лем рес пуб ли ки и пре зи ден том 
По пе чи тель с ко го со ве та Ма рий с ко го го су дар с т вен но го тех ни чес ко го 
уни вер си те та Н.И.Кук ли ным.

2009
15. [50-лет выс ше му стро и тель но му об ра зо ва нию в Ма рий Эл] // 

Стро и тель ный фа куль тет - вче ра, се год ня, зав т ра. - Йош кар-Ола, 2009. - С. 6. 
Об ра ще ние Н.И.Кук ли на к вы пус к ни кам стро и тель но го фа куль те та 
ПЛТИ-Мар ПИ-Мар Г ТУ в свя зи с 50-ле ти ем выс ше го стро и тель но го 
об ра зо ва ния в Ма рий Эл.

2011
16. Кто ес ли не мы: По пе чи тель с кий со вет Мар Г ТУ по мо га ет сво ей аль ма-

ма тер // Ин же нер. - 2011. - № 7-8. - С. 12.
Ин фор ма ция об ос нов ных нап рав ле ни ях де я тель нос ти По пе чи тель с ко го
со ве та Ма рий с ко го го су дар с т вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та.

17. Ува жа е мые пре по да ва те ли, сот руд ни ки и сту ден ты Мар Г ТУ! : 
[при вет с т вен ное сло во по слу чаю Но во го го да и Рож дес т ва] // Ин же нер. -
2011. - 28 дек. - С. 1.

18. Ува жа е мые стро и те ли! До ро гие ве те ра ны! : [при вет с т вен ное сло во Пер во го
за мес ти те ля Пред се да те ля Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл Н.И.Кук ли на к стро и те лям по слу чаю 90-ле тия рес пуб ли ки] // Со -
зи да те ли. Стро и тель ный ком п лекс Рес пуб ли ки Ма рий Эл / [ред кол. :
Г.П.Алек сан д ров и др. ; тек с ты: А.В.Ан то нов и др.]. - Йош кар-Ола : Вер ти -
каль, 2011. - С. 13. 

2012
19. Ува жа е мые пре по да ва те ли, сот руд ни ки и сту ден ты!: [при вет с т вен ное сло во

на Дне встре чи вы пус к ни ков ПЛТИ-Мар ПИ-Мар Г ТУ-ПГТУ] // Ин же нер. -
2012. - 6 ию ля. - С. 1.



42

ЛИ ТЕ РА ТУ РА О Н.И.КУК ЛИ НЕ

1. Об ут вер ж де нии сос та ва Со ве та Ми нис т ров Ма рий с кой АССР : пос та нов ле ние
Вер хов но го Со ве та Ма рий с кой АССР от 28 апр. 1990 г. № 197 // Сте ног ра фи чес кий
от чет пер вой сес сии Вер хов но го Со ве та Ма рий с кой АССР две над ца то го со зы ва. -
Йош кар-Ола, 1991. - С. 334-336.

Об ут вер ж де нии Н.И.Кук ли на в сос та ве Со ве та Ми нис т ров Ма рий с кой АССР.

2. О сог ла со ва нии чле нов Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл : пос та нов ле ние
Го су дар с т вен но го Соб ра ния Рес пуб ли ки Ма рий Эл от 28 фев. 2001 г. № 151 // 
Соб ра ние за ко но да тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл. - 2001. - № 3. - Ст. 89.

О наз на че нии Н.И.Кук ли на Пер вым за мес ти те лем Гла вы Пра ви тель с т ва 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл.

3. Кук лин Ни ко лай Ива но вич // Кто есть кто в Ма рий Эл : би ог ра фи чес кий спра -
воч ник / сост. В. А. Мо ча ев. - Йош кар-Ола : Ма рий с кий би ог ра фи чес кий центр 
На ци о наль ной кор по ра ции “Ре сур сы Ма рий Эл”, 2002. - С. 300.

Би ог ра фи чес кая ин фор ма ция о Н.И.Кук ли не.

4. Но вое пра ви тель с т во Рес пуб ли ки Ма рий Эл // Ма рий с кая прав да. - 2005. - 
19 янв. - С. 2. 

Ин фор ма ция о вхож де нии Н.И.Кук ли на в сос тав Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки
Ма рий Эл. 

5. О Кук ли не Н.И.: Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл от 17.01.2005 г. № 218
// Соб ра ние за ко но да тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл. - 2005. - № 2. - Ст. 64.

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Ма рий Эл Л.И.Мар ке ло ва о наз на че нии 
Н.И.Кук ли на Пер вым за мес ти те лем Гла вы Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл. 

6. Смир нов, С. По ли тех: воз в ра ще ние в мо ло дость // Ма рий с кая прав да. - 2005. -
2 ию ля. - С. 1, 3.

О вы пус к ни ках Ма рий с ко го го су дар с т вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та
В.К/Боч ка ре ве, Н.И.Кук ли не.

7. О наг раж де нии го су дар с т вен ны ми наг ра да ми Рос сий с кой Фе де ра ции: указ
Пре зи ден та РФ от 17. 05. 2006 г. № 481 // Соб ра ние за ко но да тель с т ва РФ. - 2006. -
№ 21 (22 мая). - Ст. 2240. - С. 6183-6185.

О наг раж де нии Н.И.Кук ли на ме далью ор де на “За зас лу ги пе ред Оте чес т вом”
2-й сте пе ни.

8. О Со ве те при Гла ве Рес пуб ли ки Ма рий Эл по ре а ли за ции при о ри тет ных 
на ци о наль ных про ек тов на тер ри то рии Рес пуб ли ки Ма рий Эл: указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Ма рий Эл от 27.01.2006 г. № 15 // Соб ра ние за ко но да тель с т ва 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл. - 2006. - № 2 (134), 26 февр. - Ст. 66. - С. 6. 

О воз ло же нии кон т ро ля за ис пол не ни ем ре ше ний Со ве та и ре ше ний 
пре зи ди у ма Со ве та по ре а ли за ции при о ри тет ных на ци о наль ных про ек тов на 
пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Со ве та и за мес ти те лей пред се да те ля Со ве та.

9. Спи рин, Е. И мно го, мно го ра дос ти вок зал нам при не сет // Ни же го род с кая
прав да. - 2006. - 30 мая. - С. 1.

О вру че нии Пер во му за мес ти те лю Гла вы Пра ви тель с т ва Ма рий Эл Н.И.Кук ли ну
зна ка “За раз ви тие ОАО “Рос сий с кие же лез ные до ро ги”.



43

10. Кук лин Ни ко лай Ива но вич // Ма рий с кая би ог ра фи чес кая эн цик ло пе дия. 3849
имен в ис то рии Ма рий с ко го края и ма рий с ко го на ро да / ав тор-сост. В. А. Мо ча ев. -
Йош кар-Ола : Ма рий с кий Би ог ра фи чес кий Центр, 2007. - С. 201.

Би ог ра фи чес кая ин фор ма ция о Н.И.Кук ли не.

11. Смир нов, П. По пе чи тель с кий со вет Мар Г ТУ дал Рож дес т вен с кий бал / 
П. Смир нов // Ма рий с кая прав да. - 2007. - 10 янв. - С. 7. 

О под ве де нии ито гов ра бо ты По пе чи тель с ко го со ве та за 2006 год пре зи ден -
том По пе чи тель с ко го со ве та Н.И.Кук ли ным.

12. Смир нов, С. “По ли тех”: воз в ра ще ние в мо ло дость // Вы пус к ни ки ПЛТИ-
Мар ПИ-Мар Г ТУ : аль ма нах / ав тор и рук. про ек та С. В. Ля лин, гл. ред. Н. М. Мос к ви -
че ва, ред. Л. А. Ану чи на ; По пе чи тель с кий со вет Мар Г ТУ, Ас со ци а ция вы пус к ни ков
Мар Г ТУ. - Йош кар-Ола : ОАО “МПИК”, 2007. - Вып. 1. - С. 90-93.

О вы пус к ни ке стро и тель но го фа куль те та спе ци аль нос ти “Про мыш лен ное и
граж дан с кое стро и тель с т во” Н.И.Кук ли не.

13. Той ше ва, В. Шоч мо ке че - у ау ди то рий / В. Той ше ва // Ма рий Эл. - 2007. - 
3 апр. - С. 1.

В Ма рий с ком го су дар с т вен ном тех ни чес ком уни вер си те те от к ры та ау ди то рия
име ни пре зи ден та По пе чи тель с ко го со ве та ву за, Пер во го за мес ти те ля Гла вы 
Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл Н.И.Кук ли на.

14. Ша ла гин, С. Име нин ный по да рок Мар Г ТУ / С. Ша ла гин // Ма рий с кая прав да. -
2007. - 4 апр. - С. 4.

Об от к ры тии в Ма рий с ком го су дар с т вен ном тех ни чес ком уни вер си те те 
имен ной ау ди то рии Пер во го за мес ти те ля Гла вы Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки 
Ма рий Эл Н.И.Кук ли на.

15. Кук лин Ни ко лай Ива но вич // Эн цик ло пе дия Рес пуб ли ки Ма рий Эл / [ред. 
со вет : Л. И. Мар ке лов (пред.), Л. А. Га ра нин, М. З. Ва сю тин и др.]. - Йош кар-Ола : 
РК “Га ле рия”, 2009. - С. 468. 

Би ог ра фи чес кая ин фор ма ция о Н.И.Кук ли не. 

16. Ша ла гин, С. Но вый год на чи на ет ся с Рож дес т вен с ко го ба ла / С. Ша ла гин // 
Ин же нер. - 2009. - 23 янв. - С. 1.

Об от к ры тии Н.И.Кук ли ным тра ди ци он но го Рож дес т вен с ко го ба ла в Ма рий с ком
го су дар с т вен ном тех ни чес ком уни вер си те те.

17. О сог ла со ва нии наз на че ния чле нов Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл:
пос та нов ле ние Го су дар с т вен но го соб ра ния Рес пуб ли ки Ма рий Эл от 26 янв. 2010 г.
№ 66-П // Соб ра ние за ко но да тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл. - 2010. - № 2 (182). -
Ст. 72. - С. 4-5.

О наз на че нии Н.И.Кук ли на Пер вым за мес ти те лем Гла вы Пра ви тель с т ва 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл.

18. Ша ла ги на, Н. Бра во, ме це на ты! / Н. Ша ла ги на // Ин же нер. - 2010. - 23 ию ня. - С. 3.
О ме це на тах - вы пус к ни ках ву за, по да рив ших имен ные ау ди то рии, в том 

чис ле Н.И.Кук ли не.

19. Кук лин Ни ко лай Ива но вич // Ис пол ни тель ная власть Рес пуб ли ки Ма рий Эл.
1991-2008 : сб. док. : в 4 т. - Йош кар-Ола: Пра ви тель с т во Рес пуб ли ки Ма рий Эл, 
Ко ми тет Рес пуб ли ки Ма рий Эл по де лам ар хи вов, ГКУ “Го су дар с т вен ный ар хив 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл”, 2011. - Т. 3. - С. 318.

Би ог ра фи чес кая ин фор ма ция о Н.И.Кук ли не.



44

20. Кук лин Ни ко лай Ива но вич // Ис пол ни тель ная власть Рес пуб ли ки Ма рий Эл.
1991-2008 : сб. док. : в 4 т. - Йош кар-Ола : Пра ви тель с т во Рес пуб ли ки Ма рий Эл, 
Ко ми тет Рес пуб ли ки Ма рий Эл по де лам ар хи вов, ГКУ “Го су дар с т вен ный ар хив 
Рес пуб ли ки Ма рий Эл”, 2011. - Т. 4. - С. 235

Би ог ра фи чес кая ин фор ма ция о Н.И.Кук ли не.

21. Кук лин Ни ко лай Ива но вич // Со зи да те ли. Стро и тель ный ком п лекс Рес пуб ли ки
Ма рий Эл / [ред кол. : Г. П. Алек сан д ров и др. ; тек с ты : А. В. Ан то нов и др.]. - 
Йош кар-Ола : Вер ти каль, 2011. - С. 12.

Би ог ра фи чес кая ин фор ма ция о Н.И.Кук ли не.

22. О по ощ ре нии : рас по ря же ние Пре зи ден та РФ от 17.06.2011 № 399-рп // 
Соб ра ние за ко но да тель с т ва РФ. - 2011. - № 25. - Ст. 3589. - С. 7982-7983.

Ин фор ма ция о наг раж де нии По чет ной гра мо той Пре зи ден та Рос сий с кой 
Фе де ра ции за дос тиг ну тые тру до вые ус пе хи, мно го лет нюю доб ро со вес т ную ра бо ту
и ак тив ную об щес т вен ную де я тель ность Н.И.Кук ли на - Пер во го за мес ти те ля Гла вы
Пра ви тель с т ва Рес пуб ли ки Ма рий Эл.

23. Вот та кой дом пос т ро ят для стро и те лей // Ма рий с кая прав да. - 2012. - 6 ию ня. -
С. 1, 3. 

О стро и тель с т ве 247-квар тир но го до ма для стро и те лей, ав то ром идеи ко то ро го
яв ля ет ся Н.И.Кук лин.





СО ДЕР ЖА НИЕ

Пре дис ло вие .......................................................................................................... 3

Н.И.Кук лин. Его про фес сия стро ить и со зи дать ............................. 6 

Наг ра ды Н.И.Кук ли на ....................................................................................... 36

Хро но ло ги чес кий ука за тель пуб ли ка ций Н.И.Кук ли на .................... 40

Ли те ра ту ра о Н.И.Кук ли не ........................................................................... 42

Фо тог ра фии .......................................................................................................... 45



Се рия
“Вы пус к ни ки ПГТУ - гор дость Рос сии”

Вы пуск 2

Ма те ри а лы пре дос тав ле ны Ад ми нис т ра ци ей 
Гла вы Рес пуб ли ки Ма рий Эл.

Отпечатано с оригинал макета в ООО «Типография «Вертикаль».
424030, Россия, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Мира, 21.




