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СОЗДАНА СПЕЦГРУППИРОВКА ДЛЯ БОРЬБЫ
С ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ – БИРЮКОВ
Для борьбы с природными
пожарами в Москве создана
специализированная группировка пожарных и спасателей.
Как отметил заместитель Мэра
Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков, с началом пожароопасного периода
предприняты дополнительные
меры для предотвращения пожаров на территориях природных зон, в первую очередь, в
ТиНАО.
«Создана специализированная группировка пожарных
и спасателей общей численностью 153 человека и 45 единиц
техники. Кроме того, в состав
группировки включены три
вертолета КА-32», - сообщил Петр Бирюков.
Вертолеты Московского авиацентра в ближайшее время приступят к облету территорий Москвы и соседних областей.
«На территории ТиНАО проведена опашка населенных пунктов поселений и садоводческих участков, непосредственно при-

легающих к лесным массивам.
Ее общая протяженность - около 1,5 километров, ширина 25 метров», - отметил он.
Проведено обследование
противопожарных водоемов, а
также организовано противопожарное водоснабжение в
маловодных районах, организованы подъезды к водоемам
и обустроены пирсы для забора воды, а также подготовлены
вертолетные площадки.
«В случае необходимости
к ликвидации природных пожаров могут быть привлечены
свыше 30 тысяч пожарных и
спасателей. Для защиты населенных пунктов и объектов ТиНАО на территории округов постоянно дислоцируются 11 пожарных частей общей численностью более 250 человек», - заключил
Петр Бирюков.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».

В МОСКВЕ МОШЕННИКИ,
ВЫДАЮТ СЕБЯ ЗА КОММУНАЛЬЩИКОВ
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков предостерег москвичей о мошенниках, которые действуют
под видом сотрудников коммунальных служб. Чаще всего от их
действий страдают пожилые горожане.
«Судя по сводкам полиции и сообщениям в социальных сетях,
активизировались мошенники, которые приходят в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров и предлагают
услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, нередко при
этом пытаются продать дорогостоящее оборудование. Хотел бы
еще раз попросить москвичей быть внимательнее и не попадаться на такие уловки», – сказал заммэра.
В условия пандемии COVID-2019 работы по проверке газового оборудования, счетчиков воды и электричества временно приостановлены. Кроме того, переносятся сроки поверки приборов
учета потребляемых ресурсов.
«Выезды специалистов осуществляются только по заявке
граждан в экстренных случаях, время приезда согласовывается»,
– отметил Петр Бирюков.
Без предупреждения коммунальщики выезжают лишь в случае возникновения аварийной ситуации. Вся информация о плановых работах размещается на информационном стенде подъезда заранее.
Фото из открытых источников.
По материалам «Мой Дом Москва».
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«ОНИ НАС СПОСОБНЫ
ЗАМЕСТИТЬ»
Чтобы сдержать рост
цен на зерно и обеспечить
продовольственную безопасность, правительство
РФ с 1 апреля ввело временную квоту на экспорт
зерновых (пшеницы, меслина
(пшенично-ржаной
смеси), ржи, ячменя и кукурузы). С 1 апреля по 30
июня вывезти можно будет
не более 7 млн тонн.
По прогнозам президента Российского зернового
союза Аркадия Злочевского, которыми он поделился
в ходе пресс-конференции
в режиме онлайн на площадке МИА «Россия сегодня», дефицита от сокращения наших поставок на мировом рынке не возникнет, так как там достаточно высокая конкуренция, «и зачастую
мы эту конкуренцию проигрываем»:
«Они нас вполне способны заместить.
То есть проблем у покупателей на мировом
рынке особых не будет со всем этим замещением объемов. А вот то, что мы отдаем
рынки конкурентам, ведет к экономическим
потерям, ведь нам придется опять возвращаться (например, через дисконтирование
поставок или идти на предоставление других льгот. – С. И.)».
Целесообразность этой меры вызывает
у аналитиков и участников рынка большие
сомнения. Ведь, как они неоднократно заявляли, когда введение квоты только обсуждалось, эта мера нужна Минсельхозу как
средство для понижения внутренних цен,
но она может привести к демотивации производственной базы.
Многие из них говорили о том, что нужно не понижать внутренние
цены, а заботиться о пополнении карманов потребителей.
«Квота была введена как мера по сохранению объемов внутри страны с целью удовлетворения внутренних потребностей.
Но этих объемов было более чем достаточно. То есть, если бы не
было этой квоты, мы всё равно удовлетворили бы все внутренние потребности, и никаких проблем с внутренним снабжением
не было бы. Введением этой квоты государству, наверное, хотелось остановить динамику цен, которая в нынешних условиях
была довольно рискованной. Поскольку зерно является фундаментом под ценообразованием в продовольственном секторе, то
такая динамика провоцировала рост цен на продовольствие. Но
цены на зерно подросли в основном на факторе ослабления рубля. Хотя введение квоты должно было вызвать остановку роста
цен, оно сработало в прямо противоположную сторону: в связи с
ростом мировых цен и наши продолжили расти», - отметил Аркадий Злочевский.
По его словам, некоторый ажиотаж и опасения, вызванные
ограничением наших поставок на внешние рынки, привели к повышению мировых цен, а это, в свою очередь, активизировало
закупки и поставки на внешние рынки со стороны экспортеров:
«В результате поставки активизировались, и за последние недели мы грузим по миллиону тонн в неделю на экспорт. Это до-
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статочно серьезный объем.
Правда, в динамике мы отстаем от прошлого сезона,
хотя ресурсов у нас (в том
числе и для экспорта) больше, чем в прошлом сезоне.
Но темы отгрузок, по последним данным, на 13%
ниже, чем за аналогичный
период в прошлом сезоне».
По его прогнозам, в
связи с активизацией, вызванной самим введением
квоты и поднявшимся ажиотажем по закупкам нашего
зерна из-за пандемии коронавируса, она будет выбрана где-нибудь к концу
мая (т. е. 7 млн тонн уже будут вывезены).
«Минсельхоз ранее утверждал, что это произойдет уже в середине мая, но это вряд ли… Уже сейчас мы
видим, что идет снижение темпов отгрузок,
динамика падает. Если говорить о том, как
будет выглядеть ценовая ситуация после
того, как квота будет выбрана, то она во
многом будет зависеть от состояния мирового рынка. Наша внутренняя динамика не
оторвется от корреляции с мировым рынком из-за того, что мы выберем квоту», уверен президент Российского зернового
союза.
Большие вопросы вызывает и структура
введенной квоты, а именно ее обоснованность.
«В квоте есть внутренняя структура, которая мне вообще не очень понятна. Зачем
в квоту были вставлены такие позиции, как
кукуруза или ячмень? По пшенице хотя бы логика понятна, а кукуруза с ячменем - не очень обоснованно. У нас по этим культурам и запасы значительно больше, и темпы отгрузок существенно ниже, чем в прошлом сезоне. То есть мы наращиваем запасы
через эти позиции. Квоту мы выберем за счет пшеницы, а с этими
запасами застрянем до следующего сезона. Перспективы следующего сезона достаточно неплохие, по крайней мере, на текущий
момент они выглядят достаточно оптимистично, а это наращивание запасов, естественно, обеспечит давление на внутренний
рынок», - отметил Аркадий Злочевский.
Отвечая на вопросы о видах на будущий урожай, президент
Российского зернового союза заявил, что в этом году мы вполне
можем рассчитывать на установление рекорда:
«Мы в текущих условиях состояния озимых ожидаем урожая
пшеничных в районе 80 млн тонн. Это очень хороший урожай. Он
перебьет показатели прошлого года, хотя прошлогодний урожай
у нас был вторым по объему валового сбора в историческом разрезе. По всем остальным культурам прогноз выглядит тоже достаточно оптимистично. (…) Если каких-то существенных глобальных погодных рисков не случится, то мы получим урожай в
районе 130 млн тонн. Если будет везти с погодой, то мы можем
побить исторический рекорд. Но при любых раскладах меньше
115 млн тонн урожая не будет».
Сергей ИШКОВ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 апреля 2020 года, ВТОРНИК
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2,3 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИТ МОСКВА
НА МОНИТОРИНГ РАБОТЫ КОММУНАЛЬЩИКОВ

Следить за работой автотехники комплекса городского хозяйства в 2020-2022 годах будет ПАО “Ростелеком” в рамках системы «Умный город». Как следует из данных портала госзакупок,

на организацию работы телеметрического оборудования выделено почти на 2,3 миллиарда рублей.
Московским властям предоставят данные о
местоположении объектов (с погрешностью в
пять метров), уровне топлива и работе механизмов. Мониторить будут и технику, стоящую на
парковке, даже если на время стоянки у нее отключается аккумуляторная батарея.
«Оказание услуг по обеспечению формирования и бесперебойной передачи навигационных и телеметрических данных в автоматизированную систему управления “Объединенная
диспетчерская служба департамента жилищнокоммунального хозяйства города Москвы” от
телеметрического оборудования, смонтированного на транспортных средствах комплекса городского хозяйства города Москвы, в 2020-2022
годах», – значится говорится на портале госзакупок.
Уточняется, что мониторинг передвижения
коммунальной техники позволит повысить эффективность управления городским хозяйством за счет применения информационно-коммуникационных технологий.
По материалам «Мой Дом Москва».

В РАЙОНЕ АЭРОПОРТ ЗАВЕРШЕН
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ СК ПО САО
Капитальный ремонт помещения на
улице Усиевича, где будет размещено
Следственное управление по Северному административному округу ГСУ СК
России по городу Москве, завершен. Об
этом сообщили в столичном Департаменте капитального ремонта. В настоящее время подходят к концу пусконаладочные работы установленного оборудования.
Помещение Следственного управления находится на первом этаже жилого
дома, построенного в 1960 году по индивидуальному проекту. Некоторое время
оно пустовало и требовало серьезного ремонта.
«В ходе ремонта проведи перепланировку помещения. Это позволит более
рационально и комфортно разместить сотрудников в рабочих кабинетах. В отремонтированном помещении разместили
административные кабинеты, санузлы,
архив, пост охраны, приемную, аппаратную, подсобные помещения, а также комнату приема пищи», – рассказали в прессслужбе Департамента капитального ремонта города Москвы.
Специалисты провели работы по внутренней отделке, заново оштукатурили и
покрасили стены, а также заменили напольное покрытие. Установили более 40
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окон, частично заменили внутренние перегородки, а еще дверные блоки.
«В рамках капитального ремонта здания заново проложили и модернизировали инженерные сети – отопление, горячее
и холодное водоснабжение и канализацию, а также систему электроснабжения.
Их общая протяженность составляет порядка 11 тысяч метров. Кроме того, дополнительно выполнили устройство си-

стем управления доступом, вентиляции и
сигнализации, а также обеспечили соответствующую современным стандартам
систему пожарной безопасности. Помимо
этого, в помещении установили 36 кондиционеров», – добавили в пресс-службе ведомства.
Общая площадь помещения составляет более 1150 квадратных метров.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ БУДЕТ ИДТИ
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КЛЯКСА»
Министерство просвещения на телеканале «Клякса» завтра запустит образовательное вещание «МОЯ ШКОЛА в
online», которое поможет старшеклассникам быстро и качественно подготовиться к
экзаменам этого года.
Преподавателями телепроекта выступят ведущие педагоги России. По авторским
методикам с использованием инновационных технологий они будут наглядно и доходчиво объяснять материал старшеклассникам, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.
Содержание видеоуроков полностью соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту.
Занятия в формате телеуроков планируется вести ежедневно. Основной
материал будет посвящен двум обязательным предметам – русскому языку и
математике, а также самым популярным
среди учеников предметам по выбору.
Продолжительность каждого урока – 30
минут. Знания, полученные на видеоуроках, можно закрепить, решая тренировочные задания и изучая дополнительный материал на портале «Российская
электронная школа». Для перехода туда
достаточно в конце занятия скачать QRкод с помощью мобильного телефона
прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к
каждому уроку.
- Мы считаем, что очень важно по-

мочь ученикам выпускных классов освоить материал общеобразовательной программы, который необходим им для сдачи
выпускных экзаменов. Для этого мы привлекли ресурсы телевидения и запустили образовательное вещание с огромным охватом. Министерство совместно с
представителями группы компаний «Просвещение» активно занимается работой
по подбору контента для телевидения, –
прокомментировал министр просвещения
Сергей Кравцов.
В эфире телепроекта также покажут
обучающие ролики, которые подготовили
участники национальной сборной и эксперты WorldSkills Russia, чтобы школьники
смогли познакомиться с особенностями
разных профессий и, возможно, определиться с выбором своего профессионального пути. В числе первых будут продемонстрированы видеоуроки по компе-

тенциям «Флористика», «Архитектурная
обработка камня», «Кирпичная кладка» и
«Веб-дизайн и разработка».
- Мы в партнерстве с Министерством
просвещения включились в создание образовательного телепроекта, так это, безусловно, расширение возможностей как
для нас, так и для зрителей. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» активно разрабатывает и внедряет
методики, с помощью которых каждый
желающий может овладеть передовыми
профессиональными навыками из любой
точки страны. Мы считаем, что особенно
важно сейчас поддержать учеников старших классов. Они готовятся к экзаменам и
одновременно делают серьезный выбор,
определяются со своей будущей профессией. Участники национальной сборной и
эксперты Ворлдскиллс Россия могут оказать им в этом серьезную поддержку, продемонстрировать, что представляет собой
та или иная компетенция, в чем заключается ее практическая составляющая, какие
навыки необходимо приобретать, чтобы
стать настоящим профессионалом своего
дела. Ребята, которые будут давать уроки,
– сами вчерашние школьники, а сегодня
– признанные чемпионы профессионального мастерства, – отметил генеральный
директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.
Мона ПЛАТОНОВА.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПЛАКАТА
Газета «Московская правда» и портал «Мой Дом Москва» при
поддержке Комплекса городского хозяйства правительства Москвы 13 февраля 2020 года объявили Конкурс на лучший агитационный плакат «ПОМОГИ ГОРОДУ — СОРТИРУЙ МУСОР». Прием
работ осуществлялся до 15 марта, всего поступило 75 концепций плаката. Для итогового открытого голосование было отобрано 14. Голосование проходило на двух площадках - газеты «Московская правда» и портала «Мой Дом Москва», оно завершилось
15 апреля.
По итогам голосования и решения оргкомитета главный приз
конкурса присужден плакату № 7.
Три поощрительных приза распределились следующим образом:

№7

плакат № 6 — приз Комплекса городского хозяйства правительства Москвы,
плакат № 9 — приз портала «Мой Дом Москва»,
плакат № 2 — приз газеты «Московская правда».
Поздравляем победителей!
Плакат № 7 - автор Виктория Нефедова, 19 лет.
Плакат № 6 - автор Елизавета Кравцова, 24 года, студия дизайна «Смысл»
Плакат № 9 - автор Елена Зверева, 26 лет.
Плакат № 2 - авторы Нина Донских, 63 года, и Леонид Донских, 6 лет.
Мы сердечно благодарим всех, кто принял участие в конкурсе
и поделился своими идеями.

№6
№9
№2
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ЛУЧШЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ СВОЕЙ ВЛАСТИ,
ЧЕМ ОТ ЧУЖОЙ
Пост-коронавирусный мир будет другим и Россия рискует засидеться на старте.
В пятницу 17 апреля обе палаты Федерального Собрания провели ударные пленарные заседания для принятия второго
антикризисного пакета. В законы оформлены предложения президента о гарантиях
поддержки предприятий, о мерах поддержки хозяйствующих субъектов, об упрощенном порядке учета доходов семьи и одиночек для признания малоимущими.
Выплаты врачам, занятым борьбой с коронавирусом, не будут облагаться подоходным налогом. Отнесены на затраты и соответственно исключены из налогообложения
расходы организаций на дезинфекцию, медизделия и тесты для
защиты сотрудников. Поддержка самозанятых распространяется
на доступ к закупкам.
Чтобы оформить предложения президента в законы, председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров не вылезал из Минфина круглосуточно.
Коронавирусный кризис протекает необычно, он заставил
переосмыслить законодательные подходы и принять то, что много лет казалось совершенно недостижимым. В частности, закон
об исключении публичного размещения сведений о закупках по
гособоронзаказу оброс нормами для упорядочивания процесса
исполнения ГОЗ.
Пара законов о праве регионального омбудсмена отказаться
от дачи показаний в суде по фактам, ставших им известными в
процессе правозащитной деятельности, существенно укрепляет
этот институт, получивший содержательное наполнение при Элле
Памфиловой. Ее преемница на посту федерального омбудсмена
Татьяна Москалькова инициировала принятые законы и поблагодарила законодателей. В пакете принят особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении омбудсменов.
Принят закон о переоформлении патента без выезда с территории РФ. Упрощение для трудовых мигрантов снизит распространение инфекции.
Принял закон об освобождении жителей Донбасса от госпошлины за прием в гражданство РФ.
Для всех соискателей гражданства РФ отменено требование
отказа от другого гражданства. Радость омрачена творчеством в
недрах МВД. Сенатор от Крыма Сергей Цеков сообщил, как воплощается закон об отмене экзамена на знание русского языка
для граждан Украины. В подзаконный акт завели условие в виде
наличия документа о полном образовании, полученном до 91
года.
Оправдываться пришлось замминистра внутренних дел Игорю Зубову. По его словам, проект приказа направлен в Минюст. В
нем предусмотрено два варианта поведения: либо надо представить документ об образовании, если лично не присутствует, либо
в свободной беседе показать свободное владение языком.
Председателя СФ Валентину Матвиенко оправдания не устроили и она устроила свой очередной сериал показательного возмущения: столько у нас дури, одно отменим, другое появляется.
Ситуация и вправду возмутительная. Есть прямое поручение
президента Зачем МВД засоряет нормативное поле? На Украине не найдешь человека, кто по-русски не говорит. Хоть какой-то
документ получить там невозможно. Зачем записали документ об
образовании?
Матвиенко потребовал убрать коррупционный субъективный
человеческий фактор.
Парламент принимает срочное и не забывает о фундаментальном.
Приняты в первом чтении по настоящему судьбоносные зако-
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ны об обязательных требованиях в РФ и о
государственном и муниципальном контроле (надзоре). Грядет настоящая революция
контроля и надзора.
Принят закон об эксперименте по внедрению технологий искусственного интеллекта в Москве. Его узкое место – возможность восстановления обезличенных персональных данных. Тревогу в парламенте
вызывает очевидная возможность утечки
переданных в системе контроля мобильности граждан. Там же обычные люди работают
и они могут поддаться соблазну подзаработать.
Вслед за другими странами Россия оформляет в закон то, что
радикально настроенные товарищи называют «цифровой концлагерь». Принят во втором чтении правительственный законопроект
«О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Когда и как он заработает, пока
неясно. В любом случае я не разделяю расхожего алармизма.
Причин несколько. Все это давно есть. Предлог борьбы с инфекциями придал тотальной слежке некую моральную базу, о чем
можно говорить без ущерба для имиджа. Теоретически закон позволит требовать с власти поиск и спасение граждан. Ну и главное для меня: лучше зависеть от своей власти, чем от чужой. Коронавирусная истерия доказала мою нехитрую мысль.
Проблема в государственной несамостоятельности. Мне бы
хотелось быть правильно понятым. Если я подаю как прорывные
те или иные законы, это не означает, что они принесут реальную
пользу. Матвиенко права, она предупредила, что из этой пандемии мир выйдет другим. Преимущества получат государства, которые умеют прогнозировать будущее и приспособят к нему свое
законодательства. Россия рискует засидеться на старте.
Плановое заседание Думы назначено на 12 мая, СФ на 20
мая. Но уже понятно, что придется собраться раньше для принятия третьего антикризисного пакета.
Председатель Думы Вячеслав Володин настаивал на принятии только срочных законов, по которым сформирован консенсус
и можно не затягивать с обсуждениями. И все же спорные, раскалывающие общества законы внедрили в повестку. Таким оказался закон о переносе даты окончания Второй мировой войны с
2 на 3 сентября. В этом был бы смысл, если б соответствующую
памятную дату обозначили как день победы над милитаристской
Японией. То есть так, как записано в медали. Японию трогать не
стали и получился бред. Тем более что 3 сентября это еще и день
скорби по Беслану.
Ситуация вокруг коронавируса осложняется хроническими
заболеваниями системы управления. Научный совет РАН по угрозе коронавируса выявил мощный потенциал разработок и исследований и самого вируса, и потенциальных успехов на вакцинальном фронте. Совет состоялся накануне пленарных заседаний ГД
и СФ в МИА «Россия сегодня». Среди прочего подспудно выявилось то, что наши ученые могут все, только работают они под политическими запретами. В эти дни вроде бы произошел какой-то
перелом. Но уверенности у меня нет.
Эпидемиологические,
медицинские,
вирусологические
аспекты парламент не обсуждает, во всяком случае публично. Политические тоже. На поверхности дискуссии только социальноэкономические вопросы. Дистанционный формат облегчает журналистскую участь и сокращает ее общественную пользу. Много
ошибок идет из самых разных этапов информационного процесса. Достигнутый с большими усилиями смысл размывается. Даже
заседания комитетов Федерального Собрания стали практически недоступны.
Лев МОСКОВКИН.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 апреля 2020 года, ВТОРНИК
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ВЕРА В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ СИЛЬНО ВЫРАСТЕТ
После окончания пандемии вера людей в благотворительные
инициативы вырастет: организации, занимающиеся филантропством, помимо денежных грантов, будут чаще получать долгосрочную поддержку со стороны бизнеса – такие выводы сделали
специалисты фонда Потанина на основании доклада о наиболее
значимых тенденциях развития глобальной филантропии.
В ходе исследования были проанализированы мнения ведущих международных экспертов и организаций некоммерческого
сектора о факторах, контекстах и принципах, влияющих на филантропию будущего.
Авторы исследования стремились определить оптимальные
пути развития филантропии и оказать информационную поддержку некоммерческим организациям при переходе на посткризисный уровень развития. И вот что оказалось: во-первых,
благотворительные организации будут стремиться к открытому и последовательному диалогу с общественностью, они будут
раскрывать больше данных, в том числе и о том, куда идут гранты. Во-вторых, благотворители будут объединяться, чтобы с помощью совместных вложений сосредоточиться на достижении
комплексных целей в долгосрочной перспективе. В-третьих, пожертвования, возникающие в ответ на конкретную проблему,
перерастут в обдуманную и осознанную благотворительность.

В-четвертых, возрастает вера в благотворительные инициативы,
которые формируются на локальном уровне.
Также не исключено, что будет сформирован единый европейский рынок филантропии, законодательно закрепленный национальными и европейскими законами.
Мона ПЛАТОНОВА.

400 СОТРУДНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОЧСИПБ ЯВЛЯЮТСЯ ДОНОРАМИ

Вчера в России отмечался Национальный день донора. Ежегодно в донорском движении участвуют более 400 сотрудников
Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Для пожарных, спасателей, пилотов, кинологов, постоянно
сталкивающихся с человеческим горем, приходить на выручку стало повседневным долгом. Поэтому, когда проходят акции
по сбору донорской крови, сотрудники Пожарно-спасательного
центра, Московской городской поисково-спасательной службы
на водных обьектах, Московского авиационного центра и других
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структур Департамента ГОЧСиПБ активно участвуют в них.
«В феврале 76 человек приняли участие в
ежегодном донорском марафоне «Достучаться
до сердец», организованном координационным
центром по донорству при общественной палате Российской Федерации. сотрудники Департамента на протяжении четырех лет активно участвуют в донорском движении и пополняют банк
крови Москвы, в которой ежедневно нуждаются
тысячи пациентов лечебных учреждений города.
Это стало хорошей традицией добра и милосердия, примером солидарности и проявления ответственной гражданской позиции» – отметил
начальник отдела медицинского обеспечения
Департамента ГОЧСиПБ Виталий Митраков.
Сотрудники Пожарно-спасательного центра
Светлана Чижикова и Николай Тесля уже много
раз сдают кровь имеют звание почетного донора. В Московской городской поисково-спасательной службы на водных обьектах знак почетного донора имеют Александр Белов, Роман Сорокин, Герман Серёгин, спасатели Иван Обухов,
Юрий Габрух, Евгений Клецов, Ильяс Магдеев,
Ариф Салимов. Ярослав Черногоров, Александр Курапов, Александр Комаров и Юрий Беляков, Елена Савина, Оксана Русакова,
Наталья Головина, Павел Воробьёв. Заместитель начальника ПСС
“Крымский мост” Алексей Петров занимается донорством с 2008
года и ведёт активную работу по привлечению к донорству среди
своих коллег. В Московском авиационном центре звание почетного донора присвоено спасателю Евгению Мальцеву.
Донорское движение необходимо и, благодаря ему, в стране
ежегодно спасают тысячи жизней.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 апреля 2020 года, ВТОРНИК
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ЛЮБОЙ ВЫЯВЛЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНЦИДЕНТ –
ПРИВИВКА ОТ ПРОИСШЕСТВИЯ
Начальник инспекции по обеспечению безопасности полетов
ГКУ «МАЦ» Александр Арбузов – личность легендарная. Его биография – как учебник истории Вооруженных сил нашей страны.
Он и сегодня в строю, и его летный опыт востребован в одном из
ответственных подразделений.
– Александр, давайте знакомиться: откуда вы родом, где
учились и когда приняли решение посвятить себя профессии летчика?
– Родился я в городе Бугульме, там же в 1970 году пошел в
школу. Но основные школьные годы прожиты в Уфе, где в детские
и юношеские годы, занимаясь спортивным плаванием, дошел
до уровня кандидата в мастера спорта и получил закалку на всю
жизнь. 1500 метров вольным стилем было основной моей дистанцией. Девиз десантников: «Сначала бежим сколько можем, а
потом сколько надо» – как нельзя лучше передает всю соль этой
дистанции. Человек, чтобы стать счастливым, в первую очередь
должен научиться терпеть.
Желание стать летчиком пришло неожиданно, как озарение,
когда в 10-м классе, зимним морозным солнечным днем, идя
мимо школы в белой кроличьей шапке, я поднял голову и увидел
высоко в синем небе реактивный самолет, оставляющий спутный
след. Именно тогда профессия летчика просто вошла в меня, и я
вдруг сразу бесповоротно почувствовал себя одним из этих людей. А дальше, как говорится, дело техники, но тоже очень интересная история, требующая отдельного внимания.
Немаловажную роль при поступлении в летное училище сыграл именно спорт.
В 1984 году я успешно окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков им. главного маршала авиации А. А. Новикова и был направлен служить в учебно-авиационный полк в город Петровск Саратовской области. Нас достаточно
оперативно ввели в строй на самолете Ан-24 и доверили обучать
летному мастерству курсантов третьего курса. Вспоминаю слова
командира эскадрильи Н. В. Ястребова: «Ничего, курсанты тебя
летать научат». Действительно, нелегкое это дело – учить летать
других. Инструктор сам должен уметь выполнять элемент полета не просто хорошо, а идеально. Чтобы научить – надо показать.
– Как складывалась военная карьера? Что из эпизодов
вашей службы вспоминаете чаще всего?
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– Как складывалась военная карьера? Думаю, неплохо, скажу так: «в соответствии с заслугами». Через два с половиной года
был назначен командиром звена, еще через три – заместителем
командира эскадрильи. Скажу вам, что «замкомэска» или еще
среди летчиков «бугор» – самая сложная должность в летном училище. На тебе все планирование, руководство полетами, серьезная ответственность за выпуск в первый самостоятельный полет
курсанта, зимой подготовка инструкторов. Мы воспитывали военных летчиков, ну а как тут без тревог и летно-тактических учений, и это было.
Да, иногда было тяжело, ломаный режим дня, усталость от полетов, но молодой закаленный организм все выдерживал. 12 лет
работы в летном училище вспоминаю с удовлетворением. Многие мои ученики сейчас бороздят просторы мирового воздушного океана и в качестве военных летчиков, и в качестве пилотов
гражданской авиации.
На стыке тысячелетий мне также посчастливилось семь лет
служить на Камчатском испытательном полигоне «Кура». Полеты
на Ан-26 в горной местности, над Тихим океаном и над Охотским
морем, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Хабаровск, Чита,
Владивосток. Частенько бывало, что тебя не видят, не слышат,
но знают, что где-то ты летишь и должен выйти на связь. Суровая
служба, суровые погодные условия. Здесь проверяются люди,
плохое просто выпаривается.
Работа начальником службы безопасности полетов в 27-й
ракетной армии в городе Владимире наложила на мою судьбу
особый отпечаток. Можете быть уверены, что наш ядерный щит
в очень надежных руках. Строжайшая дисциплина, жесткость и
бескомпромиссность во всех вопросах. Состояние Ракетных войск стратегического назначения постоянно такое, как будто через
час война.
Продолжение на 8-й стр.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 апреля 2020 года, ВТОРНИК
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ЛЮБОЙ ВЫЯВЛЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНЦИДЕНТ –
ПРИВИВКА ОТ ПРОИСШЕСТВИЯ

Начало на 7-й стр.
Военную службу я заканчивал в Главном штабе РВСН, сначала летчиком-инспектором, а затем начальником службы
безопасности полетов авиации РВСН. Серьезная работа и ответственность в масштабе страны. Авиация РВСН имела в своем составе как самолеты, так и вертолеты.
Много командировок и административной
работы. Выявление и устранение факторов опасности, расследование авиационных инцидентов и аварий. Вырваться на
полеты и сесть за штурвал самолета воспринимал для себя как отдых, но и здесь
всегда имели место обучение и передача
опыта молодым летчикам.
Службу закончил в звании полковника,
квалификация «летчик-снайпер».
– Что вспоминается из эпизодов
военной службы чаще всего?
– Ответ на этот вопрос такой объемный, что несколькими фразами не опишешь. Но я попробую.
Во-первых, строгие командиры и начальники, спасибо вам! Вы все делали
правильно, надо было еще строже.
Во-вторых, конечно, это сложные ситуации в полетах. За 10 тысяч взлетов-посадок были и отказы двигателя, и дым в
кабине, и аварийная посадка с неисправным шасси, и топлива не хватает дотянуть, а ветер, зараза, встречный, и взлеты
в пургу для выполнения задачи, а обратно
уже только на запасной, обходы грозовых облаков, обледенения, электризации,
болтанки, заходы на посадку при жестком
минимуме погоды. Помню многие свои
ошибки и неправильно принятые решения, конечно и они были.
В-третьих, огромное море позитива и
незабываемое чувство радости от любого полета. Небо! Здесь столько красоты!
Ни одно рукотворное человеческое произведение не сравнится с красотой неба!

8

Экипаж… их улыбки и настороженные выражения лиц. Штурвал, крыло самолета,
запах керосина, шорох и свист колес при
касании о полосу и, конечно, масса курьезных случаев.
После окончания военной службы
судьба привела меня в Комиссию по расследованию авиационных происшествий
Межгосударственного авиационного комитета. Два года плодотворной работы,
участие в сложных расследованиях аварий и катастроф в качестве председателя летной подкомиссии и председателя
комиссии. Да, когда ходишь среди обломков, внимательно исследуя место катастрофы, человеческие чувства отключаются – ты делаешь свою работу.
С 2013 по 2015 год – опять на летной работе, на государственной службе
в должности главного пилота-инспектора
– начальника службы безопасности полетов авиации МЧС России. Переучивание
на самолет Бе-200ЧС. Указом Президента
Российской Федерации от 9 апреля 2015
года №189 присвоен классный чин действительного государственного советника
Российской Федерации 3-го класса.
– В Московском авиационном центре вы работаете с 2015 года. Какие
ключевые задачи решает инспекция по
безопасности полетов?
– Да, с октября 2015 года возглавляю
инспекцию по обеспечению безопасности
полетов ГКУ «МАЦ». Должность начальника инспекции очень ответственная и требует большого опыта в летной работе и,
я не побоюсь сказать, прозорливости и
глубокого понимания условий выполнения
предстоящих задач.
Основной функцией начальника инспекции по обеспечению безопасности
полетов является организация разработки, внедрения и применения Системы управления безопасностью полетов

авиапредприятия, соответствующей требованиям воздушного законодательства
Российской Федерации, включающей в
себя выявление, сбор и анализ данных о
факторах опасности и риска, создающих
угрозу безопасности полетов, разработку
и контроль выполнения корректирующих
действий, необходимых для поддержания
приемлемого уровня безопасности полетов воздушных судов учреждения.
Наша СУБП в Московском авиационном центре организована таким образом,
что каждый специалист несет определенную ответственность и участвует в процессе управления безопасностью полетов в соответствии со своими должностными обязанностями. Каждый сотрудник
авиапредприятия в процессе производственной деятельности выявляет факторы
опасности, оценивает риски и принимает адекватные меры, влияющие на качественное выполнение поставленной задачи и благополучный исход каждого полета.
Мы все без исключения осознаем особую высокую ответственность за гарантированное выполнение задач в воздушном
пространстве над столицей России, возложенную на нас правительством Москвы.
Все искусственные препятствия, здания, вышки и сооружения, линии электропередач, провода и столбы представляют
опасность для полетов и, говоря о факторах опасности, представляют непосредственную угрозу безопасности полетов.
Отдельно необходимо остановиться
на оценке перед полетом метеорологической и орнитологической обстановок.
Решение на выполнение полета, его
продолжение или прекращение целиком и
полностью лежит на командирах воздушных судов, каждый из которых подготовлен и обладает всеми необходимыми знаниями и навыками.
Окончание на 9-й стр.
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ЛЮБОЙ ВЫЯВЛЕННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ ИНЦИДЕНТ –
ПРИВИВКА ОТ ПРОИСШЕСТВИЯ
Начало на 7-й и 8-й стр.
Контроль подготовки пилотов и
бортовых механиков к действиям в
особых случаях полета при отказах
авиационной техники выделен в отдельное направление работы и имеет
немаловажное значение.
Выявление и расследование авиационных инцидентов выделены в отдельное направление работы инспекции. Позволю сравнить эту работу с
медициной: любой выявленный авиационный инцидент является прививкой от авиационного происшествия.
Задач перед нами много.
– Контроль производственной
деятельности ГКУ «МАЦ», начиная
от составления суточного плана
полетов, оформления документации, заканчивая проверкой
параметров полетной информации.
– Контроль деятельности инженерно-авиационной службы, от
работы которой зависит надежность авиационной техники. Это
очень ответственный участок. На плечах инженеров лежит большой объем работ: подготовка воздушных судов к полету, послеполетная подготовка, устранение выявленных неисправностей,
замена отказавших агрегатов, выполнение различных форм регламентных работ и т. д. Ошибка не исключается, и человеческий
фактор требует к себе особого внимания.
– Материально-техническое обеспечение полетов. Начиная от экипировки летного состава, заканчивая подачей
кондиционного топлива к воздушному судну все, абсолютно
все может нести в себе угрозу безопасности полетов.
В авиации мелочей нет, все процедуры строго регламентированы и должны выполняться. Так, пилоты перед запуском, перед
выруливанием и т. д. на каждом этапе читают контрольные карты
и проверяют выполнение пунктов.
Действия пилотов фиксируются бортовыми устройствами регистрации и бортовыми магнитофонами. После каждого полета
производится дешифрирование полетной информации, оценивается надежность авиационной техники и качество техники пилотирования. Периодически оценивается работа каждого члена
экипажа путем прослушивания записи радиообмена.
Так что в инспекции по обеспечению безопасности полетов
Московского авиационного центра четко определены направления работы каждому специалисту по своему профилю.
Кроме того, в обязанности инспекции входит анализ и доведение до авиационного персонала поступающей из Росавиации
периодической информации по итогам расследований авиационных происшествий и контроль выполнения рекомендаций.
Находясь в круглосуточной готовности, по поступившей информации от оперативного дежурного я обязательно выезжаю к
месту ликвидации ЧС с целью оценки безопасности выполнения
полетов вертолетов, а также видеофиксации полетов для дальнейшего предоставления материалов руководящему составу. Также в
ликвидации ЧС, связанных с тушением пожаров, в качестве командира воздушного судна непосредственно участвует мой заместитель – главный пилот-инспектор Виктор Калика. Вообще командир
воздушного судна – это то должностное лицо, которому доверяется ставить свою твердую точку в целом комплексе задач и мероприятий по обеспечению безопасности полетов. От того, как
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подготовлен экипаж, а особенно КВС,
зависит исход полета. Поэтому очень
важное значение имеет качество подготовки экипажей к действиям в особых случаях полета, в том числе при
отказах авиационной техники.
Участие в разборах полетов, теоретической подготовке летного состава и летно-технических конференциях
– обязательный элемент для инспекции. Выступлением начальника инспекции, как правило, начинается конференция. В докладе доводится анализ выполнения полетов и выявленных
факторов опасности с обязательной
демонстрацией
видеоматериалов.
Защита чести нашего авиапредприятия перед вышестоящей инспекцией
тоже одна из важных задач не упасть, как говорится, в грязь лицом.
– Какие факторы опасности существуют, на что вы обращаете в своей нынешней деятельности внимание прежде
всего?
– Для устойчивой и надежной работы системы управления
безопасностью полетов организован сбор информации о факторах опасности абсолютно из всех доступных источников, в том
числе и из добровольных сообщений. Работа инспекции прозрачна, телефоны и электронная почта в широком доступе. Поступающая информация проверяется, анализируется и выносится на
обсуждение.
С этой целью созданы и работают Совет по безопасности полетов, Летно-методический совет, Совет командиров воздушных
судов.
– Как взаимодействуете с другими службами МАЦ?
– Учитывая широкий спектр направления работы, специалисты инспекции по обеспечению безопасности полетов взаимодействуют со всеми службами и подразделениями.
Очень помогает в работе то, что все дружественные и рабочие
связи с прошлых мест службы и работы сохранены.
Приходится взаимодействовать по различным вопросам и со
Службой безопасности полетов Вооруженных Сил РФ, и с Межгосударственным авиационным комитетом, и с центральным аппаратом МЧС России, и с Росавиацией.
– Какими качествами должен обладать инспектор?
– Обязательно большой личный опыт в эксплуатации воздушных судов. Этот показатель говорит о том, что человек неизбежно
побывал, как говорится, в разных переделках.
Трудолюбие и, я бы сказал, дотошность. Не пройти мимо самого малейшего нарушения. Потянул за ниточку, а за ней веревочка, и чем дальше, тем толще. Пристальное внимание уделяем
на происшествия в сторонних организациях, разбираем и учимся
на чужих ошибках. Так, в 2014 году на аэродроме Хабаровск-Центральный за 2 минуты сожгли вертолет Ми-26. Все из-за маленькой, но достаточно заметной дырочки на датчике топливомера,
которая образовалась по причине неправильного хранения дополнительных топливных баков, но никто не обратил на нее внимания. Хотя многие видели, но думали, что так и надо.
Личное участие в расследованиях авиационных инцидентов и
происшествий. Знание воздушного законодательства, широкий
кругозор и, конечно, любовь к людям.
Нина ДОНСКИХ.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 апреля 2020 года, ВТОРНИК
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СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ:

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО
НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

В ТАСС прошла онлайн-конференция
«Стоп! Не снято! Киноиндустрия в период коронавируса». Представители киноотрасли обсудили, какое влияние пандемия
окажет на российскую киноиндустрию, а
также обсудили возможности выживания
отрасли при работе в новом формате.
В конференции приняли участие Сергей Сельянов - председатель правления
Ассоциации продюсеров кино и телевидения, кинорежиссер и руководитель кинокомпании СТВ; Леонид Верещагин - генеральный директор кинокомпании «Студия
ТриТэ”; Юлиана Слащева - председатель
правления киностудии «Союзмультфильм”
и генеральный директор Киностудии имени М. Горького; Игорь Толстунов - глава продюсерской компании «ПРОФИТ”;
кинопродюсер Александр Акопов; Олег
Иванов - директор Центра исследований
культурной среды философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
- Общий объем потерь на ближайшие
три года – и в кино, и в сфере разнообразного контента, - считает Сергей Сельянов,
- оценивается в 75 млрд рублей в течение
ближайшего года и в 150 млрд рублей в
течение трех лет. Это колоссальные цифры.
При этом Сергей Сельянов, много сил
вкладывающий в анимационные полнометражные российские проекты, как и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, считают,
что анимация легче других отраслей перенесет переход на «удаленку».
- Аниматоры привыкли работать удаленно, - говорит Юлиана Слащева. - На
момент ухода на карантин на «Союзмультфильме” работало 320 человек. Все они
сейчас переведены на дистанционную
работу. Больше половины - штатные сотрудники, остальные работают по дого-

«Сердце Пармы»
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вору. Пока не произошло ни одного сбоя
в работе и задержек. За четыре недели карантина выпустили восемь разных
эпизодов сериалов… Что же касается
Киностудии имени М. Горького, то в мае
должно было быть запущено три новых
проекта, но уже очевидно, что это будет
сделать невозможно в текущих условиях.
Киностудия также является крупным производственно-имущественным комплексом, на котором в непрерывном режиме
снимаются телепрограммы. И уже сейчас можно предположить, что отсрочки
и льготы по аренде для студии Горького
будут иметь убийственный характер. По
итогам марта мы потеряли 30% от выручки и прогнозируем минус 50 - 60% в ближайшее время.
Слащева довела до сведения участников конференции, что в ближайшие планы
Киностудии имени М. Горького входит открытие своего YouTube-канала, на котором
будет выкладывать новые кинопроекты и

фильмы прошлых лет, а также портала с
новинками неигрового кино документальными и научно-популярными фильмами.
Продюсер Леонид Верещагин убежден, что вся мировая киноиндустрия понесет серьезные потери.
- Все, особенно прокатчики и дистрибьюторы, несут большие потери, - комментирует он. - Кинотеатры не досчитаются в этом году 24 - 25 млрд рублей от
бокс-офиса, а кинопроизводство в этом
году не досчитается инвестиций от 5 до 7
млрд рублей. Перенесены релизы готовых
проектов нашей студии ТриТэ – «Серебряные коньки» и «Стрельцов», а активные
фазы других проектов приостановлены.
При этом возможность провести премьеры онлайн создателями лент не рассматривается. Что касается фильма
«Стрельцов», лента, возможно, будет доступна онлайн, но лишь с небольшим интервалом после выхода в прокат.
Окончание на 11-й стр.

Кадр из фильма «Стрельцов»
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СЕРГЕЙ СЕЛЬЯНОВ:

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТО
НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ

Начало на 10-й стр.
По словам Игоря Толстунова, в ПРОФИТе сейчас более всего озабочены вопросом переноса релизов, в частности такого масштабного проекта «Сердце Пармы», над производством которого компания работала вместе со STAR MEDIA.
- Очень серьезной проблемой в индустрии, - считает Игорь Толстунов, оказалось и еще окажется отсутствие
работы для съемочных групп. В год в
стране выпускается более 100 полнометражных и около 450 - 500 телевизионных фильмов. Это порядка 600 творческих коллективов. И все они остаются
без зарплат. И если в компаниях мы можем себе позволить содержать наших
штатных сотрудников, то временные
творческие коллективы, которые обыч-

но подключаются в процессе работы,
остаются не у дел.
Александр Акопов предрек падение на
10 - 15% телевизионного рынка.
А Олег Иванов в свою очередь попытался спрогнозировать, как поведут себя
киностудии и зрители после окончания
пандемии.
- Мне кажется, - сказал Олег Иванов, возникнет острая борьба за привлечение
внимания. Это вопрос не бюджета, а, скорее, творческого поиска, которые ведут
не только крупные студии, но и небольшие
региональные студии - у них сейчас есть
все шансы найти «свою волну». Что касается зрителей, то они будут готовы идти в
кинотеатры не ранее четвертого квартала
2020 года. Это вопрос не фобий, а собственной безопасности.

Александр Акопов не согласился с высказыванием Иванова. По его мнению, все
будет так же, как до пандемии, и даже лучше.
В финале онлайн-конференции каждый из участников дал краткий прогноз на
2021 год о том, чего ждать киноиндустрии.
Как это ни удивительно, но прогнозы получились весьма позитивными: эксперты
отметили, что недостатка в контенте не
предвидится.
- Мне кажется, это время нужно использовать с пользой, - считает Сергей
Сельянов, - и продолжать формировать
правила игры в стране для всей медиаиндустрии. Это в основном касается работы
с правительством, которая шла и идет до
сих пор.
Елена БУЛОВА.

ЮРИЙ СТОЯНОВ:

Я СЧИТАЮ ЮМОР ЧАСТЬЮ ТЕРАПИИ,
НО УЖЕ В МАСШТАБАХ СТРАНЫ

23 апреля, в 23.20 на телеканале
«Россия 1» состоится показ скетч-шоу
«100ЯНОВ». В этот раз главной темой
программы станут отношения между
мужчиной и женщиной, живые, эмоциональные, страстные, а иногда и токсичные, но всегда настоящие.
- Сейчас у людей на всей планете очень много тревог, и это состояние доминирует, - размышляет Юрий
Стоянов. - С одной стороны, кажется,
что идея искусственно насытить себя
юмором очень странная, но с другой
– без него не обойтись! Ведь есть исследования, которые доказывают, что
здоровый смех на медицинском уровне меняет анализы в лучшую сторону.
Я считаю юмор частью терапии, но
уже в масштабах страны. Мне очень
хочется заполнить этот час в сутках
хорошим юмором, идущим от сердца, от ума и от понимания настроений
людей, с которыми ты живешь в одной
стране. Хочется, чтобы люди увидели
кусочек той жизни, которая уже далеко: когда мы целовались, обнимались,
чокались, путали свой фужер с фужером товарища... Это не просто ностальгия, как было до пандемии.
Это еще мысли о том, как будет после окончания. По моему мнению, в этом и есть главный позитивный эффект хорошей веселой
программы: в самоидентификации себя с тем, какими мы были и
какими мы будем, а не с тем, какие мы сейчас.
Самого Юрия Стоянова мы на этот раз узнаем в образах алчной
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официантки в придорожном кафе и горе-муже, который прибегнет к ролевым
играм, чтобы вернуть былую страсть.
Он «станет» изобретателем робота-любовника и московской пенсионеркой,
которая знает всё о сайтах знакомств,
страстным работником завода на свидании с красавицей и депутатом с очередной инициативой, романтичной
проводницей, горячим стриптизером и
даже Галилео Галилеем!
По традиции вместе с Юрием Стояновым в программе примут участие
другие знаменитые артисты. Мария
Аронова покажет, как можно отомстить
бывшему, сидящему за соседним столиком в кафе. Владимир Стержаков,
Валерий Афанасьев и Александр Чернявский выложат семейные тайны на
собрании анонимных подкаблучников.
Следователь Михаил Ефремов поможет отыскать пропавшую в торговом
центре супругу, что как раз нужно Яну
Цапнику, который изнемогает от походов по магазинам с женой. Юлия Ауг
поведает секреты успешного свидания. Суеверная судья Ольга Тумайкина
признается, как вычислить грабителя по звездам и кофейной гуще.
Михаил Тарабукин наконец решится на предложение своей девушке Ольге Кузьминой. Сотрудник брачного агентства Олег Кассин
посоветует, какой муж подойдет женщине с жестким характером.
Елена БУЛОВА.
Фото предоставлено телеканалом Россия.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 апреля 2020 года, ВТОРНИК

12

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 21 апреля 2020 года, ВТОРНИК

МОСКВИЧИ МОГУТ ЗАБРАТЬ ПИТОМЦА
ИЗ ПРИЮТА, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, все приюты для безнадзорных животных закрыты, однако москвичи могут взять кошку или
собаку, не выходя из дома. Выбрать питомца, можно просмотрев онлайн-каталог и видеоролики в инстаграмах
приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград».
Как рассказали в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы, сейчас в двух приютах содержатся около 1200 собак и более 400 кошек.
«Из-за пандемии коронавируса в учреждениях действуют ограничения доступа волонтеров и других посетителей, но это не значит, что питомца нельзя приютить.
Главное, подойти к этому вопросу максимально ответственно, а не рассматривать собаку как возможность
лишний раз выйти на улицу», – говорится в сообщении.
Если вы приняли решение взять питомца из приюта,
необходимо связаться с кураторами, которые проведут
собеседование и расскажут подробнее о животном, а
также помогут удаленно оформить договор ответственного владения.
Приют «Зоорассвет»: 8 (909) 918-59-23, 8 (977) 31560-03.
Кураторы: Ирина – 8 (916) 814-75-49, Елена – 8 (985)
454-53-88.
Приют «Зеленоград»: 8 (909) 918-59-23, 8 (985) 02983-65.
Кураторы: Марина – 8 (905) 502-04-32, Екатерина – 8
(903) 297-11-31, Евгения – 8 (909) 632-22-77.
Фото Юлии СМАГРИНСКОЙ.
По материалам «Мой Дом Москва».

ЗАСТРЯВШЕГО В ШКАФУ ЕНОТА
ОТПРАВИЛИ В ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ
Енот застрял в сантехническом шкафу
в одном из домов по улице Омская поселения Внуковское (ТиНАО)
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования
и охраны окружающей среды, для спасения животного были вызваны сотрудники
МЧС.
«Сигнал, о том, что в одном из домов
по улице Омская поселения Внуковское
(ТиНАО) находится енот, застрявший в
сантехническом шкафу, поступил 18 апреля на общегородскую «горячую линию»», –
говорится в сообщении.
Животное было отловлено.
Сейчас енот находится в Центре реабилитации на карантине, под наблюдением врачей. По словам специалистов, состояние животного удовлетворительное.
По материалам «Мой Дом Москва».
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