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ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ НОВАЯ ШКОЛА
В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ПРИМЕТ 1 СЕНТЯБРЯ
За последние 10 лет в столице построено более 400 новых
школ и детских садов. Не стал исключением и 2020 год, в течение
которого система образования получила 36 новых учебных корпусов. На ближайшие три года в планах еще 90.
Уже в нынешнем году откроется школа на севере Москвы в Левобережном. Строительство нового здания школы №158 на 1900
мест было начато в апреле 2018 года и должно завершиться в 2021
году. В настоящее время основные строительные работы на объекте выполнены, ведется устройство внутренних инженерных систем,
внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.
– Пока она еще не закончена, но практически на 90 процентов
готова, уже можно понять, что это за школа, – отметил мэр Сергей Собянин, осмотрев ход строительства. – Одна из самых уникальных школ в Москве на 1900 детей. Это очень большая школа,
одна из самых больших, она сделана таким образом, чтобы дети
себя чувствовали здесь комфортно. Отдельные блоки для начальных классов, для средних классов. Верхний этаж – «умные» классы, где есть и медицинские, и технологические классы, IT-классы,
раздвижные перегородки, трансформируемое пространство, то
есть все, что нужно для современной школы, здесь есть.
Здание площадью 33,4 тыс. квадратных метров имеет четыре
этажа и возведено по индивидуальному проекту.
Современные инженерные и медицинские лаборатории, оснащенные по стандартам Worl Skills кабинеты технологии и IT-полигон
с зоной робототехники и инвентарной помогут школьникам получить практические навыки по предметам естественно-научного и

технологического профилей и определиться с выбором будущей
профессии.
Поточные лекционные аудитории и пространство open space
с местами для чтения позволят старшеклассникам окунуться в атмосферу вуза и почувствовать себя настоящими студентами.
Занятия физической культурой будут проходить в трансформируемых спортивных залах с раздевалками, душевыми, туалетами и комнатами для хранения инвентаря.
Есть зал хореографии, актовый зал с театральными креслами,
артистическими и кладовыми, трансформируемый конференцзал со сценой (форумом), фотокиностудия, библиотека и медиатека, а также столовая с комфортными обеденными залами.
Здание полностью приспособлено для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Имеются кабинеты психолога и логопеда.
На школьном дворе создадут амфитеатр (сцена и места для
зрителей), установят малые архитектурные формы для отдыха и
детских подвижных игр, высадят деревья и кустарники, разобьют
газоны и цветники. Уличные спортивные площадки для сдачи
нормативов ГТО и современный стадион с трибунами для зрителей станут местом притяжения для любителей здорового образа
жизни и активных болельщиков.
Первых учеников новое здание школы №158 в Левобережном
примет 1 сентября 2021 года. Прежде всего сюда смогут пойти
учиться маленькие жители ближайших новостроек.
Лидия МИЛОВИДОВА.
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МИНЦИФРЫ ПОДБИРАЕТСЯ
К КОНТРОЛЮ СОЦСЕТЕЙ
Ржавые колеса истории после тридцатилетнего простоя заскрипели. Мы не знаем причину. Может быть, Вашингтон перемудрил с санкциями и наконец-таки ему
удалось напугать российскую элиту. На
поверхности и другая версия: deep state
как глобальному регулятору не хватает сил
и его влияние сокращается. Упал очередной Боинг-737, который конструктивно летать не может. Его конструкция строилась
на заплатках на трещины по мере расширения, как и все в США, начиная с государства.
Тектонические сдвиги идут давно. Для
кого-то мир изменился только сейчас,
после просмотра распиаренного штурма парламента США на Капитолийском
холме. Люди по кадрам изучают записи
трансляции и удивляются зарегулированности акции по сравнению с бесчеловечностью Майдана или бесчинствами BLM.
Смерть грабителя, насильника и наркомана Джорджа Флойда не идет ни в какое сравнение с убийством от полицейской пули Эшли Беббитт, ветерана и борца
с терроризмом.
США запутались, кто у них символ свободы, а кто – ненавистного трампизма, который по определению
должен быть искоренен вопреки воле народа.
Новости – это то, что скрывают от прессы, все остальное реклама. Нехитрая банальность напоминает, что события зрели
давно на основе несовместимого отношения к частной собственности. Например, если Вашингтон сумел навязать миру свою систему регулирования Интернета в виде ICANN, может ли он отключать определенные источники информации? Навязав свои
сетевые платформы, может ли закрывать российские аккаунты?
Элитарные российские журналисты только в 2020-м наконец
заметили, что мир стал черно-белым. Спор потерял смысл, когда
закрыли Трампа и провели провокацию в Капитолии.
Ключевые события прошли давно под растерянность журналистики и наплевательство публики. Например, ни один российский самолет не может взлететь, если его производство не
включает оговоренную долю импортных деталей. Ни один станок
не заработает без подключения к Интернету. До введения карты
«Мир» в итоге многолетних драматических событий, платежная
система не работала без процессинга в США.
Россия - страна открытая, и долгие года США могли провести
здесь любые глобальные решения. Отмены ЕТС или БТИ мы проглотили. Отмена кадастра с попыткой ликвидации категоризации
земель навела неустранимый хаос с переделом и обдираловкой. По
поводу НДС и пенсионного возраста повозмущались и притихли.
Движуха началась, когда Вашингтон в итоге административных манипуляций забрал у Дерипаски производство алюминия.
Боинг и без того получал русский алюминий и русских инженеров в приоритетном порядке. Собственность Дерипаски – не государственная, но оказалась под контролем того же deep state.
И вот наконец возник сакральный вопрос смысла частной собственности. Если я, например, напоив сельского старосту виртуальной деревни Хацапетовка, уломал отказаться от автобуса из
райцентра под обещание запустить свой частный автобус, могу
ли я послать хацапетчан на три буквы или нарисовать на борту автобуса те же три буквы в качестве девиза местных автоперевозок? И сельчане должны будут ловить момент, когда я соглашусь
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их везти куда мне захочется с соответствующим комментарием
в их адрес.
Ничего не придумываю, нечто подобное видел в автобусе из
Пржевальска во Фрунзе вокруг Иссык-Куля. Изменились названия городов, опыт развит и масштабирован на всю Россию в части транспорта и связи.
Нам навязывают превратное представление о частной собственности. Например, если олигарх был неосторожен с любовницей и жена-брошенка раздербанила его бизнес, работники
пойдут по миру, а Россия будет закупать некачественную продукцию в Китае или дорогую на Западе.
Если розничная торговля и кинопрокат оккупированы частными иностранными сетями, они могут навязывать россиянам некачественную продукцию.
Если по всей стране позакрывали местную прессу и навязали
так называемые новые медиа через социальные сети, они могут
передавать приватную информацию третьим лицам, пропагандировать наркотики, убийства и самоубийства детей, привлекать
подростков к уличным беспорядкам с целью государственного
переворота. «Третьи лица» оказались не столько контекстная реклама, сколько программа PRISM в составе deep state.
Ответ по частной собственности очевиден. Попытка принять
государственные меры разбивается о политическую крышу deep
state, то есть некоего узаконенного государства над фальшивыми
частниками. Пока США не наступили на собственные суверенные
проблемы в лице Трампа, мало до кого доходил сам факт уродства глобального управления. Телезрителям показали совпадение логики антитрампистов с тем, что несут доморощенные либералы. Выстроена опасная безответность наднационального
управления. Некоторые наивные товарищи до сих пор не верят в
его существование.
В России накоплен опыт защиты избирательной системы.
Иначе России уже бы не было. Фактор трех восьмерок агрессии
на Южном Кавказе 08.08.08 заставил распространить защиту на
ВПК.
Окончание на 3-й стр.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 января 2021 года, ВТОРНИК

3

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 12 января 2021 года, ВТОРНИК

МИНЦИФРЫ ПОДБИРАЕТСЯ
К КОНТРОЛЮ СОЦСЕТЕЙ

Начало на 2-й стр.
Промышленные аварии и хорошо спланированный мусорный
кризис заставили задуматься о сувереном контроле чувствительных сфер социалки и экономики. Развитие страны находится в запертом состоянии, пока контроль массового сознания остается у
социальных сетей, а они частные под контролем deep state и национальным законам не подчиняются.
Проблема дефицита суверенности обрушилась на всех, и
США в первую очередь.
Что произошло именно в 2020 году, не знаю. Просто потому,
что в этом аномальном году слишком много всего произошло. Результат налицо: мифический русский богатырь спустя тридцать
лет и три года слез с бутафорской печки на чужом электричестве,
построил свою и на надежных суверенно-березовых дровах, и вот
пошли первые блинчики.
В разгар каникул один из самых авторитетных источников с
90-х годов Сnews сообщил: «Россияне будут заходить в соцсети
через портал госуслуг». Новость транслировали ведущие российские СМИ – ТАСС, РИАН, «Российская газета».
Согласно сообщению Владимира Бахура в Сnews, в рамках
предлагаемого Минкомсвязи (в настоящее время Минцифры)
эксперимента россияне смогут регистрироваться в соцсетях
через единый портал госуслуг (ЕПГУ). Актуальность проведения
эксперимента объясняется ситуацией в связи с коронавирусной
инфекцией и ростом эффективности дистанционного взаимодействия физических и юридических лиц. Подтверждение учетной записи на ЕПГУ может использоваться в качестве одного из
способов идентификации и аутентификации пользователей Рунета в социальных сетях. Предлагается также использовать ЕПГУ
для регистрации пользователей сайтов объявлений и сервисов
поиска работы.
Проект постановления правительства размещен на портале
regulation.gov.ru
Эксперимент проводится с 1 июля 2020-го по 1 июля 2021
года. Компаниям, которые заинтересованы в пилотном проекте,
предлагается присоединиться к единой системе идентификации
и аутентификации (ЕСИА), чтобы их пользователи смогли в дальнейшем регистрироваться и входить в свои аккаунты в соцсетях,
заключать договоры купли-продажи недвижимости, товаров, выполнения работ, оказания услуг, договоры аренды имущества,
купли-продажи транспортного средства, а также совершать юридически значимые действия в процессе трудоустройства. Процесс подключения организаций при возникновении необходимо-
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сти информационного взаимодействия с госорганами, предоставляющими госуслуги, нормируется
в соответствии с подпунктом «б» п. 2 и п. 11 правил, утвержденных постановлением правительства
№1382 от 22 декабря 2012 года. Участие в эксперименте по регистрации пользователей через ЕСИА
производится заинтересованными компаниями на
добровольной основе.
Проект нового постановления не содержит упоминания конкретных названий соцсетей. Нет и дополнительных требований по стране регистрации
соцсети или наличии представительства в России.
Компании – участники эксперимента в лице владельцев соцсетей, агрегаторов объявлений, порталов по трудоустройству и др., помимо подключения
к ЕСИА, получат ряд функциональных возможностей
информационной системы, в том числе, для достоверной идентификации и аутентификации пользователей, а также получения необходимых сведений
о них. В тридцатидневный срок со дня вступления в
силу постановления правительства будет сформирована межведомственная рабочая группа для координации эксперимента, в состав которой войдут представители Минцифры, Минэка, МВД, Минпромторга, Минтранса, Минстроя, ФСБ и Росреестра и представители участников эксперимента. Через тридцать дней после завершения эксперимента Минцифры по согласованию с участниками из
числа госорганов обязано провести оценку результатов и представить доклад в правительство с необходимыми предложениями.
Ранее Минцифры предложило разрешить россиянам подписывать документы через ЕПГУ.
Кроме того, в сентябре глава Минцифры Максут Шадаев на
площадке ЦИК сообщил в ответ на вопрос «МП» о проекте GosWeb
для государственных учреждений, школ, детских садов, больниц
и так далее. Единый формат позволяет просто и быстро создавать этим учреждениям сайты на авторизованной платформе по
готовым шаблонам.
Еще один проект – платформа обратной связи, одно окно
для всех обращений граждан по всем любым интересующим их
вопросам. Цель - обеспечить быструю и корректную маршрутизацию до правильного адресата в режиме онлайн. Платформа
предполагает возможность быстрого решения.
К концу 2020 года проведена подготовка к введению в действие закона о предустановке на гаджеты российского ПО. Предполагается, что там будет российский проект подкастов «Смотрим» и вход на тот же ЕПГУ. Закон отложен на три месяца, и есть
опасность, что он повторит судьбу маркировки лекарств. Пока сопротивляется только Apple.
Должен отметить, меня обрадовали сообщения Сnews и самого министра. Регистрация аккаунтов и личных кабинетов превращается в игру с непредсказуемым исходом и ничего не гарантирует. Фейсбук закрывает не только Трампа, многие россияне
жалуются. На российском «ВКонтакте» номер моего телефона
оказался привязан к какому-то хмырю из другого города, и войти
туда я не могу.
Будут ли суверенные блинчики комом? Подозрительно то, что
министры Минцифры, Минэка и других перечисленных в проекте
постановления ведомств говорят одно, а их подчиненные другое.
Реальность склоняется в пользу подчиненных.
Однако первые российские самолеты уже встали на крыло с
российскими моторами без иностранных комплектующих. Разработки не новые, большинство успели сделать еще в СССР. Суверенность не устарела и снова входит в государственную моду.
Лев МОСКОВКИН.
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А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУТСЯ…
С 1 января вступил в силу закон о восстановлении в России деятельности «объектов
специализированных организаций», называемых в народе вытрезвителями. Но из первоначального текста исчезло самое главное.
Закон предусматривает создание вытрезвителей на основе государственно-частного
партнерства. Это что-то очень новое. Задержание и доставление куда-либо пьяных против их воли – это насилие, на которое имеет
право только государство. Как это будет сочетаться с бизнесом, с предпринимательским
статусом заведений? Надо полагать, медицинские и прочие «услуги» будут частными, а
за государством, видимо, – «силовое обеспечение» в виде прикрепленных дежурных полицейских.
Все пункты пропишут, уточнят, предусмотрят в подзаконных актах и приказах, а закон –
в общих чертах. Да вот беда – главное и конкретное положение из первоначального текста
законопроекта исчезло. Об этом в конце.
«Лично у меня возникает очень много вопросов. На какие такие деньги будут открываться вытрезвители? Кого допустят стать
инвестором или спонсором? Как и за счет чего будут окупаться
вытрезвители? Какие услуги будут навязывать их «постояльцам»,
и, наконец, кто будет снимать с этого основные «сливки»?» - вопрошал во время обсуждения лидер партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов.
Полагаю, никто внакладе не останется: ни государство, ни
частники. (И отдельные работники – в «неофициальном» порядке.) Потому что «рынок» здесь громадный. По данным МВД, в
2018 году полиция выявила свыше одного миллиона граждан, которые находились в состоянии опьянения в общественном месте,
причем каждый пятый был не в состоянии самостоятельно передвигаться.
Если каждый заплатит за услуги предполагаемые 2 тысячи рублей, получается 2 миллиарда. Так ведь одним миллионом
«клиентов» не обойдется, новый закон материально стимулирует поиск «клиентов». Потому неслучайно в народе уже говорят:
«Пьяные – вторая нефть». Конечно, большой перебор, но прибавка к местным бюджетам будет.
Однако принимался ведь закон исключительно в гуманистических целях, с заботой о не очень разумных людях. В пояснительной записке говорилось, что из-за алкогольного опьянения
в стране ежегодно гибнет более 50 тысяч граждан, в основном
трудоспособного возраста. Замерзают пьяными на улицах 8 10 тысяч человек. Как говорится, для спасения одного человека
государство должно идти на все – а уж спасение тысяч и тысяч…
Правильный, верный закон!
Только как он будет исполняться? О практике знают не только
рядовые граждане, но и далекие от народа представители высшей
власти. Например, тот же Сергей Миронов с 2001 по 2011 год был
четвертым человеком в государственной иерархии – председателем Совета Федерации. Но о «жизни на земле» он кое-что знает:
«Уже предвижу, что подвоз людей в нетрезвом виде будет поставлен на поток. Брать будут всех без разбора: и тех, кто на ногах
стоять не может, и тех, кто немного выпил в кафе, у друзей или
возвращался с праздничного корпоратива».
Правда, насчет «всех без разбора» он ошибается. «Разбор»
будет. Потому что никакой полицейский не захочет возиться с
допившимся до бесчувствия, спящим беспробудно, грязным и…
(опустим подробности) субъектом. Тем более – с бомжом.
Прежде всего – противно. Наверняка испачкаешься. А самое
главное – взять с них нечего. Скажем так – в неофициальном порядке.
Ведь, как написано в приказе МВД еще 1985 года: «Резуль-
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таты медицинского осмотра и досмотра вещей доставленного на
вытрезвление фиксируются в протоколе, который является документом строгой отчетности и имеет типографский оттиск порядкового номера. Протокол составляется в двух экземплярах и
подписывается дежурным, фельдшером и понятыми».
То есть на каждого пьяного – протокол и понятые, люди со
стороны, свидетели. Чтоб ни одна пылинка из его вещей не затерялась в суматохе будней.
Среди вещей могут быть и деньги, и гаджеты, и кредитные
карточки… О количестве которых задержанный не всегда и помнит. А если вспомнит, то кто ж ему, вчера еще пьяному, поверит?
Будничная сцена, особенно возле вокзалов: полиция задерживает обыкновенного гражданина, чаще - приезжего по виду, а в
скверике напротив, на виду публики, гужуются бомжи. Уж они-то
не просто пьяненькие, но своим обликом, как пишут в документах по такому случаю, «оскорбляют человеческое достоинство и
общественную нравственность». Но их не трогают – взять с них
нечего.
Теперь – о главном, что подтверждает все предыдущие умозаключения и подозрения.
Законопроект, внесенный в Госдуму к первому чтению, назывался так: «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам,
находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, утратившим
способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
Затем это же положение отдельно повторялось в статье 2.
То есть предполагалось, что закон четко установит: брать
можно только тех, кто «утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».
К третьему чтению это положение исчезло. И в проекте, который обсуждался в Совете Федерации, его не было.
И в окончательном тексте закона, который 29 декабря 2020
года подписал президент Путин, его нет. Закон вступил в силу
1 января 2021 года.
ПОСТСКРИПТУМ. Пьяных, замерзающих на улице, спасать
безусловно надо. Так велит закон человеческий. И оказывать помощь «лицам, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке» - тоже.
Но здравый смысл говорит, что заниматься этим должна только
и исключительно государственная система здравоохранения. Как
велит долг врача. Иначе неизбежно все вышеописанное. На этот
раз – с добавлением частно-предпринимательской выгоды.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
На снимке: кадр из фильма «А поутру они проснулись».
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СТАРТУЕТ РЕГИСТРАЦИЯ НА ОЛИМПИАДУ
«НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»
«Мой герой», «Места памяти», «Имя героя в названии моей школы». Для этого
им нужно будет изучить открытые государственные архивы, музейные экспонаты, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.
По результатам проведенного исследования школьники и студенты колледжей должны создать инфографику.
Жюри будет оценивать работы по
нескольким критериям, в числе которых последовательность и логичность
изложения, фактологическая точность
и практическая значимость. Подробнее о правилах оценки работ можно узнать на сайте олимпиады. Результаты
участия появятся в личных кабинетах
школьников не позднее 7 мая. В этом
же месяце победителей наградят дипломами.

Сегодня стартует регистрация на онлайн-олимпиаду «Не прервется связь поколений». Подать заявку и принять в ней участие
могут ученики 4 — 11-х классов московских школ, а также студенты столичных колледжей до 20 апреля.
В рамках олимпиады ребятам предлагается представить исследование в одной из номинаций: «Памятник герою», «Реликвия
моей семьи», «Хранители памяти: экспонат школьного музея»,

Справка «МП»
Олимпиада «Не прервется связь
поколений» проходит в Москве с 2014
года. Она направлена на сохранение
преемственности между поколениями внутри каждой отдельной семьи и всего народа. Ребята изучают героические страницы истории нашей страны, узнают
больше о боевых и трудовых подвигах соотечественников и членов своей семьи. В прошлом году в олимпиаде приняли участие
17 811 школьников и студентов колледжей, из них 1371 стали победителями, а 4973 - призерами.
Мона ПЛАТОНОВА.

АВИАСООБЩЕНИЕ С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ
ВОЗМОЖНО, ВОЗОБНОВИТСЯ 2 ФЕВРАЛЯ
22 декабря Россия временно
прекратила отправлять и принимать пассажиров из Соединенного Королевства.
12 января российский оперштаб
по
противодействию
COVID-19 продлил запрет на перелеты в Великобританию до 1 февраля 2021 года включительно, сообщает ТАСС. Причиной тому стал
новый штамм коронавируса, который был обнаружен на территории
Туманного Альбиона. По данным
ВОЗ, «британский» штамм выявлен уже в более чем сорока странах. В России единичный случай
заражения новой мутацией коронавируса был обнаружен у прибывшего из Великобритании гражданина в декабре 2020 года. По
словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, болезнь протекает в легкой форме и инфицированный чувствует себя хорошо.
Новый штамм, по словам ученых, опасен более высокой заразностью, так как концентрация нового мутанта в верхних ды-
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хательных путях носителя на 70%
больше, чем других известных
штаммов. При этом Попова заявила способности российских вакцин справляться с новым штаммом, а ПЦР-тестов – успешно выявлять новую вариацию болезни.
Тем временем в Москве со среды, 13 января, открывается запись
на вакцинацию для новых групп москвичей, сообщает mos.ru. Теперь
стать в очередь на аппликацию
могут IT-разработчики, а также занятые в сферах исследований в
области науки и разработок, соцобслуживания, управления и совершения операций с недвижимостью. Также в расширенный
список вошли сотрудники гостиниц, турагентств и других организаций туристической сферы. С 14 января откроются дополнительные 30 прививочных пунктов на площадках городских поликлиник.
Сергей МОХАРЕВ.
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1,5 ТЫСЯЧИ ОБРАЩЕНИЙ ОБРАБОТАЛ ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА

Жители Москвы обращались по вопросам утилизации градусников, батареек и ртутьсодержащих ламп.
В 2020 году центр поддержки по вопросам раздельного сбора
отходов принял 1,5 тысячи звонков.

«Некоторые поступившие за год звонки были изложены в виде предложений и идей, направленных
на развитие программы сбора вторсырья. Также жители обращались к специалистам колл-центра, чтобы
узнать другую полезную информацию», - сообщили в
Департаменте ЖКХ Москвы.
В колл-центр поступали обращения по вопросам
сортировки бытовых отходов и по вопросам содержания контейнерных площадок во дворах. Операторы
фиксируют жалобы и предложения, связанные с реализацией программы раздельного сбора отходов.
Звонки принимаются по номеру: +7 (495) 150-7543. С понедельника по четверг линия доступна с 8.00
до 17.00, а в пятницу с 8.00 до 15.45, суббота и воскресенье — выходные дни.
Центр поддержки работает с сентября 2019 года,
его курирует ГУП «Экотехпром».
Правила сортировки вторсырья опубликованы на
сайте «Чистая Москва». Здесь москвичи могут найти
ответы на часто встречающиеся вопросы, а еще подборку тематических публикаций СМИ.
Получить ответ на вопрос о раздельном сборе
можно и через официальные аккаунты столичного Департамента
жилищно-коммунального хозяйства в социальных сетях «Фейсбук», «Твиттер» или «Инстаграм».
По материалам «Мой Дом Москва».

ОБЪЕКТЫ АО «МОСКОЛЛЕКТОР»
РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Во время новогодних праздников
сбоев в энергоснабжении не было, все
объекты АО «Москоллектор» работают
в штатном режиме.
«В период новогодних праздников
сбоев в энергоснабжении жителей
столицы не было, все объекты работают в штатном режиме. В режиме
постоянной готовности были 25 аварийных бригад, 29 единиц спецтехники, 94 человека аварийного персонала», – рассказала генеральный
директор АО «Москоллектор» Ольга
Афанасьева.
От бесперебойной работы объектов коллекторного хозяйства зависит
надежное снабжение потребителей
энергоресурсами, связью и т. д.
В праздничный период аварийные
и дежурные подразделения работали в
круглосуточном режиме. Специалисты
проводили дополнительные обходы
объектов, проверки оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации,
утепления и обогрева, также производилась очистка территорий от снега.
По материалам
«Мой Дом Москва».
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НОВАЯ ШКОЛА НА СЕВЕРЕ МОСКВЫ
ОБЕСПЕЧЕНА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ
Здание новой школы в районе Левобережный обеспечено электроснабжением.
Современному пятиэтажному зданию выдали 883,5 кВт мощности.
«Энергетики компании «Россети
Московский регион» выполнили работы по обеспечению электроэнергией
новой общеобразовательный школы на
1900 мест в Левобережном районе Северного административного округа Москвы», – сообщили в компании «Россети
Московский регион».
Было построено 12 кабельных линий
(КЛ) 0,4 кВ общей протяженность 1,8 км.
Выделенная мощность составила почти
900 кВт.
Новая школа будет открыта в
2021 году. Здание разделено на три
блока – начальную, основную и старшую
школы. Учреждение образования спроектировано с учетом того, чтобы дети
могли развиваться творчески, активно
заниматься спортом и постигать основы
будущих профессий.
По материалам «Мой Дом Москва».

133 ЧЕЛОВЕКА СПАСЛИ В 2020 ГОДУ
СПЕЦИАЛИСТЫ «АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»
При выездах на ДТП в 2020 году сотрудники
аварийно-спасательного формирования ГБУ «Автомобильные дороги» спасли 133 человека.
«В 2020 году специалисты службы совершили
450 выездов на ДТП, в результате чего было спасено 133 человека», – сообщили в пресс-службе Департамента ЖКХ Москвы.
В составе аварийно-спасательного формирования 159 специалистов, почти 130 из которых аттестованы на право ведения поисково-спасательных работ, а также аварийно-спасательных работ,
связанных с тушением пожаров. В их распоряжении восемь аварийно-спасательных автомобилей,
укомплектованных оборудованием для тушения
возгораний и ликвидации последствий ДТП.
Прием вызовов осуществляет диспетчерская
служба.
«Выезд дежурных смен осуществляется в тесном взаимодействии с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве и Центральными пунктами пожарной связи административных округов», – отметили
в ДЖКХ.
Бригады формирования несут круглосуточное
дежурство на территориях шести административных округов, недалеко от станции метро «Ховрино», «Щелковская», «Красногвардейская», «Ясенево», «Кунцево» и «Строгино». Они расположены на
МКАД и прилегающих транспортных магистралях.
По материалам «Мой Дом Москва».
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НЕСЧАСТНАЯ ДИЧЬ
ПОД УГРОЗОЙ ЧЕЛОВЕКА
В России может появиться сеть
центров по реабилитации диких животных.
«Создание сети государственных
питомников по выхаживанию диких
животных – крайне важная и вполне
осуществимая задача», - считает руководитель думской фракции «СР»
Сергей Миронов.
Об этом он сказал в ходе онлайнконференции с президентом Союза
охраны птиц России Владимиром
Мельниковым и вице-президентом
этой организации Алексеем Эбелем.
Участники обсуждения сошлись
во мнении, что птицы и другие дикие
животные, в том числе представители
редких и исчезающих видов, попавшие в уязвимую ситуацию, сегодня
оказываются без защиты государства.
«Я не понаслышке знаю о работе
центра реабилитации диких животных
«Велес» в Ленинградской области, о
проблемах, с которыми сталкивается
питомник. По сути, это единственная
в России организация такого рода,
где все держится на частной инициативе, энтузиазме ее работников. Я
согласен с зоозащитниками, что в
каждом регионе должен быть центр,
где раненое или травмированное животное могут вылечить, выходить и
при возможность подготовить к возвращению в дикую природу», - сказал
Миронов.
Накануне Нового года фракция
эсеров внесла в Думу законопроект,
разрешающий использовать лесные
участки для создания центров по содержанию и реабилитации диких животных. «Сегодня закон не предусматривает такой возможности, что препятствует созданию и развитию таких питомников. Рассчитываю, что депутатский корпус
в скором времени рассмотрит нашу инициативу, а правительство поддержит предложение о создании сети государственных
питомников по выхаживанию диких животных», - заключил Миронов.
Зоопсихолог Мария Сотская восприняла идею Миронова с
большим воодушевлением, но отметила серьезные трудности
в ее реализации. Прежде всего есть опасность вмешательства
общественности в лице активных людей без зоологического образования. Даже кинологи путаются в таких понятиях, как гибридный дизгенез и генетический шум. Многие не признают генетических эффектов, потому что не имеют представления об их природе. Постоянно возникают идеи по передаче диких животных в
приюты для собак, что невозможно, они принципиально разные
по организации.
Проблемы возросли после принятия закона об ответственном отношении к животным. Запретили держать диких животных
дома и приняли решение о закрытии контактных зоопарков, но не
определили, что делать с изъятыми животными. Часть попала в
действующие приюты для диких животных, другие были уничтожены или умерли без надлежащего присмотра и ухода.
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Человеку, который волю судьбы оказался хозяином пострадавшего зверя или птицы, Сотская настоятельно советует прочитать о биологии данного вида.
Зоопсихолог предупреждает: просто вылечить, выходить рысенка и выпустить в лес среди зимы означает обречь его на верную гибель. Практически та же судьба ждет выпущенных на волю
обителей «китовой тюрьмы» - дельфинов и косаток. Свою семью
с привычным диалектом языка они уже не найдут, и социализоваться сложно. Животные с высокоорганизованной ВНД стайные,
фактически семейные.
Будучи специалистом, Сотская столкнулась с непреодолимой проблемой, обнаружив под забором сову – длиннохвостую
неясыть. По закону она не имела права трогать краснокнижное
животное и должна была оставить птицу на верную смерть. Кого
вызывать - непонятно, такой службы нет. Удалось по знакомству
пристроить в зоопарк как простую неясыть.
По словам Сотской, в России действует несколько центров
выхаживания диких животных, птиц и млекопитающих. Они существуют на случайные пожертвования. Занимаются этим весьма
грамотные энтузиасты. Если животное выпустить в природу невозможно, получают потомство и постепенно готовят к выпуску.
Лев МОСКОВКИН.
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ТАК ЛИ НЕОБХОДИМ ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ?

Цели создания цифрового рубля, озвученные Центробанком,
на финансовом рынке назвали «размытыми».
Более того, бытует мнение, что введение цифровой валюты
может навредить бизнесу, построенному на платежах, а также
критически снизить способность банков обеспечивать своевременное и полное исполнение своих обязательств, пишет «Коммерсантъ», который ознакомился с ответами ассоциаций участников финансового рынка по поводу введения цифрового рубля.
Центробанк обязал их представить свои мнения по этому вопросу
до конца прошлого года.
К тому же, исходя из ответов, для тех целей, которые определил регулятор, введение новой валюты необязательно, для этого
достаточно существующих инструментов. А как таковой специфи-

ческой цели, то есть необходимости
введения цифрового рубля, участники
рынка не увидели. Приводились примеры с четко сформулированной целью введения цифровых валют в других странах. К примеру, в Швеции ввели электронную крону для амортизации уменьшения наличного оборота,
китайский цифровой юань, напротив,
создан для выдавливания излишков
наличных денег из оборота, а также
для упрощения поддержки китайцев,
живущих в других странах по всему
миру. В качестве примера также привели единую валюту четырех арабских
стран Персидского залива, целью создания которой было упрощение расчетов между ними. В Национальном
совете финансового рынка, однако,
увидели преимущество электронного
рубля перед безналичными расчетами
благодаря его способности проводить
транзакции в условиях отсутствия какой-либо сети и мобильной связи. Но
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов считает, в России совсем
немного таких субъектов, где складываются проблемы с мобильной связью, а в тех, где все же они существуют, сегмент пользователей криптовалютой крайне мал. В то же время ассоциация считает, что цифровой рубль может стать одной из форм финансовой
соцподдержки отдельных групп населения.
К тому же участники финансового рынка уверены, что и для
них существуют определенные риски на фоне создания рублевой
криптовалюты. В частности, они считают, что Центробанк может
напрямую выйти на рынок и начать конкурировать с кредитными
организациями.
Сергей МОХАРЕВ.
Фото из открытых источников.

В МОСКВЕ ПОВЫСИЛИ УРОВЕНЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
ПЕРЕД РЕЗКИМ ПОХОЛОДАНИЕМ – БИРЮКОВ
Городские службы столицы заблаговременно приняли меры и повысили уровень теплоносителя на объектах генерации тепла. В ближайшие дни в Москве
ожидается резкое понижение температуры – в мегаполисе похолодает до -20 градусов. Об этом сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Петр Бирюков.
«...Пойдет резкое понижение температуры наружного воздуха. Минимальную
температуру мы ожидаем в среду и четверг, когда температура опустится до -22
градусов в отдельных местах и ниже, это
пока предварительный прогноз. Наша система подачи тепла, обеспечение теплом
жителей города Москвы, всех зданий и сооружений рассчитана и на более низкие
температуры. Системы города, которые
занимаются жизнеобеспечением, к работе в экстремальных условиях готовы», –
сказал Петр Бирюков.
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К крещенским морозам готовы не
только службы, подающие тепло, но и
службы Мосводоканала, МОСГАЗа, службы «Автомобильных дорог», все системы
ГБУ «Жилищник».
«Подготовлены мероприятия, связанные с наличием аварийного запаса материалов, аварийного запаса объектов генерации электрической энергии», – рассказал Петр Бирюков.
Особое место в этой работе уделяется объектам Троицкого и Новомосковского административных округов. На случай
нарушения подачи электроснабжения за
всеми подстанциями закреплены передвижные дизель-генераторы.
«В период подготовки к проведению
новогодних и рождественских праздников
был разработан целый комплекс мероприятий, связанный с нормальным жизнеобеспечением города: вопросы подачи
тепла, уборки улиц, дорог, уборки снега,
подачи воды и обеспечения пожарной

безопасности и безопасности на водных
объектах. С этими задачами все службы
города справились успешно, не было отключения тепло-, водо-, газоснабжения,
не было аварийных отключений ни на этих
источниках энергии и на ресурсоснабжении», – подчеркнул заммэра.
Все задачи, связанные с уборкой улично-дорожной сети, коммунальщики также
решили полностью. Городские службы вовремя очищали дороги и общественные
пространства, вывозили снег на снегосплавные пункты. За период новогодних
праздников было утилизировано около
900 тысяч кубометров снега.
«Еще раз подчеркиваю, никаких отклонений от жизнеобеспечения в городе допущено не было. Службы справились так, как было
задано по регламенту работы, так, как было
задано по всей концепции обеспечения ресурсами всей системы в период новогодних
праздников», – отметил Петр Бирюков.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В МОСКВЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ПЯТЬ ЗДАНИЙ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВОПОРЯДКА
В 2020 году капитальный ремонт провели в трех зданиях Следственного комитета и двух зданиях ГУ МВД России по
городу Москве, в том числе в кинологическом центре метрополитена.
Как сообщили в Департаменте капитального ремонта Москвы, здания изменились не только внешне, но и внутренне.
Здесь появились удобные кабинеты, комнаты отдыха, спортивные залы с тирами,
лаборатории и столовые.
«На новый качественный уровень
вышли 3 здания Следственного комитета
и кинологический центр на Московском
метрополитене, которые были капитально отремонтированы в прошлом году.
Здания на улицах Юных Ленинцев и Усиевича были построены около 60 лет назад,
и их техническое состояние не соответствовало современным требованиям. В
неудовлетворительном состоянии находилось и трехэтажное здание на Новокузнецкой 1872 года. А вот зданию в проезде
Дубовой Рощи всего 16 лет, но построено оно было с серьезными нарушениями, поэтому в ходе работ пришлось его практически перестраивать. Общая площадь капитального ремонта четырех зданий составила почти 6910 квадратных метров», – рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта
города Москвы.
В ходе капитального ремонта были полностью заменены
кровли и отремонтированы фасады, установлены новые окна и
двери, модернизированы и установлены новые инженерные системы.
«Для устройства системы отопления проложили в общей
сложности почти 4460 метров труб. В зданиях обновили систему
электроснабжения и проложили 34 808 метров кабеля. Также заменили системы вентиляции и кондиционирования. Помимо этого, в соответствии с новой планировкой оборудовали пожарной
и охранной сигнализациями, системой оповещения и управле-

СПАСАТЕЛИ ВСКРЫЛИ ДВЕРЬ
КВАРТИРЫ, ГДЕ ОКАЗАЛСЯ
ЗАПЕРТ ТРЕХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК
Спасатели Московского авиацентра выезжали
по вызову на улицу Барышевская Роща в Щербинку. Помощь понадобилась трехлетнему ребенку,
оказавшемуся в запертой квартире – пока бабушка
выходила к соседке, девочка захлопнула входную
дверь.
«Бабушка 3-летней девочки вышла к соседке за
лекарствами, а внучка закрыла дверь изнутри. Малышка сильно испугалась. Когда мы приехали, плакала», – рассказал старший дежурной смены, спасатель МАЦ Антон Русанов.
Входную дверь в квартиру вскрыли с помощью
специального инструмента, девочку освободили.
Медицинская помощь ни ребенку, ни ее бабушке не
понадобилась.
Будьте внимательны, не оставляйте детей одних без присмотра. И берите малышей с собой,
даже если выходите из квартиры ненадолго.
По материалам «Мой Дом Москва».
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ния эвакуацией, а также системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом с общим объемом прокладки кабелей
24 715 метров», – отметили в ДКР.
В четырех корпусах здания ГУ МВД России по г. Москве модернизировали систему электроснабжения и обеспечили их бесперебойным источником питания.
Все отремонтированные здания приспособлены для приема
посетителей с ограниченными возможностями здоровья.
«Модернизация и укрепление материально-технической базы
московской полиции создает комфортные условия для несения
службы сотрудников, а это сказывается на эффективности деятельности правоохранительных органов и помогает обеспечивать безопасность москвичей», – добавили в пресс-службе ведомства.
По материалам «Мой Дом Москва».

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ «УМНЫХ»
ПРИБОРОВ УЧЕТА
ЭНЕРГИИ УСТАНОВИЛИ
В ТИНАО ЗА ГОД
В 2020 году на территории Новой Москвы установили более 20 тысяч «умных»
приборов учета электроэнергии. Теперь потребителям не нужно передавать показания вручную, все данные счетчиков передаются в автоматическом режиме онлайн.
Как пояснили в компании «Россети Московский регион», потребители могут дистанционно считывать показания приборов учета, контролируя потребление электроэнергии, а также переходить на многотарифный расчет.
Всего на территории ТиНАО установлено более 30 тысяч «умных»
приборов учета.
Счетчики нового образца устанавливаются бесплатно.
Все подробности о выполняемых работах, а также о том, где и как
можно получить пульт дистанционного управления от прибора учета, можно получить по телефону горячей линии подрядной организации: 8-800-775-28-90 или по адресу электронной почты: helpdesk@
stroyenergokom.ru.
По материалам «Мой Дом Москва».
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В 2021 ГОДУ БУДЕТ 30 НЕРАБОЧИХ
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ
Следующие длинные выходные ожидают россиян уже в
феврале.
В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля предшествующая событию суббота будет рабочим днем,
а 21 - 23 февраля станут выходными. Об этом сообщает ТАСС,
ссылаясь на Федеральную службу по труду и занятости. Празд-

ник 8 Марта также сделает соответствующую неделю короче на
один рабочий день. Майские праздничные выходные продлятся с
1 по 3 мая и с 8-го по 10-е. 2021 рабочий год закончится в четверг,
30 декабря. Полный производственный календарь на основании
сведений, предоставленных Минтрудом, публикует ТАСС.
Сергей МОХАРЕВ.

Производственный календарь на 2021 год
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НАШИ МУЛЬТФИЛЬМЫ
В ЛОНГ-ЛИСТЕ «ОСКАРА»
Анимационный фильм «Мой галактический двойник Галактион» российского
режиссера и художника Саши Свирского
вошел в лонг-лист премии «Оскар». Американская киноакадемия на днях опубликовала квалификационный список из 96 короткометражных анимационных фильмов.
Абсурдистский мультфильм об извечной борьбе добра и зла «Мой галактический двойник Галактион» – в списке, из
перечня которого члены академии путем
голосования отберут с десяток фильмов
уже в шорт-лист. Не более шести работ
из шорт-листа будут номинированы на
«Оскар», и их авторы получат приглашение
принять участие в торжественной церемонии, проходящей в Лос-Анджелесе.
Что касается мировой премьеры анимационного фильма «Мой галактический
двойник Галактион», созданного на студии
«Мастер-Фильм», то она уже состоялась
в феврале прошлого года на Берлинале,
в конкурсе короткометражных фильмов.
После этого мультфильм принял участие

МОСПРАВДА-ИНФО
Электронное СМИ
Свидетельство о регистрации —
Эл № 77 - 6341 от 17.06.2002

в 40 международных фестивалях, включая
престижный Annecy International Animated
Film Festival.
Не все знают, что для того, чтобы попасть в лонг-лист «Оскара», фильм должен соответствовать хотя бы одному из
двух условий. Первое – должен быть прокат фильма в одном из кинотеатров ЛосАнджелеса или Нью-Йорка. Второе – он
должен получить главный (!) приз на одном из аккредитованных фестивалей.
Причем наши российские киносмотры короткометражных фильмов пока в список
аккредитованных для получения «Оскара»
фестивалей не входят.
Среди наград нашего мультфильма
главная награда имеется: «Мой галактический двойник Галактион» взял приз за
«Лучший анимационный фильм» болгарского кинофестиваля In The Palace, что позволяет этому мультику претендовать на
«Оскар».
Что касается самого Саши Свирского,
то он снимает короткометражные анима-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ционные фильмы, экспериментируя с разными техниками, часто применяя метод
импровизации; режиссер последовательно разрабатывает свой визуальный язык,
используя подручные материалы для создания графических работ и коллажей. В
его фильмографии «Как скала», «Гость на
коне», «Чепурнас», «Муравьиные песни»,
«Танзонк», «Урожай», «9 способов нарисовать человека», «Про бабу, которая хотела
улететь», «Девственный ветер». Многие
ленты Свирского отмечены наградами
международных анимационных смотров.
Кстати, у Саши Свирского в этом году
есть еще один российский конкурент: вторым нашим короткометражным мультфильмом, претендующим на «Оскара»,
стала картина Кирилла Хачатурова «Голый». Она рассказывает об обычном парне, который против своего желания становится обладателем суперсилы. Этот
мультфильм удостоен премии на престижном фестивале в Анси.
Елена БУЛОВА.
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