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ВСТРЕЧИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Доклад о проекте Указа «О ведении лесного хозяйства и реализации древесины»
Президенту Беларуси Александру
Лукашенко внесли на рассмотрение проект
Указа "О ведении лесного хозяйства и
реализации древесины". Глава государства
заслушал 24 апреля доклад о предлагаемых
изменениях.
На доклад к Президенту пришли вицепремьеры Владимир Дворник и Юрий
Назаров, Министр лесного хозяйства
Виталий Дрожжа и Председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.
"Лес как был нашим богатством, так и остается. Но к этому богатству мы
относимся порой, а, может быть, зачастую, безобразно, - отметил Александр
Лукашенко. - Я уверен, что если бы мы к природе относились ответственно и с
уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли.
Потому что это не только богатство, это здоровье наших людей, потому что у нас
почти половина территории - это леса и болота. Болот немало и, как оказывается, это
тоже здравница. И не зря просвещенная Европа защищает болота - они главный
источник кислорода".
Глава государства подчеркнул, что к этому природному богатству, которое есть
в Беларуси, необходимо относиться по-человечески: ценить, беречь и вовремя
восстанавливать. "Лес - это ресурс, сырье для многого, - добавил он. - Мы в последнее
время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс.
У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа. Поэтому
у нас земля, лес и людские руки - это ресурс, который мы должны использовать
рачительно. И, коль это наше богатство, надо прирастать лесом".
Проект Указа "О ведении лесного хозяйства и реализации древесины" меняет
порядок реализации древесины на внутреннем рынке. Александр Лукашенко
поинтересовался, какие конкретно предлагаются изменения и почему сегодня нельзя
работать по существующим правилам. "Если мы придем к общему мнению и это
будет выгодно и лучше для нашей экономики и людей, мы эту систему или поменяем,
или подремонтируем, усовершенствуем. Но цель одна - мы не должны по-варварски
относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе. И, во-вторых, все, что мы сделаем,
должно быть в плюс - в денежном выражении, для бюджета, для людей, страны. То
есть все должно быть не во вред и принести пользу", - подчеркнул Президент.
Как пояснил Юрий Назаров, нынешние правила действуют с 2007 года. И
сегодня некоторые их положения отрицательно сказываются на работе
модернизированных деревообрабатывающих предприятий и эффективности
лесохозяйственной отрасли в целом. Поэтому нынешнюю систему нужно подстроить
под существующие реалии жизни. Речь идет о торговле лесными ресурсами на
внутреннем рынке. "Вы ко мне по внешнему рынку даже не приходите, - сразу
предупредил Александр Лукашенко. - На внешний рынок мы должны продавать
продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не
получилось так, что вы доску сделаете и продадите в Германию, Словакию или еще
куда-нибудь, а они из этой доски сделают мебель и продадут нашей стране. Мы сами
должны делать, насколько это возможно. Я понимаю, что мы не все можем
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переработать и продать готовое с высочайшей добавленной стоимостью. Но
последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию
начали поставлять готовые дома".
Глава государства, подробно ознакомившись с документом и заслушав доклады
о предлагаемых изменениях, поручил доработать проект Указа и в течение
ближайшего времени вновь внести его на рассмотрение.
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/doklad-o-proekte-ukaza-o-vedenii-lesnogoxozjajstva-i-realizatsii-drevesiny-23465/
Участие в республиканском субботнике
Президент Беларуси Александр
Лукашенко 25 апреля принял участие в
республиканском субботнике, высадив
деревья на территории Национального
парка "Припятский".
В двадцатых числах апреля Глава
государства по традиции посещает
районы, пострадавшие от аварии на
Чернобыльской АЭС. Возрождению этих
земель всегда уделяется особое внимание
и, учитывая, что в этот раз поездка Президента совпала с проведением в стране
республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в
работах на территории Национального парка "Припятский".
Здесь для возобновления лесной массы президентская бригада высадила 8 тыс.
саженцев сосны на площади в полтора гектара.
Позже во время общения с журналистами Глава государства отметил, что
проведение республиканского субботника давно стало традицией в Беларуси и от нее
отступать не будут. Президент давно заявлял: строить новую, суверенную и
независимую Беларусь будут, опираясь на плечи отцов и дедов. "Субботники - это,
считаю, то доброе, что мы взяли из того (советского. - Прим.) периода. Вот и вся
идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и
актуализируем на фоне сегодняшних событий", - сказал Александр Лукашенко.
Посадка деревьев, добавил Президент, это вклад в экологию, забота о природе.
"Вы заметили, а некоторые Telegram-каналы, из-за которых мы паримся каждый день,
- а зря - этого не заметили: я когда-то сказал, что Он (Господь. - Прим.) увидел, что
мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не
соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове
(имеется в виду вспышка пандемии коронавируса. - Прим.). Поэтому мы пытаемся
если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими
шагами", - подчеркнул он.
Общаясь с журналистами, Александр Лукашенко отметил, что без малой
родины, особенно деревень, не может быть ни суверенитета, ни независимости. "За
последние годы это было действенное, идейное дело - объявить трилогию малой
Родины. Что сделали, а что не сделали. Скажу честно: сделали не все, что могли. Если
бы еще трилогии объявили, сделали бы еще больше. Но главное - мы повернули
людей к их малой родине. Особенно к деревенькам, к тем домам, которые остались от
родителей, бабушек и дедушек", - сказал белорусский лидер.
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Президент еще раньше удивлялся тем белорусам, которые не понимают, что
значит иметь сегодня приусадебный участок в стране, которая находится в центре
Европы. "Скоро это будет дороже золота. Многие услышали это. Начиная от Минска,
крупных городов, все деревеньки, свободные приусадебные участки скуплены: кто-то
маленький дом построил, кто-то большой, кто-то терем - ради бога. Главное, чтобы
эта земля оказалась в руках хозяев. То есть за эти три года мы повернули сознание
людей и нацелили их на то, что без малой родины, особенно деревни, не может быть
ни страны, ни суверенитета и независимости", - подчеркнул Глава государства.
Александр Лукашенко заявил, что это не лозунги. Еще в начале своей
политической деятельности он увидел, насколько важно бережное отношение к
небольшим городкам и деревням. "Зачуханные деревни (иначе не скажешь), кругом
разбитые дороги, перекошенные дома, разрушенные и брошенные дома, никому не
нужные приусадебные участки, за которые даже в то время люди дрожали. Они
цеплялись за клочок земли, где бы вырастить продукты. Если бы мы не провели три
пятилетки по возрождению села, деревня исчезла бы", - убежден Президент.
Глава государства вспомнил, что впервые побывал в Лясковичах в 1995 году:
он приехал в деревню и заметил, что здесь только песчаные дороги. Но главное,
добавил Президент, было другое: эти районы были заброшены и у людей даже не
было из чего печь хлеб. "Эта деревенька, вся эта округа стала моей маленькой
родиной. Очень много было крика: все, бросаем земли, бежим оттуда. Тогда еще я
сказал: нет, мы здесь будем со временем жить. И мы стали осваивать земли", - сказал
Александр Лукашенко. Со временем эта местность была облагорожена, начали
восстанавливать и другие пострадавшие после взрыва на ЧАЭС районы.
"Так мы поднимали малые города и поселки, а потом было решение создать
агрогородки, - напомнил белорусский лидер. - У нас нет лишней земли, поэтому нам
надо страну свою привести в соответствие и передать нашим детям, которые придут
за нами".
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко рассказал, когда
может состояться его Послание парламенту и народу страны и почему оно было
отложено, хотя изначально планировалось на середину апреля. "Очень много
вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще. В силу
сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся. В силу того, что
разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то
политических целях, что недопустимо. И самое главное - экономическая
неопределенность во всем мире", - заявил Глава государства.
Президент, например, отметил тот факт, что недавно цена на нефть становилась
даже отрицательной. "Такого никогда не было, и это странно. Эта странность потом
выровнялась. Но, тем не менее, было, - отметил белорусский лидер. - Блок вопросов,
на которые мы сегодня не можем ответить. А если будем отвечать, то только с какимто прогнозом. А нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо
какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые
происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу".
Глава государства пояснил, что Послание отложено на некоторое время. "Я так
подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить Послание (расширить
его, сделать более стратегическим) с программой нынешнего Президента. Это одна из
идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится", сказал он.
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По словам Александра Лукашенко, обычно Послание включает в себя только
акценты на текущий год и некоторые штрихи на будущее, а если совместить его с
предвыборной программой Президента, то будет возможность "заглянуть за
горизонт" на всю предстоящую пятилетку. "Думаю, и другие кандидаты так
поступят", - считает Глава государства.
Президент отметил: в том, что Послание отложено, нет никакой
конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без
конкретной даты. "Поэтому, если там кто-то пишет, что 16-го, 18-го, это неправда.
Конкретной даты не было. Ее и не должно было быть. Как только готово было бы
Послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в
середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной
пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем
мире", - сказал Александр Лукашенко.
Он отметил, что если бы положение изменилось только лишь в Беларуси, то
Послание уже бы прозвучало. "Но мы очень зависим, как и все государства, и даже
крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире. Вот представьте Президента
на трибуне сегодня и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет
так, а если эдак, то будет по-иному… Иначе не скажешь", - прокомментировал
обстоятельства белорусский лидер.
Глава государства напомнил, что уже ставил вопросы о том, что будет после
пандемии, и никто не может дать определенный ответ. "И не потому, что здесь что-то
новое для мира, что-то опасное и страшное. Нет, не только поэтому. А еще и потому,
что разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние
карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они
предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира - наша жизнь, экспортно
ориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы", - заявил Президент.
Вместе с тем, Александр Лукашенко отметил что по целому ряду
фундаментальных вопросов, если бы Послание состоялось в намеченные сроки,
ответы есть. Например, в отношении предстоящих в Беларуси президентских
выборов. "Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по
Конституции, как я и обещал", - подчеркнул белорусский лидер.
"По каким-то другим вопросам мы можем однозначно дать ответ. Основные,
допустим, параметры и вопросы будущей пятилетки. Потом вопрос Конституции (он
же не снимается). Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее
всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы. И
очень много вопросов, их больше, на которые ответа нет", - рассказал Президент.
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-respublikanskom-subbotnike23493/
Рабочая поездка в Наровлянский район Гомельской области
Президент Беларуси Александр Лукашенко
ориентирует регионы на проработку рынков для
сбыта производимой продукции. Об этом он
заявил 26 апреля во время рабочей поездки в
Наровлянский район, посещая совхоз-комбинат
"Заря".
Глава государства облетел район на
вертолете, ознакомился с ходом полевых работ и
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по прибытию поинтересовался, как в целом подвигается сев в Гомельской области. О
промежуточных результатах его проинформировал губернатор Геннадий Соловей. По
его словам, все работы идут по плану, посевная должна завершиться к 9 мая.
Президент также спросил, как обстоят дела с социально-экономическим
развитием Гомельской области. "Когда вы выйдете хотя бы в ноль? Ты даже не думай,
что мы должны в силу каких-то психозов или пандемий, эпидемий сократить
производство. Это исключено. Иного не дано, - подчеркнул Александр Лукашенко. Если вы будете сидеть: "Вот пандемия, дайте нам денег"... Никто не даст - это
похоронить деньги. Вы прорабатывайте рынки по всем направлениям - начиная от
фарфорового завода и заканчивая "Гомсельмашем".
Губернатор пояснил, что все проблемы в основном касаются экспортных
поставок, которые после всплеска пандемии были прекращены из-за закрытия границ в
других странах. Сейчас предприятия работают на внутренний рынок.
"Договаривайтесь, когда восстановится вся логистика и заработают соседи. Если у вас
будут контракты на поставку после пандемии, мы будем думать, как вам помочь", добавил Глава государства.
Касаясь положения дел в районе, Александр Лукашенко поинтересовался
работой совхоза-комбината "Заря". Как рассказали Президенту, это самое эффективное
сельхозпредприятие в области. Оно имеет собственные участки по изготовлению
комбикормов, переработке скота и птицы, молока. Завершающее звено в
хозяйственной цепочке - фирменная торговля. За январь - март предприятие выручило
Br17 млн, рентабельность продаж составила 11,6%. Средняя зарплата работников в
совхозе за этот период достигла почти Br1,4 тыс.
Глава государства ознакомился с техникой, которая есть на балансе
предприятия, и поинтересовался у механизаторов особенностями работы на
некоторых машинах. В частности, его заинтересовали тракторы на гусеничном ходу.
Как пояснили Президенту, состояние почвы не позволяет здесь использовать
колесную технику. "Я за то, чтобы у нас в каждом хозяйстве было по два трактора на
гусеницах. Это великое дело: можно в любое время пахать, любые работы
производить. Мы зря выкинули гусеничную технику, - отметил Александр
Лукашенко. - С потока производство гусеничного трактора снимать нельзя. Это наше
спасение. В Витебской, Минской области у много заболоченных земель. Да в любой
области хватает, даже на юге".
Президенту также показали новую молочно-товарную ферму. Она рассчитана
на 550 голов дойных коров и 700 голов молодняка в агрогородке. Строительство
фермы началось в 2018 году. Для этого решили реконструировать бывший
свинокомплекс.
Во время рабочей поездки Президента в Наровлянский район основное
внимание было уделено работе по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС. Глава государства поручил проработать создание
многоотраслевых производств в пострадавших после Чернобыля регионах. "Мы пока
не знаем детально, на каком уровне находимся и за счет чего можно добавить.
Поэтому надо проревизировать - это Брагин, Наровля, Хойники", - сказал Александр
Лукашенко.
По его словам, в этих районах надо создавать производственные
многоотраслевые холдинги по разным направлениям, чтобы не просто
восстанавливать эти территории, а развивать их. В каких сферах создавать
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производства - Президент поручил изучить. "Если надо под эти холдинги что-то, мы
будем искать", - добавил он.
Глава государства также поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям
доложить, что сейчас происходит в тридцатикилометровой зоне отчуждения вокруг
Чернобыльской АЭС. По его мнению, пришло время также заняться развитием этих
территорий. Но ситуацию там надо дополнительно изучить. "Это небольшой кусок
земли. Но что там будет завтра-послезавтра, какие перспективы? Надо посмотреть,
каким образом мы будем возвращать обратно заповедную зону, когда время пройдет.
А что можем сейчас там взять? Нельзя бросать ни одного гектара земли", подчеркнул Александр Лукашенко. Президент добавил, что летом намерен побывать
в этой местности.
Во время поездки в Наровлянский район Александр Лукашенко также
ознакомился с особенностями жилых домов, которые были построены по проекту
Светлогорского домостроительного комбината.
Два одноквартирных жилых дома возвели в агрогородке Завойть. Они
сооружены из железобетонных панелей с наружным утеплением. В каждом доме по
три комнаты, общая его площадь составляет 83,4 кв. м. Стоимость такого жилья с
отделкой, но без инженерных сетей превышает Br153 тыс.
Александр Лукашенко считает, что цены на такие дома могли бы быть меньше.
"Наверное, 120 тысяч, по моим ощущениям. Это еще терпимо. Не надо далеко
заходить", - отметил он. По его мнению, помимо одноквартирных, надо строить и
дома на несколько семей.
"Надо, чтобы специалисты посмотрели смету. И если где-то завышается
стоимость по-бандитски, не надо с ними иметь дел. А так дом, конечно, хороший", резюмировал Президент.
Посещая Наровлянский район, Глава государства пообщался с жителями
региона. Он отметил, что в районах, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской
АЭС, можно и нужно жить, реабилитировать эти территории.
"В былые времена, приезжая сюда (на пострадавшие территории. - Прим.),
когда я начинал говорить о чернобыльцах, что мы бедные, люди это спокойно
воспринимали, но большинство соглашались. Сегодня люди понимают и я тоже, что
на этой земле можно жить, нужно жить. И, самое главное, - мы здесь будем жить", подчеркнул белорусский лидер.
По его словам, уже на полученном опыте есть понимание, в том числе у
местного населения, что и как делать на пострадавших территориях. "Я приехал сюда,
чтобы посмотреть, как возрождаются эти земли. Если сказать честно, то у меня не
сложилось впечатления - хорошо или плохо. У меня впечатление одно, что мы
возрождаемся", - сказал Александр Лукашенко.
Президент заявил, что в летний период планирует посетить пострадавшие
территории за пределами 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС. "Частично я давал
согласие свое и распоряжение подписывал по поводу каких-то работ здесь. Например,
по лесу мы давно определились, что мы будем перерабатывать лес, что неплохо
получается. Когда-то я принимал решение по развитию здесь лесопиления,
коневодства, очень много вы занимаетесь пчеловодством, - сказал Глава государства.
- Уже вырисовывается, что мы можем разводить животных в этой заповедной зоне
(про 30 км пока не говорим). Здесь очень много вы производите лесозаготовок. Лес
спелый, его надо вывозить. И слава богу, что мы, перерабатывая лес, получаем

7

чистую продукцию. Приличное количество вы производите здесь меда, абсолютно
чистого, никто грязный покупать же не будет".
Александр Лукашенко отметил, что в этом плане в ближайшее время предстоит
определиться, что возможно дополнительно производить в заповедной зоне. "Может,
еще одно-два направления придумаем. Или остановимся на существующих трехчетырех. Если мы остановимся на трех-четырех направлениях нашей деятельности,
мы поддержим их, и основные чернобыльские средства будем не распылять, а
комплексно направлять, чтобы развивать здесь территории. Если еще направления
добавим, то и их будем финансировать. Но пришло время очень активно осваивать
этот край", - подчеркнул Президент.
Он напомнил о своем предложении, чтобы в Брагинском, Наровлянском и
Хойникском районах подумать о создании многопрофильных производственных
объединений - холдингов, включающих, например, сельхознаправление, лесопиление,
заготовку, возможно, еще что-то. "Естественно, люди будут заняты, будут работать.
Это перспектива. Мы подумаем. И до конца года примем решение, несмотря на то,
что происходит сегодня с экономикой во всем мире, - сказал Александр Лукашенко. Очень сложно продавать свою продукцию. Кроме продуктов питания. Все берут. Уже
никто на границе никого не задерживает - только привозите, и по более высоким
ценам. За 2 месяца, как докладывал министр, почти на $1 млрд мы продадим
продукции. Это хорошие показатели. Под $6 млрд по году мы получим доход от
сельского хозяйства. Это очень хорошо, кроме того, что будем кормить свой народ".
Глава государства, возвращаясь к теме чернобыльских территорий,
подчеркнул, что теперь предстоит решать уже не те проблемы, которые были 25-30
лет назад, но останавливаться нельзя. Поэтому надо сконцентрировать те средства,
которые выделяются по чернобыльской линии. Александр Лукашенко заверил, что
деньги найдутся, особенно под выгодные производственные проекты. Главное чтобы не было расхлябанности. "Будете работать, мы всегда будем поддерживать
вас", - сказал Александр Лукашенко.
Он также поручил вернуться к проекту дополнительного строительства
железной дороги на юге страны, в том числе чтобы обеспечить производственное
развитие пострадавших территорий, транспортировку продукции. "Те $120-150 млн,
которые планировались на эту железную дорогу, мы найти сможем. Надо вернуться к
этому вопросу. Просчитать экономически и социально. Потому что железная дорога это жизнь для людей. Я хочу к этому проекту вернуться. То есть мы посмотрим в
комплексе все проекты - от земли до железной дороги".
"Я не говорю, что мы построим или завтра начнем строить железную дорогу. Я
хочу посчитать это все и вернуться к тому проекту", - уточнил белорусский лидер.
Отвечая на вопросы жителей, Александр Лукашенко рассказал о работе по
восстановлению и поддержанию мелиорированных земель. "У нас проблема удержать
эти посевные площади, земли (ранее мелиорированные. - Прим.). Природа
отвоевывает. И там, где мы прозевали, проворонили, там я направляю мелиораторов,
чтобы мы восстановили эти площади. Дополнительно осушать какие-то болота мы не
планируем", - сказал Глава государства.
Президент пояснил, что в Беларуси восстанавливают эти земли, насколько
хватает денежных средств. Двигаться дальше пока нет необходимости, отметил он.
"Мы и так получаем пять с половиной миллиардов долларов от продажи продукции.
Может быть, надо было бы и больше. Если надо - мы посмотрим после пандемии. Не
так просто продать: надо же пробиться на рынки. Вы видите, как Россия нас блокирует
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с поставками продукции. Но когда наступили эти времена (вспышка пандемии. Прим.), тогда попросили: давайте будем восстанавливать торговлю. Но мы не
замыкаемся на одну страну", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Поэтому перед тем как вкладывать огромные деньги в мелиорацию и осваивать
новые земли, надо решить, что будут там производить и куда реализовывать
продукцию, отметил Глава государства. "В свое время мы раскрутили мелиорацию.
Теперь надо побольше денег вкладывать, чтобы восстановить то, что когда-то
мелиорировано. А правильно это было сделано или нет - трудно сказать. Где-то,
наверное, сдуру осушили то, что не надо, и получили засуху", - добавил он.
Во время общения с жителями Наровлянского района Президент напомнил о
необходимости думать о том, что будет с Беларусью - экономикой и народом страны после того, как завершится пандемия.
"То ли еще будет, и где будем мы после этой беды. Нам надо думать о том, что
будет с нами после того, как уйдет эта пандемия. Я это почувствовал два месяца назад",
- сказал Глава государства.
Александр Лукашенко объяснил, почему принял решение не останавливать
экономику. "Остановили экономику, все остановили, допустим. Кто быстрее
подымется - тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы - газ, нефть и прочее. Или
тот же Китай, который обладает экономической мощью. А остальные где будут?" поставил вопрос белорусский лидер.
По его словам, последствия в таком случае могли бы привести к сильной
зависимости или же фактически подчинению богатым и сильным государствам.
"Поэтому мной было принято решение экономику не останавливать. Предприятия
должны работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что даже богатые европейцы сейчас уже начали
отменять карантинные меры, несмотря на то, что вопрос с пандемией не снят с
повестки дня. "Этот коронавирус показал, кто есть кто. Посмотрите: Евросоюз, богатые
и прочие, и каждый зашился в своей скорлупе, и друг другу не могли помочь. Поэтому
и люди будут после этого другие и, наверное, мир изменится", - считает Президент.
Глава государства призвал граждан обращать внимание на состояние своего
здоровья и вовремя обращаться к врачам. "Заболел, начинается что-то там немедленно к врачу. Врачи знают уже, что делать. Или вас на самоизоляцию, и вас
будут дома лечить, или заберем в госпиталь. Надо делать все вовремя. И каждый
человек должен поберечь себя", - сказал Глава государства.
Он подчеркнул, что это касается не только коронавируса, но и других болезней и
призвал не поддаваться панике, которая порой только усугубляет течение болезни.
"Переживем и это. Надо думать о будущем", - отметил Александр Лукашенко.
Вместе с тем Президент обратил внимание, что у каждого человека по-разному
протекает заболеваемость коронавирусом: кто-то переносит его легко, а некоторые и
вовсе без ярко выраженных симптомов. Поэтому в Беларуси действуют сообразно
обстановке. "Надо изолировать - будем изолировать. Надо вводить карантин - будем
вводить карантин. Надо - введем комендантский час. Что за проблема? Но нам сейчас
это не надо. Нас кое-кто подталкивает: давайте карантин. Да меня люди на вилы
поднимут. Нет такой необходимости", - считает Глава государства.
Александр Лукашенко добавил, что в стране пошли не путем запретительных
мер, а рекомендаций. "Как я могу запретить человеку пойти поклониться родителям (на
Радуницу. - Прим.)? А не дай бог, у кого-то дети погибли. Как я могу запретить? Я
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могу только рекомендовать и просить поберечь себя, - подчеркнул он. - Что я точно
знаю: если бы мы закрыли людей и создали панику, у нас была бы беда".
Жители Наровлянского района вручили Президенту несколько подарков,
которые ассоциируются с этим городом.
"Вы уделяете много внимания чернобыльской тематике, лично бываете во
многих районах. Жителями нашего района сделаны сувениры, чтобы у вас от поездки
по Наровлянщине остались впечатление и память", - обратился к Президенту
председатель Наровлянского райисполкома Сергей Дылюк.
Главе государства преподнесли картину с изображением знаменитой усадьбы
Горваттов в Наровле - символа города. "Картину повесим дома", - принял подарок
Александр Лукашенко.
Кроме того, Сергей Дылюк вручил Президенту корзину с продукцией
"Красного мозырянина" - это одно из старейших предприятий Наровли. Александр
Лукашенко вспомнил, как на фабрике устанавливали линию по производству
пастилы. "Оказывается, нашу пастилу покупают с большим удовольствием, чем
российскую, потому что она оказалась более натуральной, - отметил он. - Я иногда
пастилу мозырскую употребляю, вспоминая, что когда-то был причастен к
возрождению этого предприятия".
Президент поблагодарил местных жителей за встречу и пообещал реагировать
на возникающие у них вопросы и проблемы.
Во время рабочей поездки в Гомельскую область Глава государства также
возложил цветы к гранитному мемориалу памяти выселенным деревням
Наровлянского сельсовета в агрогородке Завойть. Памятник был открыт в 2020 году к
34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/rabochaja-poezdka-v-narovljanskij-rajongomelskoj-oblasti-23496/
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МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Владимир Ващенко принял участие в республиканском субботнике на своей
малой родине
Участие министра по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь Владимира
Ващенко в субботниках на своей малой родине
уже стало традиционным событием.
В этом году субботник был организован на
территории
нового
пожарного
аварийноспасательного поста № 12 в деревне Бычиха
Городокского района. Здесь министр и его
первый
заместитель
Александр
Худолеев
благоустраивали территорию у нового поста.
Работники МЧС и представители местных
органов власти высадили туи, выложили тротуарную плитку, установили беседку в
стиле МЧС, уложили резиновое покрытие на площадке для игровых видов спорта.
Финишной точкой субботника стало открытие фонтана, расположенного на
территории поста.
Порядок на земле наводили в эти дни спасатели во всех регионах Беларуси.
Так, работники центрального аппарата МЧС благоустраивали территорию у центра
безопасности в Минске.
Облагораживали внешнюю и внутреннюю сторону
территории УГЗ его работники и обучающиеся, традиционно высаживали саженцы
клена столичные спасатели на именной аллее в парке «Дививелка», обустраивали
территории подразделений могилевчане, благоустраивали территорию спасатели
столичной области, гомельские спасатели очистили территорию лесопарковой зоны
от кустарника, листвы и мусора, вырубили аварийные и посадили новые деревья,
наводили порядок в местах отдыха и на Гродненщине.
https://mchs.gov.by/glavnoe/307063/
Китай - Беларусь: помощь рядом

Вторая адресная помощь для Беларуси из
Китайской Народной Республики прибыла в Минск.
Координатором доставки груза было определено
МЧС, полет прошел в штатном режиме. На борту
находились работники МЧС Беларуси во главе с
заместителем министра Анатолием Долголевцом.
В этот раз на борт было загружено около 500
куб.м груза, его общий вес около 50 тонн. Это набор
реагентов
для
обнаружения
коронавируса,
медицинские защитные костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки,
одноразовые перчатки, бахилы, противовирусные и другие медицинские средства.
В аэропорту Пекина местными службами была организована погрузка.
Таможенные и пограничные комитеты Республики Беларусь, Министерство
иностранных дел нашей страны оказали максимальное содействие в решении всех
вопросов. Курсанты Университета гражданской защиты МЧС оперативно разгрузили
борт. Помощь незамедлительно будет передана Министерству здравоохранения.
МЧС определено координатором доставки, так как ведомство имеет
значительный опыт доставки гуманитарных грузов из Республики Беларусь в
иностранные государства. Китай и Беларусь поддерживают тесные контакты с
момента возникновения эпидемии коронавируса и оказывают друг другу взаимную
помощь.
https://mchs.gov.by/glavnoe/307121/
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БЕЗОПАСНОСТИ

Инновации от спасателей: часть девятая
Работники пропаганды не прекращают предупреждение
пожаров и ЧС, обучение безопасности, несмотря на
эпидемиологическую обстановку, теперь с соблюдением всех
рекомендаций Минздрава о минимизации контактов.
Они продолжают удивлять богатством своей фантазии,
смекалкой и азартом в поиске новых форматов по обучению
населения безопасности и подтверждение тому – первая,
вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая
части наших обзоров. Что нового подготовили весной 2020
года – читайте далее:
«Вам звонят из МЧС»
С этих слов начинается разговор с абонентами на
другом конце провода. Индивидуальный подход к жителям вошел в практику
Браславского, Толочинского, Ушачского, Верхнедвинского районов Витебской
области. Целевая аудитория – в первую очередь жители сельской местности. Ведь
именно в частном жилом фонде происходит большинство пожаров.
Особое внимание - категории пенсионеров, одиноко проживающих, инвалидов.
При разговоре напоминают о вопросах пожарной безопасности, эксплуатации печей,
поддерживают в непростое время людей. Конечно, в эти весенние дни особое
внимание уделяется вопросу предупреждения палов сухой растительности,
подсказкой, как организовать наведение порядка безопасно. С каждым абонентом
беседуют о том, что делать, если случилась нештатная ситуация. Особенно ценны
такие звонки для одиноких людей.
В Могилевской области эта инициатива пропагандистов МЧС была поддержана
центрами социального обслуживания населения. Работники МЧС из Быховского,
Кличевского, Могилевского, Шкловского, Костюковичского, Чериковского и других
районных отделов по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями центров
социального обслуживания обзванивают граждан, достигших пенсионного возраста, а
также ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели интересуются состоянием здоровья пенсионеров, напоминают о
требованиях правил безопасности. Особое внимание уделяют правилам безопасности
при наведении порядка и рассказывают о недопустимости палов сухой
растительности.
К слову, в ответ на звонки работники МЧС слышат немало благодарных слов за
заботу и поддержку жителей.
Безопасные конверты
Казалось бы, какие инновации можно реализовать в одном из старейших видов
коммуникации - почте? Но работники МЧС продолжают находить нестандартные
способы обучить ОБЖ всех - от мала до велика. Обучающая информация от
мозырских пропагандистов разместилась на почтовых конвертах. Здесь и логотип
МЧС, и напоминание о мобильном приложении "Помощь рядом", 5 шагов спасения, а
также номера, по которым следует звонить в случае чрезвычайных ситуаций.
Нашлось место даже для знакомых многим противопожарных карикатур. Подробнее в сюжете телеканала "Мозырь".
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Продолжают находить нестандартные способы обучить основам безопасности
жизнедеятельности жителей района и работники Круглянского районного отдела
МЧС, которые создали яркие конверты с информацией от спасателей. Картинка на
конверте непроизвольно обращает на себя внимание и напоминает адресату важную
информацию, например, номер службы спасения или действия в случае чрезвычайной
ситуации.
Еще дальше шагнули работники Лидского районного отдела по чрезвычайным
ситуациям, которые направляют в адрес физических и юридических лиц десятки
писем. Они совместили современные технологии и традиционный конверт –
благодаря QR-коду, нанесенному на конверт, можно скачать и установить мобильное
приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом».
В практику Гомельских работников пропаганды вошла подготовка
ненавязчивых рекомендаций от спасателей для почтовых отправлений в эти дни,
когда прямые контакты не рекомендованы медиками. Письма, адресованные как
руководителям предприятий и организаций, так и жителям города, содержат
профилактическую информацию. Тематика писем с обучающей информацией и
советами меняется в зависимости от складывающейся в областном центре
оперативной обстановки. Так, на днях работники ОАО "Светлогорск Химволокно"
получили сообщения об опасности выжигания сухой растительности, лесных
пожаров, с алгоритмом действий при таких возгораниях. Еще один блок советов - для
родителей о том, как избежать пожара от детской шалости с огнем.
Интернет-письма
Не забывая о том, что устоявшийся формат почты ушел далеко за формат
"живых" конвертов и перешел в интернет, работники Мозырского горрайотдела МЧС
рассылают полезную информацию также электронными письмами. Сюда попадают
различные мультимедийные материалы, оперативная сводка, тематические проекты
Министерства, "Лайфхаки" и раздел "Будь готов". Таким образом, достигается
максимальный охват потенциальной аудитории.
С доставкой на дом
Дрибинские работники МЧС внесли в пропаганду безопасности свою горсть
креатива: инспектор заглянул в Дрибинское отделение почты и оставил для читателей
печатных периодических изданий профилактическую информацию прямо внутри
газеты.
Многие жители во время неблагоприятной эпидемиологической обстановки
стараются избегать посещения мест с массовым скоплением людей, а магазины, кафе
и рестораны перешли в формат онлайн заказов и доставки еды на дом.
Уже вторую неделю в Гомеле активно реализуют проект «Безопасность с
доставкой на дом». Спасатели Гомельской области совместно с ресторанами
быстрого питания «Пиццебург», «Ресторанный дворик», «Бонсай», «Джон Федор»
дополнили покупательскую корзину с едой интересной наглядной агитацией от МЧС.
Теперь можно совместить приятное с полезным. Взрослые смогут найти ответы
на вопросы в книге «Правила безопасного поведения при различных ЧС», а детишки совершить путешествие по знаниям вместе с кошкой Дашей.
А в Ленинском районе столицы работники МЧС сотрудничают с «Express
Pizza», На каждой коробке популярнейшего в доставке блюда - обновленный дизайн.
Любители пиццы смогут изучить 5 шагов спасения при пожаре и пополнить багаж
знаний по основам безопасности. Пиццу с «безопасным» дизайном упаковки
посетители могут получить как в точках продажи, так и через службу доставки.
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Во время цифровых технологий мы привыкли к электронным письмам,
цифровым фото и текстам. Но все еще помним, как приятно держать в руках
настоящую бумажную книгу. На помощь жителям небольших городков приходят
библиотеки. В эти дни они тоже переходят в формат доставки.
Так, многие жители Ельского района охотно посещали центральную
библиотеку. Чтобы не оставить любимых читателей без литературы, работники
библиотек запустили бесплатную услугу по доставке книг на дом. А работники
пропаганды районного отдела МЧС подключились к этой инициативе и вложили
внутрь безопасные закладки.
Это небольшие буклеты по безопасности как для детей, так и взрослых. Или
классические закладки «Пять шагов на спасение» Таким образом, проведенное время
с книгой будет не только увлекательным, но и познавательным.
Онлайн-зарядка
Первыми о том, как сохранить физическую форму рассказали работники МЧС
из Центра организации спортивно-массовой работы МЧС.
Для подписчиков сообщества Вконтакте столичные спасатели ввели в практику
утреннюю онлайн трансляцию зарядки до 10 минут. Чтобы всегда оставаться в
хорошей физической форме, присоединяйтесь к МЧС.
Безопасное блюдо
На сайте Могилевского областного управления МЧС появился конкурс, для
всех, кому важна безопасность, развиты воображение и тяга к кулинарному
искусству. Объединившись с ОАО «Бабушкина крынка», работники МЧС ищут не
только самых креативных и талантливых кулинаров, но и тех, кто знает или готов
узнать о безопасности и воплотить знания в необычной форме. Участники должны
были прислать видео или селфи с приготовления блюда безопасности.
Лифт с QR -кодом
Жители многоэтажек Волковысского района с удивлением обнаружили у лифта
и почтовых ящиков новинку от спасателей - QR-код. Включив сканер на своем
мобильном телефоне или планшете, любой желающий сможет оказаться на странице
сайта МЧС или скачать мобильное приложение «Помощь рядом». Теперь провести
время с пользой можно даже в ожидании лифта.
Слоганы безопасности в магазине
Работники Октябрьского районного отдела МЧС разработали и изготовили
серию напольных наклеек для дистанцирования посетителей в очередях в магазинах.
Теперь соблюдать рекомендованных 1,5 метра гораздо проще. Яркие полосы в
красно-сине-желтой цветовой гамме с профилактическими слоганами расположились
в торговой сети ОАО «Живинка».
А в Ленинском районе столицы в работе с торговыми сетями также подошли
креативно. В магазинах шаговой доступности работники МЧС позаботились о том,
чтобы изучение цены товара было дополнено информацией о безопасности. Рядом с
ценниками был размещён пожарный кот, который рассказывает покупателям, что
делать, если случился пожар, разбился ртутный градусник, напоминает, что ни в коем
случае нельзя оставлять детей без присмотра и всегда необходимо следить за
электроприборами. А для современных пользователей смартфонов и планшетов - QRкоды, которые открывают ссылки в мир безопасности мультфильма «Волшебная
книга МЧС».
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Безопасные лайтбоксы
Еще одна инновация от спасателей появилась в самом центре Несвижа - у
городского фонтана. Место размещения новинки - одно из самых любимых для
отдыха у горожан. Это яркая инновационная социальная реклама. Лайтбокс
получился весьма информативным: на нем разместился алгоритм действий в случае
пожара, а также полезные ссылки: на мобильное приложение «Помощь рядом!»,
мультсериал «Волшебная книга» и многое другое, чтобы жители могли вспомнить о
безопасности не только здесь, но и в своем смартфоне или дома.
В ночное время лайтбокс также привлекает своими красками, ведь в его
конструкции предусмотрена подсветка, которая включается одновременно с уличным
освещением. Креатив от несвижских спасателей станет отличным напоминанием о
правилах безопасности и даст возможность проезжающим и проходящим мимо
гостям и жителям города напомнить о безопасности.
Листы – стикеры
Этой весной в Минском районе появились листы – стикеры. Сотрудники
районного отдела МЧС передали их медикам центральной районной больницы.
Теперь получая рекомендации от врача, жители обратят внимание на логотип МЧС,
вспомнят телефон экстренной службы и другую полезную информацию о
безопасности.
Брелоки безопасности
Эту идею реализовали также в Минском районе. Поставив вопрос, как
напомнить жильцу комнаты, о том, что необходимо выключить электроприбор и не
забыть о важности соблюдения прописных истин безопасности? На что взгляд падает
больше всего при уходе из комнаты или возвращении в нее? Ответ, оказывается,
лежал на поверхности – это ключи. Так, спасатели Пристоличья совместно с
руководством УО «Минский государственный областной колледж» разместили на
каждом ключе брелоки с номерами экстренной службы и напоминанием, что помощь
рядом.
https://mchs.gov.by/glavnoe/306898/
Наступны прыпынак – «Бяспека»: брендированные остановки от МЧС
продолжают появляться по всей стране
Автобусные остановки каждый день становятся
отправной точкой для сотен тысяч человек.
Работники пропаганды убеждены, что такие места
отлично подходят для работы с аудиторией, поэтому
переделали серые неприметные конструкции в
тематические «островки безопасности». Как выглядят
новые остановки и чему они могут научить – читайте
в нашем обзоре.
Березинские спасатели представили сразу две
автобусные остановки в стиле МЧС. От былых серых конструкций не осталось и
следа – каждая из них стала «изюминкой» района. Украшенные яркими и полезными
плакатами с героями мультфильма «Волшебная книга», они привлекают к себе
внимание и напоминают о важности соблюдения правил безопасности. Их
местоположение также было выбрано неслучайно. Эти остановки ежедневно
посещает большое количество детей: в районе первой находится несколько
пятиэтажек, а напротив второй – начальная школа. Еще на стадии установки плакатов
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к спасателям подходили родители и благодарили их за полезное дело, что в
очередной раз подтверждает эффективность и полезность нововведения, ведь теперь в
ожидании автобуса скучать не придется ни детям, ни взрослым.
Не совсем обычная остановка появилась и около девятиэтажного семейного
общежития в шаговой доступности от средней школы и двух детских садов в
Жодино. Здесь свое место нашли герои Андрюша и кошечка Даша из брошюры МЧС
«Приключения Даши в стране опасностей», которые напоминают о безопасности
жителям района. На остановке можно запомнить, как вести себя в чрезвычайных
ситуациях, и узнать, как найти правильный выход из трудного или опасного
положения.
– Здесь собраны самые главные правила безопасности, которые должен знать и
взрослый, и ребенок, – озвучивают свою точку зрения спасатели.
Но они не остановились и пошли дальше, усовершенствовав свою идею с
использованием светящихся в темноте номеров «101» и «112». Теперь можно не
сомневаться, что образовательная функция остановки будет выполняться и днем, и
ночью.
Спасатели Солигорщины также не остались в стороне, разместив в городе
остановку, на которой можно поиграть. Всем полюбившиеся Птичка, Бобер, Заяц и
Волк из «Волшебной книги» предлагают найти нарушения у проезжей части, на
стройке, возле дома, объясняют правила поведения в ненастную погоду, в лесу и на
водоеме – то есть охватывают все места, которые так привлекают маленьких детей.
Таким образом, родителям не придется использовать дополнительный материал для
того, чтобы обучить ребенка безопасности, а время для игры найдется даже во время
ожидания транспорта.
Прекрасным весенним подарком городу Узда стал необычный остановочный
пункт на улице Карла Маркса. Идею спасателей по созданию необычной и
обучающей остановки в центре города поддержали Узденский районный
исполнительный комитет, а также РУП «Узденское ЖКХ».
Сегодня здесь можно повторить правила безопасности, размещенные на
стендах остановочного пункта, при помощи QR-кодов установить мобильное
приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом» и просмотреть серии
мультипликационного фильма «Волшебная книга», а также стать читателем
официального сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
и подписчиком социальных сетей, чтобы не пропустить новости из мира
безопасности.
Автобусные остановки «Здземелево» и «6-ой микрорайон» в городе Молодечно
также стали брендированными. На выезде из города в направлении столицы за основу
взята инфографика. Главный герой – Противопожарный Кот – в доступной форме
напоминает основные правила поведения при пожаре в доме, на водоеме, в лесу и
многое другое. А вот на стенах остановки «Здземелево» пассажиры, ожидая автобус,
повторят правила пользования огнетушителем и знаки эвакуации. Теперь эта
остановка имеет второе название – «За безопасность вместе».
В Ошмянах обычный пункт ожидания транспорта преобразился в место, где
можно проводить время с пользой, повторяя правила безопасности и любуясь
красочными эпизодами из всем полюбившегося мультфильма «Волшебная книга».
А в Лидском районе рядом со спортивно-оздоровительным комплексом
«Олимпия» появилась еще одна безопасная локация. Главной идеей, которой при
оформлении руководствовались работники пропаганды, стало напоминание, что
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забота о безопасности малышей – это основной закон жизни. Такая локация –
настоящий помощник для родителей: изображения из брендпакета МЧС органично
размещаются на стенах остановки, напоминая о важности мгновений, а
«Путеводитель по безопасности» завершает концепцию первостепенности обучения
ребенка правилам безопасного поведения.
Творческое представление безопасной инициативы нашло свое воплощение в
деревне Романовцы Гродненского района. Здесь спасатели «ударились» в искусство,
изобразив героев все той же «Волшебной книги» в роли огнеборцев. Птичка, Заяц,
Бобёр и неудачливый Волк (который, к слову, поплатился, судя по картине, за свою
беспечность) – всем нашлось место на стене остановки. Кроме живописного
изображения любимцев детей и взрослых, не остались без внимания и правила
безопасности, которые разместились по обе стороны от рисунка.
Продвижение идеи здорового образа жизни и призыв завязать с пагубной
привычкой, которая по статистике становится причиной большинства пожаров, стали
основными посылами остановки, сделанной, в прямом смысле этого слова, руками
гомельских спасателей. В основу легла концепция аргументации: 5 причин бросить
курить вместе с профилактическими рисунками досконально объясняют, что может
произойти с человеком, не откажись он от сигарет.
Жлобинские спасатели также за основу оформления остановок взяли
мультфильм «Волшебная книга». В этот раз герои дают советы детям, как не стоит
проводить свое свободное время и что стоит делать в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
Витебские спасатели решили удивить жителей города своим видением
остановочного пункта, уйдя в сторону красочных и завораживающих взгляд
фотографий. Главными героями здесь стали «укротители огня». Интересное
сочетание имиджевых снимков с профилактическими надписями отлично привлекают
внимание всех от мала до велика, взращивая, возможно, не одно поколение
спасателей.
Здесь же – в Витебске – появилась еще одна нестандартная остановка. Такой
подарок городу сделали представители Витебского предприятия противопожарных
работ РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество» и витебские спасатели.
Расположилась она на улице В.Интернационалистов. Теперь любой житель города,
который активно пользуется услугами общественного транспорта, увидит
напоминание о номерах вызова спасателей, о порядке применения огнетушителя и о
принципе работы пожарного извещателя. Этот яркий объект определенно не
останется без внимания как проезжающих мимо автомобилистов, так и населения,
ожидающего свой автобус или совершающего вечерний променад по улицам
северной столицы.
Работа по формированию культуры безопасности жизнедеятельности не знает
границ, а креативный подход в обучении населения прослеживается даже в самых
неочевидных и неприметных вещах. Автобусные остановки – далеко не последнее
место, к которым приложили свою руку работники пропаганды. Общественный
транспорт также претерпел изменения и стал еще одним мобильным способом
напоминания важности следования правилам безопасности. Именно ему и будет
посвящен следующий обзор, который вы увидите уже в мае.
https://mchs.gov.by/glavnoe/306866/
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КАЗАХСТАН
Аэровизуальное обследование селе-оползнеопасных участков с целью раннего
выявления
Территория Алматинской области во все времена года
подвержена различным видам чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Весене-летний период –
это возможные паводки, сели, оползни и связанные с ними
негативные последствия в виде подтоплений и затоплений.
Несмотря на благополучно пройденную первую фазу
паводков в равнинных местностях области, в горной и предгорной местности при
интенсивных дождях возможны формирование склоновых стоков. Такой опасности
подвержены практически все предгорные населенные пункты Алматинской области.
На сегодняшний день обстановка по области стабильная, фактов подтопления
жилых домов не зарегистрированы. Расходы воды на реках в пределах нормы,
возможны колебание водности в отдельных горных реках.
При подготовке к паводкоопасному периоду текущего года проведены работы
по строительству и ремонту дренажных систем, устройству и очистке водоотводных
каналов, возведению и ремонту защитных дамб, дноуглубление и спрямление,
берегоукреплению русел паводкоопасных рек.
Крупные водохранилища области работают в штатном режиме. Ведется
ежедневный мониторинг их наполнения.
В бюджетах местных исполнительных органов Алматинской области на
предупреждение и ликвидацию ЧС предусмотрен резерв финансовых средств в объем
1,2 млрд. тенге.
Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с
паводковыми явлениями, подготовлены отряды экстренного реагирования и службы
гражданской защиты (3553 человек личного состава, 1969 единиц техники).
Работа по предупреждению паводков находится на постоянном контроле.
Селе-оползне опасный период на территории области проходит в период с мая
по сентябрь месяцы.
В целях предупреждения населения и объектов хозяйствования от селеоползневых потоков филиалами ГУ «Казселезащита» проводится ежедневный
мониторинг гидрометеорологической обстановки постами наблюдения. Для этих
целей в круглосуточном режиме функционируют 30 – круглогодичных стационарных
постов, 10 - диспетчерских пунктов, 14 - сезонных и 7 дополнительных гидропостов.
В целях раннего предупреждения природных ЧС, заблаговременно до начало
селе и оползнеопасного периода сотрудниками ДЧС Алматинской области совместно
с ГУ «Казселезащита» и других заинтересованных организаций проводится плановые
наземные и аэровизуальные обследования по руслам рек и селеопасных участков.
Один из облетов произведен по опасным участкам горного хребта Жетысу – Алатау.
В ходе облета были обследованы состояние мореных озер, расположенных на высоте
свыше 2500 метров над уровнем моря, определены состояния русел бассейнов рек,
моренных озер и опасных участков, состояние мореных озер до сих пор находятся в
зимнем режиме, акватория водоемов покрыты льдом и снегом, однако на высоте ниже
2500 метров над уровнем моря снежный покров полностью растаял, увеличение
водности в бассейнах рек не значительные. Активного таяния снежного покрова не
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наблюдается. В горных массивах хребта Жетысу Алатау определены 6
оползнеопасных участков и 56 селеопасных участков.
На сегодняшний день обстановка по горному хребту Жетысу Алатау
стабильная.
http://emer.gov.kz/ru/67149-aerovizualnoe-obsledovanie-sele-opolzneopasnykhuchastkov-s-tselyu-rannego-vyyavleniya
Работа спасателей в период чрезвычайного положения и карантина
В период чрезвычайного положения и карантина, во всех регионах страны
задействована система оповещения, ежедневно проводится СМС-оповещение
населения, телеперехват республиканских и местных телеканалов.
Для информирования населения страны о введении чрезвычайного положения
и объявленного карантина, организовано 1717 перехватов республиканских и
областных телерадиоканалов.
Через приложение «Darmen» и единому номеру «112» направлено 288 SMSсообщений о закрытии выездов и вьездов в города, объявлении о карантине,
телефоны горячей линии и по государственным услугам Egov.
Также, территориальными департаментами Комитета по ЧС организовано
ежедневное оповещение населения в городах с использованием мобильных
автомашин с громкоговорящим оборудованием.
К
специальной
дезинфекционной
обработке
улиц
привлекались
территориальные подразделения КЧС. Так, с помощью пожарной техники служб
пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Актюбинской, Карагандинской,
Туркестанской и г.Нур-Султан проводилась дезинфекционная обработка социальных
объектов и улиц. В мероприятиях было задействовано 240 человек личного состава и
70 единиц техники, общая площадь дезинфекции составила около 8 млн. кв.м.
Также сводный отряд из 20 сотрудников Кокшетауского технического
института КЧС продолжает проведение ежедневных мероприятий по специальной
обработке дезинфицирующими препаратами территорий объектов массового
пребывания людей и улиц г.Кокшетау. Общая площадь за весь период дезинфекции
составила более 1 млн. кв.м.
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС при
поддержке акимата Наурызбайского района г. Алматы и районного филиала «Nur
Otan» приняли участие в Республиканской акции «Biz birgеmiz!». В рамках данной
акции нуждающимся гражданам роздано и доставлено более 100 тыс.штук
медицинских масок, с напоминаем горожанам о мерах профилактики по
распространению коронавируса.
В местах размещения карантинных лиц инженерно-инспекторским составом
организован профилактический контроль объектов социального назначения с
проведением 1236 инструктажей на предмет соблюдения мер противопожарной
безопасности.
http://emer.gov.kz/ru/67229-rabota-spasatelej-v-period-chrezvychajnogopolozheniya-i-karantina
О внедрении аттестованных экспертов пожарной безопасности для экспертизы
проектной документации на строительство объектов
В целях снижения административной нагрузки на бизнес и упрощения
разрешительной системы, органы государственной противопожарной службы с 2011
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года не осуществляют функций по рассмотрению и согласованию проектной
документации на строительство объектов и не участвуют в проверке строящихся
объектов.
Основные
меры
пожарной
безопасности,
определяющие
систему
противопожарной защиты объектов, закладываются на стадии проектирования
объектов и реализуются на стадии строительства, что не позволяет уполномоченному
органу в сфере гражданской защиты, в связи с отсутствием компетенции по контролю
на стадиях проектирования и строительства, обеспечить практическую реализацию
принимаемых мер.
В соответствии с действующим законодательством экспертиза проектов
осуществляется экспертами, аттестованными по соответствующим разделам
проектно-сметной документации.
Вместе с тем, проверки противопожарного состояния объектов за 2017–2019
годы показали, что в стране 373 объекта высокой степени риска (объекты с массовым
пребыванием людей) принятых в эксплуатацию с 2016 года эксплуатируются с
грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, создающими угрозу
жизни и здоровью людей. Нарушения на данных объектах допущены при
проектировании и строительстве. Из них, на проектно-сметную документацию по 135
объектам выполненную с нарушениями требований пожарной безопасности выданы
положительные экспертные заключения.
В этой связи, было инициировано внедрение экспертов по пожарной
безопасности для оценки соответствия действующему законодательству
мероприятий, принятых при проектировании путем внесения дополнений в Приказ
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года №
114 «Об утверждении Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные
работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности».
Приказом и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 1 апреля 2020 года № 175 в Приказ Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 114 внесены дополнения в части
выделения отдельной специализации экспертов по пожарной безопасности и
разрешительных требований к ним.
К аттестации в качестве эксперта по экспертизе градостроительной,
предпроектной и проектно-сметной документации по пожарной безопасности
допускаются лица с высшим профессиональным образованием пожарно-технического
профиля и стажом работы по разработке и (или) экспертизе соответствующего
раздела градостроительной, предпроектной и проектно-сметной документации не
менее трех лет или с высшим профессиональным образованием пожарнотехнического профиля и стажом работы в сфере государственного контроля в области
пожарной безопасности не менее семи лет.
Вышеуказанные дополнения вступили в силу с 28 апреля т.г. обеспечат
внедрение экспертизы проектной документации на строительство зданий и
сооружений на предмет пожарной безопасности и окажут положительный эффект на
состояние системы обеспечения пожарной безопасности в стране.
http://emer.gov.kz/ru/67239-na-stroitelnykh-ob-ektakh-strany-vnedrenyattestovannye-eksperty-pozharnoj-bezopasnosti
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РОССИЯ
МЧС России контролирует состояние радиационного фона населенных пунктов,
подвергшихся влиянию катастрофы на Чернобыльской АЭС
С 2015 года МЧС России организовано ежегодное проведение комплексных
обследований радиоактивно загрязненных населенных пунктов с целью оценки
радиационной обстановки и других факторов, влияющих на уровень жизни
населения.
Обследования проводятся рабочими группами, в которые включены
представители Главных управлений МЧС России по субъектам РФ, территориальных
органов и организаций Роспотребнадзора, Росгидромета, а также органов
исполнительной власти субъектов, местного самоуправления и общественных
объединений граждан.
Результаты наблюдений свидетельствуют о значительном улучшении
радиационной обстановки на территориях. Так, количество населенных пунктов, в
которых средний уровень загрязнения почв цезием-137 составляет более 15 Ки/кв.км
(зона отселения), уменьшилось до 16 (в 1998 году – 202), а со средним уровнем
загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв.км (зона проживания с правом на
отселение) до 194 населенных пунктов (в 1998 году – 492).
Долговременный характер последствий чернобыльской катастрофы в
настоящее время проявляется, прежде всего, в сохранении значительной площади
отселенных территорий и земель, выведенных из хозяйственного пользования в связи
с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Такие территории находятся в
Брянской области, наиболее пострадавшей в РФ от Чернобыльской катастрофы и
граничащей с Гомельской и Могилевской областями Республики Беларусь.
МЧС России совместно с МЧС Республики Беларусь реализуют мероприятия
Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного
государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от
чернобыльской катастрофы. Двустороннее сотрудничество направлено на
обеспечение оперативного проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ на сопредельных радиоактивно загрязненных территориях России и Беларуси,
снижения размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь,
локализации зон чрезвычайных ситуаций и прекращения действия характерных для
них опасных факторов.
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4140167
Министр МЧС России Евгений Зиничев доложил Президенту Российской
Федерации Владимиру Путину о ситуации с паводками и пожарами в стране
Владимир Путин открыл совещание и сказал,
что сейчас все усилия прежде всего сосредоточены
на борьбе с распространением коронавирусной
инфекции, но необходимо не ослаблять внимания на
риски сезонных природных бедствий – пожаров и
паводков.
Глава государства обратил внимание на то,
что в сложной эпидемиологической ситуации в
стране, необходимо обеспечить 100% готовность реагирования на чрезвычайную
ситуацию и строго соблюдать профилактические меры.
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Евгений Зиничев проинформировал Президента о том, что весеннее половодье
началось в стране на 10-15 дней раньше обычного и уже завершилось в 44 субъектах
страны, в 34 – продолжается, в 7 регионах еще не началось.
«С начала 2020 года был подтоплен 31 населенный пункт, все еще остаются в
воде 14 из них. Вопросы жизнеобеспечения граждан организованы. На особом
контроле МЧС находится обстановка на реке Лене в Республике Саха, прохождение
ледохода на Амуре, Енисее, Оби и их основных притоках. В целом половодье
проходит без серьезных проблем», - сказал Министр.
В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на
Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь,
пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в
Забайкальском крае - в 3 раза, в Амурской области количество очагов возросло в 1,5
раза.
Глава МЧС предложил ужесточить ответственность за нарушение требований
пожарной безопасности.
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4142630
Пожарно-технические выставки расскажут об истории пожарной охраны России
В этом году пожарной охране России
исполняется уже 371 год. Шли века,
сменялись
эпохи,
начинались
и
заканчивались войны. Пожарная охрана за
эти долгие годы прошла огромный путь от
указа царя Алексея Михаловича «Наказ о
Градском
благочинии»,
который
устанавливал строгий порядок при тушении
пожаров в Москве, до современной
Федеральной противопожарной службы, оснащенной по последнему слову техники, в
которой работают настоящие профессионалы своего дела.
Прошлое пожарной охраны – это огромное количество предметов старины,
имеющих отношение к делу огнеборцев. Эти уникальные экспонаты бережно
хранятся в музеях МЧС России по всей стране.
Одним из самых популярных экспонатов исторических экспозиций на тему
пожарного дела в разных регионах является конно-бочечный ход: эти экспонаты
представлены в Алтайском крае, Дагестане, Амурской области и многих других
регионах. Старинный огнетушитель «Минимакс», созданный в самом начале
прошлого века, могут увидеть посетители музея пожарной охраны Вятки (Кировская
область). В том же музее хранится уникальная заливная машина, произведенная в
регионе в 1903 году. А первый пожарный автомобиль, изготовленный в СССР,
любители истории смогут увидеть в музее пожарной охраны Санкт-Петербурга. В
Липецкой области среди экспонатов пожарно-технической выставки в Главном
управлении МЧС России по субъекту есть диорама, повествующая о страшном
пожаре, произошедшем в городе в 1806 году, в котором сгорело 200 жилых домов и
все запасы зерна. А в Новосибирске диорама рассказывает о городском пожаре 1909
года, где буквально от одной искры сгорело несколько улиц.
Сейчас МЧС России активизирована профилактическая работа в период
дистанционного обучения детей на дому, а также во время школьных каникул.
Ведомство приглашает детей и родителей посетить виртуальные экспозиции
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пожарно-технических выставок по ссылке http://вдпо.рф/virtual. Онлайн-музеи
пожарного дела городов Санкт-Петербурга, Костромы, Краснодара, Сочи, Липецка,
Оренбурга, Саратова, Ярославля, Реутова, Кирова, Калуги, Тулы, Ногинска и
Серпухова рассказывают о деятельности подразделений МЧС России, о нелегкой
работе пожарных-спасателей.
Познакомиться с уникальной коллекцией фотографий, повествующей об
истории пожарной охраны России, можно на проекте «История России в
фотографиях»: https://russiainphoto.ru/sources/266/.
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4144503
30 апреля пожарная охрана России отмечает 371-летие со дня образования
Ежегодно 30 апреля в России
отмечается День пожарной охраны. В этом
году службе исполняется 371 год.
Сегодня в стране действует около 1600
гарнизонов пожарной охраны, в состав
которых
входит
более
25
тысяч
реагирующих подразделений. Их общая
численность - 549 тысяч личного состава, на
вооружении которых находится более 76
тысяч единиц техники. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС
России, работники субъектовой, муниципальной, ведомственной и частной пожарной
охраны, а также добровольцы.
Только за прошлый год огнеборцы совершили свыше 2,1 млн выездов на
тушение пожаров и спасли на них более 225 тысяч человек. Добровольцы приняли
участие в тушении порядка 20 тысяч пожаров.
Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые делятся
уникальным опытом с молодыми специалистами.
Только в этом году ряды подразделений пожарной охраны пополнят больше
тысячи молодых лейтенантов (курсанты) и 53 специалиста обучавшихся по
программам магистратуры.
Залогом успешной работы пожарных являются не только качественная учебная
подготовка, но и спорт. Сила, ловкость, быстрота, выносливость являются базой для
формирования характера бойца огненного фронта, его высоких морально-боевых
качеств.
В сентябре прошлого года в г. Саратове прошел Чемпионат мира по пожарноспасательному спорту, где лучшие сборные команды из разных стран состязались в
преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой
лестнице, боевом развертывании и пожарной эстафете. В результате соревнований все
4 сборных России стали Чемпионами мира по пожарно-спасательному спорту. Такой
успех есть только в нашей стране.
В преддверии Дня пожарной охраны в МЧС России за высокие показатели в
служебной деятельности и большой вклад в развитие Государственной
противопожарной службы МЧС ведомственными знаками отличия МЧС России
награждены более 1600 человек.
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4144676
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УКРАИНА
Руководство государства почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС и
наградило спасателей, которые соревнуются с огнем в зоне отчуждения
Президент Украины Владимир Зеленский
вместе с Премьер-министром Денисом Шмыгаль,
министром внутренних дел Арсеном Аваковым и
председателем ДСНС Николаем Чечеткиным
почтили память ликвидаторов аварии на
Чернобыльской атомной электростанции.
Участники мероприятия возложили цветы к
памятнику
Героям
Чернобыля,
который
расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи
энергоблока, где произошел взрыв в 1986 году.
«Чернобыльская катастрофа - это, без преувеличения, беда планетарного
масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и
предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего
человечества, и поэтому ее сохранения является ответственностью каждого человека
и общим долгом всех наций мира », - отметил Владимир Зеленский.
Присутствующие почтили память спасателей минутой молчания. Также
орденами «За мужество», «Даниила Галицкого» и медалями «За безупречную
службу», «За труд и доблесть» были награждены спасатели, которые сейчас
ликвидируют пожары в Чернобыльской зоне и Житомирской области.
Всего награды получили 22 спасателя. Государственные награды вручили
Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль,
министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель ДСНС Николай Чечеткин.
«Мы вам благодарны за вашу большую работу. Сейчас на высоте, с вертолета,
мы увидели настоящий результат вашего труда. Вы для нас - герои », - сказал Глава
государства.
В свою очередь, председатель ДСНС Николай Чечеткин поблагодарил
спасателей за мужество. «Именно вы - те люди, которые делают имидж нашей
Службе, МВД и нашей стране в целом. Без вас мы бы этот огонь не победили », отметил Николай Чечеткин.
Отдельно руководство государства ознакомилась с работой мобильного
логистического пункта ДСНС, где спасатели могут отдохнуть, поесть и
отремонтировать технику.
https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/107815.html
В ДСНС состоялся онлайн-брифинг по метеорологической обстановке и
состоянию загрязнения атмосферного воздуха
Во время онлайн-брифинга 25 апреля заместитель директора Украинского
гидрометцентра Анатолий Прокопенко озвучил текущую метеорологическую
обстановку в Зоне отчуждения и на севере Житомирской области, а также
проинформировал о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе Киеве по
состоянию на утро 25 апреля.
"Ветер юго-западный, слабый, 1-4 м / с, температура воздуха 11-15 градусов
тепла, прозрачность атмосферы (метеорологическая дальность видимости), по
данным метеостанций" Чернобыль ","Овруч "и" Коростень ", составляет от 10 до 20
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км. Перемещение продуктов остатков горения происходит в восточном направлении.
В частности от Зоны ЧАЭС в западные области Черниговской области, а с северных
районов Житомирщины - в направлении северных районов Киевской области со
скоростью до 15-20 км / ч ", - сказал спикер.
"Химическое загрязнение атмосферного воздуха в городе Киеве находится
преимущественно в пределах, характерных для этого периода весны. Превышение
предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота, незначительное
превышение отмечается по диоксиду серы и формальдегида. Это касается мест
скопления автотранспорта, в частности, из-за ремонта дорог ", - отметил Анатолий
Прокопенко.
"Радиоактивное загрязнение в Киевской и Житомирской областях, как и в
предыдущие дни, остается в пределах природного фона и составляет, по данным
метеостанций, 12-18 микрорентген в час", - сказал заместитель директора
Укргидрометцентра.
Он также сообщил, что до конца дня 25 апреля на территории Киевской и
Житомирской областей облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие
кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью 26 апреля ожидается
кратковременный дождь, а днем без осадков, как и 27-28 апреля.
"В целом, характер погоды 25 и 26 апреля будет способствовать рассеиванию
вредных примесей в приземном слое воздуха", - подытожил Анатолий Прокопенко.
https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/107776.html
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
Ученые экспериментируют со смешением ядерного топлива
Японские ученые из Японского Аэрокосмического Исследовательского
Агентства сегодня представили на суд широкой научной общественности свой новый
метод выработки специального ракетного топлива, который заключается как в
смешении различных материалов, так и в особой форме его транспортировки.
Продемонстрированный в рамках специальной робототехники метод уже возымел
оглушительный успех и привлек к себе внимание многих аналитиков и
исследователей современных космических технологий, связанных с энергетикой – но
помимо ученых, экспериментальный метод также привлек некоторые научные
интернет-издания, которые сумели воочию убедиться в высокой эффективности
нового метода.
Статья с новой разработкой уже опубликована в научном журнале IEEE
Spectrum, где команда отметила свою готовность дополнительно улучшить метод.
Сам метод заключается в использовании так называемого “мягкого актуатора”,
который напрямую работает с базовыми химическими соединениями, в итоге
формирующие ракетное топливо. Актуатор представляет собой образец мягкой
робототехники, по своему паттерну движения напоминающий работу прямой кишки,
которая транспортирует соединения для создания ракетного топлива повышенной
изменчивости и эффективности.
В качестве эластомера-катализатора тут применяется порошок перлхлората
аммония, который соединяет отдельные части химического пропеллента в топливе.
Таким образом, японские ученые нашли способ сделать ракетное топливо не только
более энергоэффективным, но также более разнообразным с точки зрения его
химического строения – а протестированный эластомер прекрасно справляется со
своей основной функцией.
На данный момент сотрудники аэрокосмического агентства Японии,
работающие в рамках данной исследовательской команды, стремятся отыскать
дополнительные факторы, которые могут способствовать уменьшению повышенной
взрывоопасности вещества – несмотря на то, что используемая в работе мягкая
робототехника предусматривает некоторые моменты безопасности, все же такая
степень волатильности вещества не может не беспокоить ученых.
https://fainaidea.com/technologii/energetika/uchenye-eksperimentiruyut-sosmesheniem-yadernogo-topliva-190263.html
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Boston Dynamics предлагает своего робота Spot в борьбе с коронавирусом
Компания Boston Dynamics, широко
известная компания на рынке международной
робототехники и связанных с ней технологий,
сегодня представила весьма интересный
проект
своего
переделанного
для
медицинских нужд робота-собаку Spot –
представленный еще пару лет тому назад,
данный подвижный четырехпалый робот
теперь вносит свою посильную лепту в борьбу
с распространением коронавируса нового типа, преимущественно служа в качестве
медиатора-посредника между пациентами и врачами в одной из бостонских больниц,
где он сейчас проходит активное тестирование.
От результатов этого тестирования будет зависеть дальнейший вопрос
распространения данного робота на сферу здравоохранения США, поскольку
основной угрозой в контексте передачи коронавируса от человека к человеку является
непосредственное общение с пациентами – так врачи могут заразить куда быстрее
обычного. Именно с целью медиаторства данный робот Spot и используется в одной
из бостонских больниц, где выполняет роль своего рода теле-моста для врачей и
пациентов. К роботу прикреплен планшет iPad с включенной веб-камерой,
посредством которой пациенты и доктора общаются друг с другом, а врачи имеют
возможность провести диагностику без того, чтобы подвергать свою жизнь и
здоровье опасности.
Пока что представители Boston Dynamics не указали, как долго будет
продолжаться проект, однако можно догадаться, что если результаты
предварительного тестирования будут удовлетворительными, то компания запустит
еще большее количество таких роботов в другие медицинские учреждения многих
регионов США.
Стоит уточнить, что на данном этапе инженеры Boston Dynamics
рассматривают также некоторые сторонние варианты по улучшению конструкции и
функционала робота Spot, поскольку с учетом текущих требований и критериев
безопасности при общении между врачами и пациентами, приходится учитывать
целый набор дополнительных моментов и аспектов. Остается лишь дожидаться
последующего тестирования и на его основе составить окончательный вывод о том,
насколько данный проект в принципе может быть полезен.
https://fainaidea.com/technologii/roboty/boston-dynamics-predlagaet-svoego-robotaspot-v-borbe-s-koronavirusom-190055.html
Инженеры Массачусетского технического института создали новый тип
сенсорной ткани
Сегодня талантливая команда специалистов по химическому инжинирингу из
Массачусетского технического института представила общественности свою новую
разработку уникальных переносимых на теле сенсоров, которые могут эффективно
отслеживать различные показатели здоровья, в том числе температуру тела, частоту
биения сердца и степень потения. Впрочем, стоит уточнить, что речь идет не столько
о самих сенсорах, сколько о новой платформе таких устройств в целом, поскольку
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команда сосредоточилась в первую очередь на том, чтобы создать такую одежную
ткань, которая могла бы с легкостью интегрировать различные датчики и сенсоры для
комфортного и точного отслеживания показателей здоровья.
В результате долгой и кропотливой
работы специалистам удалось представить
достаточно любопытный концепт сенсорной
ткани, которая во многом копирует свойства
обычного хлопка, использующегося для
изготовления одежды и аксессуаров – но в
отличие от хлопка, новая ткань не является
электрически активной, а всего лишь играет
роль пассивного проводника для системы
сенсоров, встроенной в нее. Это позволяет добиться сразу нескольких целей – вопервых, обеспечить носители высокий уровень комфорта и удобства, поскольку такая
ткань абсолютно незаметна для тактильной поверхности кожи, а во-вторых
обеспечить действительно точный мониториг различных показателей здоровья во
всех ситуациях и моментах.
С учетом того, что более традиционные одежные сенсоры так или иначе
требуют дополнительного электрического заряда извне, становится понятно, что эта
разработка может стать наиболее эффективной и многообещающей в плане
применения в различных медицинских учреждениях и даже на дому.
Пока что, разумеется, рано говорить о создании полностью готовой
коммерческой формы данного прототипа, но с учетом текущих успехов команды
разработчиков-инженеров из МТИ, мало кто сомневается в том, что им удастся
претворить в жизнь нечто интересное и невероятное по своим возможностям. Пока
что специалисты заняты в последнем этапе тестирования новой сенсорной ткани, а от
результатов этого тестирования фактически зависит судьба будущего коммерческого
прототипа.
https://fainaidea.com/nauka/materialy/inzhenery-mti-sozdali-novyj-tip-sensornojtkani-190134.html
Создан ультратонкий и эластичный кожный дисплей
Японские
ученые
разработали
уникальный тип ультратонкого эластичного
дисплея-монитора для переноса прямо на
коже – данный монитор, созданный из очень
эластичного и гибкого материала, показывает
в виде электрокардиограммы состояние
человека, переносящего его, благодаря
сверхчувствительным
сенсорам,
прикрепленным к коже. Затем полученные данные монитор может переносить либо
на другое устройство посредством Wi-Fi, либо передавать в облачное хранение.
Данная разработка, созданная под руководством профессора биомедицины Такао
Сомейя, вскоре будет представлена на крупной технологической выставке в Остине,
Техас, где также будет оценена непосредственно специалистами.
Стоит отметить, что данный кожный дисплей, в отличие от некоторых
аналогичных разработок, в первую очередь нацелен на более пожилое поколение
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пациентов, у которых обычно процесс получения биоданных несколько затруднен.
Сама по себе система монитора совмещает в себе гибкий дисплей и сверхлегкую
систему сенсоров, выполненных из нано-электродов и беспроводного
коммуникационного модуля, что и позволяет отправлять данные либо на смартфон,
либо непосредственно в облачное хранение.
Известно, что за разработку самого дисплея взялась японская компания Dai
Nippon, а его максимальный угол отклонения составляет 45% от первоначальной
длины. Кроме того, в отличие от множества аналогичных вариантов био-дисплеев,
данный обладает куда более высокой сопротивляемостью ко внешним факторам.
Разработчиками сообщается, что данный био-монитор можно переносить на
коже на протяжении целой недели без необходимости снимать его даже во время
приема душа, что делает его невероятно мобильным и удобным в использовании.
Изначально команда разработчиков сосредоточилась на том, чтобы научить сенсор
регистрировать температуру, давление и миоэлектрические процессы под кожей,
однако уже на данный момент обновленная версия сенсора обладает возможностью
показывать полноценную электрокардиограмму. Таким образом, данный
биомедицинский монитор обладает всеми задатками невероятно удобного и даже
революционного устройства для слежения за здоровьем.
https://fainaidea.com/nauka/materialy/sozdan-ultratonkij-i-elastichnyj-kozhnyjdisplej-189939.html
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Приложение 1
Правительство РФ дополнило «Правила противопожарного режима»
Правительство России внесло изменения в «Правила противопожарного
режима». Документ дополнен разделом, который касается безопасности детских
лагерей.
На днях на официальном интернет-портале правовой информации было
опубликовано постановление российского кабмина «О внесении изменений в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации и признании утратившим силу
абзаца второго пункта 38 изменений, которые вносятся в Правила противопожарного
режима в Российской Федерации».
Документ вносит поправки в несколько пунктов правил, в частности, в 23-й
(«На объектах защиты запрещается»), 95-й (запреты при использовании газовых
приборов) и 111-й (исключаются слова «факелы, свечи и другие источники открытого
огня»). Также признается утратившим силу второй абзац пункта 38 (объекты с
массовым пребыванием людей).
Одно из ключевых новшеств – появление главы «XXII. Детские лагеря
палаточного типа». Акт прописывает правила организации детских палаточных
лагерей, предусматривает оснащение палаток более чем на 10 детей пожарными
извещателями и вводит запрет на прокладку электрических сетей вблизи палаток.
https://ogneportal.ru/news/russia/17374
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