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Почта России изменит
график работы
в выходные дни

Отделения Почты России изменят
график работы в связи с 8 Марта. Об
этом сообщили в пресс-службе оператора российской государственной
почтовой сети.
5 марта почтовые отделения закроются на час раньше, кроме круглосуточных отделений Москвы и СанктПетербурга – в предпраздничные и
праздничные дни они продолжат работать в обычном режиме.
6 марта отделения будут работать
по обычному графику, а 7 марта – по
режиму работы в субботу.
8 марта будет выходным для всех
отделений, кроме круглосуточных.
«Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте
ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с
мобильного устройства», - говорится
в сообщении.

Для приема в детские сады медицинское
заключение теперь необязательно
Министерство просвещения России упростило порядок приема детей в органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность по программам дошкольного образования. С 1 марта 2022 года родители (законные представители) детей
могут не предоставлять медицинское заключение для
приема детей в детский сад.
Для направления и/или приема в образовательную
организацию родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность родителя
(законного представителя) ребенка, либо документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина
или лица без гражданства в Российской Федерации;
– документ, подтверждающий установление опеки
(при необходимости);
– документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
– документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости).
Также родители дополнительно предъявляют в образовательную организацию
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о его регистрации по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или
по месту пребывания родитель (законный представитель) ребенка должен предъявить документ, содержащий сведения о месте фактического проживания ребенка.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

В колледжах Москвы пройдут дни открытых дверей
Традиционно в конце учебного года московские колледжи
проводят дни открытых дверей для абитуриентов и их родителей. На таких встречах ребята смогут ближе познакомиться с
интересующими направлениями, задать необходимые вопросы
специалистам, а также получить всю необходимую информацию о поступлении.
10 марта в Первом Московском образовательном комплексе стартует серия практико-ориентированных встреч с абитуриентами по отдельным специальностям. Для лучшего погружения в специальности по направлению «Культура и искусство»
для ребят проведут экскурсии по творческим мастерским и художественному музею колледжа. А для знакомства с направлением «Дизайн» абитуриентов приглашают поучаствовать в
мастер-классах и посетить музей костюма. Полное расписание
доступно на сайте колледжа.
Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26 проведет вебинар приемной комиссии 23 марта. Абитуриенты не
только получат исчерпывающую информацию о приеме в колледж, но и смогут записаться на подготовительные курсы и
программы для школьников, чтобы начать осваивать будущую
творческую или техническую специальность. Необходима регистрация на сайте.
Московский автомобильно-дорожный колледж имени
А. А. Николаева 19 марта познакомит гостей с настоящим электромобилем, который недавно появился в учебной лаборатории колледжа. Также в программе дня запланирован мастеркласс на тренажерах дорожных машин и другие тренировки.
Информация о дне открытых дверей будет размещена в ближайшее время на сайте.
Колледж сферы услуг №3 проведет 12 и 26 марта кулинарные мастер-классы. Преподаватели откроют секреты приготовления ванильных капкейков, шоколадного печенья, брускетты с птицей и открытого пирога. Помимо поварской, гости
познакомятся и с другими востребованными специальностями
колледжа. Программа дней открытых дверей будет анонсирована на сайте колледжа.
В Образовательном комплексе градостроительства «Столица» 12 марта пройдут мастер-классы, экскурсии и знакомство с педагогами в нескольких корпусах колледжа. Например,
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в отделении «Чонгарское» гости познакомятся с современными
сварочными технологиями, а в отделении «Харьковское» проведут экскурсии по производственным мастерским. Анонсы
дней открытых дверей будут доступны в ближайшее время на
на официальном сайте образовательного комплекса.
Каждую последнюю среду месяца дни открытых дверей
проходят в Политехническом колледже им. Н. Н. Годовикова.
Ознакомиться с подробностями мероприятия 30 марта можно по ссылке - https://pkgodovikov.mskobr.ru/nabor_2015_god/
dni_otkrytyh_dverej.
О востребованных специальностях и правилах приема
26 марта расскажет Московский образовательный комплекс
«ЗАПАД». Анонс будет опубликован на сайте.
В ежемесячном формате проводит встречи с абитуриентами и Колледж «Царицыно». Расписание дней открытых дверей
9, 16 и 24 марта будет анонсировано на сайте колледжа.
Московский индустриальный колледж проводит дни открытых дверей каждую последнюю субботу месяца в онлайн-формате. Познакомиться с преподавателями и проконсультироваться можно 26 марта по предварительной регистрации.
26 марта запланировал свой день открытых дверей и Колледж связи №54: ссылка на регистрацию будет опубликована
на сайте.
Колледж автоматизации и информационных технологий
№20 19 марта презентует общую информацию об образовательных программах и проведет мастер-классы для абитуриентов в нескольких корпусах колледжа. Подробности и адреса –
на сайте КАИТ.
Технологический колледж №34 приглашает абитуриентов
посетить виртуальные экскурсии по лабораториям и учебным
кабинетам колледжа, а также получить всю необходимую информацию о поступлении 9, 16 и 26 марта. Информация доступна на сайте колледжа.
10 марта в Колледже декоративно-прикладного искусства
имени Карла Фаберже выпускники школ, планирующие поступить на творческие специальности, смогут посетить день открытых дверей в режиме онлайн: информация размещена на
сайте образовательной организации.

Мона ПЛАТОНОВА.
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«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2» МОЖЕТ ВОЗРОДИТЬСЯ
ПОСЛЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

«Северный поток - 2» ушел в историю,
хотя саму трубу, по его словам, пока никто
демонтировать не собирается. Об этом в
ходе пресс-конференции в ОСН заявил
директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
«Самые главные ограничения, которые
сейчас действуют в отношении «Северный
поток - 2», это даже не очередное отложение сертификации, а то, что Америка ввела санкции в отношении компании Nord
Stream 2 AG, то есть фактически сделала
невозможным ее функционирование как
юридического лица. Поэтому если мы и
говорим о каком-то будущем трубы «Северный поток - 2» (т. е. «железа»), то оно
возможно только в другой юридической
конструкции после прохождения через
какие-то процедуры: банкротство, продажу актива (причем, скорее всего, продажу
компании, которая будет независимой от
«Газпрома» и России). То есть это другая
юридическая реальность. С точки зрения
техники это та же самая труба, никто ее
демонтировать пока не собирается. Но
должно пройти какое-то время, чтобы созрели предпосылки для изменения юридической конструкции. Скорее всего, это
будет не в этом году, а дальше, за пределами этого года, сейчас загадывать слишком сложно. Но шанс, что «Северный поток -2» может возродиться в другой юридической конструкции, есть», - пояснил
Сергей Пикин.
Напомню, что ранее в некоторых СМИ
со ссылкой на анонимные источники ин-
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формации появились сообщения о возможном скором банкротстве оператора
проекта Nord Stream 2 AG. Связывали такое решение с санкциями, которые были
наложены на предприятие в связи с геополитической ситуацией вокруг Украины.
Позже оператор опроверг сообщения о
начавшейся процедуре банкротства, заявив, что пока они были вынуждены только расторгнуть контракты со всем персоналом. Пресс-секретарь президента РФ
Дмитрий Песков в свою очередь заявил,
что хоть запуск «Северный поток - 2» в
текущих условиях невозможен, инфраструктура проекта готова и пока остается
на месте. 22 февраля Германия заявила о
приостановке сертификации газопровода
из-за признания Россией ДНР и ЛНР.
Между тем в этот проект были вложены
колоссальные средства. Как уточнил еще
один участник пресс-конференции - заместитель директора Фонда национальной
энергетической безопасности Алексей
Гривач, бюджет проекта Nord Stream 2 AG
составлял 9,5 млрд евро (мы сейчас говорим именно об инфраструктуре по дну
Балтийского моря). 50% этого бюджета
профинансировал «Газпром» как акционер, остальные 50% суммы профинансировали пять европейских энергетических
компаний. По его словам, эти пять компаний внесли деньги в равных долях.
На фоне всех этих событий цена на
газ в Европе уже перевалила за рекордные 2 тысячи долларов, и уже сейчас, по
словам директора Фонда энергетическо-

го развития Сергея Пикина, европейские политики
и экономисты обсуждают
варианты того, как Европе
обойтись без российского
газа уже предстоящей зимой:
«Эти риски из уст политиков уже переходят в
практическую плоскость и
отражаются в ценах на газ.
Потому что всё это «нервирует» рынок, и он закладывает эти риски в цены на
газ. Поэтому фьючерсы на
апрель по газу покоряют
новые высоты».
По его словам, если
негативный сценарий по
ограничению
поставок
начнет реализовываться,
то цена на газ может достичь отметки в 3 тысячи
долларов и выше:
«В этом случае каких-то
ограничений по ценам вообще не будет. Они будут
зависеть только от того,
насколько без этого газа смогут обходиться потребители. Ряд производств, конечно, закроется, но они уже закрывались и
при меньших ценах. Какие-то потребители просто не смогут оплачивать счета. Вслед за газом поднимутся счета и за
электрическую энергию, а при ценах в 2 3 тыс. долларов за тысячу кубов это будут
совсем другие цифры. Естественно, всё
это будет разгонять инфляцию в Евросоюзе. То есть негативных последствий будет
очень много. Поэтому рубить с плеча и отрубать российский газ вообще, наверное,
никто не будет. Но уже звучат разговоры о
том, чтобы, например, отрубить российские поставки сжиженного газа. Они значительно меньше, чем поставки по трубе,
но тоже имеют значение для рынка. Посмотрим, какие практические шаги будут
сделаны дальше, но рынок ждет, что цена
может пойти только вверх».
По заверениям экспертов, на ценах
на газ на внутреннем российском рынке это не должно сказаться, по крайней
мере напрямую, потому что у нас цены на
основные поставки «Газпрома» устанавливаются правительством, а те поставки,
которые осуществляют независимые производители, так или и иначе привязаны к
основной массе газа, которая продается
по регулируемым ценам. Так что и повышение тарифов у нас будет плановым, не
зависящим от конъюнктуры на мировых
рынках.
Сергей ИШКОВ.
Фото nord-stream.com
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СФ НАСТАИВАЕТ НА ИССЛЕДОВАНИЯХ ПСИХИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОМС СОПРОТИВЛЯЕТСЯ
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Ирина Петина провела в СФ совещание по вопросу организации психиатрической помощи гражданам, перенесшим заболевание новой
коронавирусной инфекцией. Оно состоялось 3 февраля.
Естественно, в центре внимания – главный
внештатный специалист психиатр Зураб Кекелидзе. К сожалению, новостями он не обрадовал.
Фактически Кекелидзе говорил то же, что и в
формате «время эксперта» на 517-м пленарном заседании СФ 11 февраля. Важным критерием состояния человека являются изменения проницаемости
гематоэнцефалического барьера. Соответствующие исследования были проведены.
Представленная феноменология психических девиаций, очевидно, имеет универсальный
характер.
Сегодня речь идет о скрининге для выявления
групп риска. Петина настаивала на активных действиях в связи с трагическими последствиями.
Люди выбрасываются из окон. Возможно, нужно ввести опросники с чек-листами.
Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи
и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения
ГеоргийВведенский считает очевидным, что нарушения есть.
По мнению медицинского чиновника, мы должны четко понимать, какие нам потребуются ресурсы. Сейчас нет данных в отношении психических расстройств. Необходим не пилотный проект,
а полноценное исследование. Выявление расстройств необходимо, но углубленная диспансеризация должна быть проведена
«в течение одного дня». Возможно ли проведение предварительного опроса для формирования групп риска? Сколько из переболевших новой коронавирусной инфекцией нуждается в дальнейшей консультации?
Чиновник противоречил сам себе. С одной стороны, необходимо полноценное исследование, с другой - предлагается ограничить исследование одним-двумя регионами.
Кекелидзе поддержал, но на вопросы ответить не смог. Данных нет, исследований не делали. Поручения не было, и это следующий этап.
Кекелидзе готов через неделю подготовить для терапевтов
цикл, чтобы вооружить их знаниями, как выявлять постковидные
расстройства. Терапевт направит к психотерапевту, который в
той же поликлинике сидит, а не в ПНД, куда человек не пойдет,
опасаясь постановки на учет.
Петина спросила, есть ли возможность выпуска соответствующего приказа Минздрава. Кекелидзе ответил, что это компетенция ведомства.
Стало непонятно, на что нужен в Минздраве главный психиатр.
Зампред ФОМС Светлана Кравчук сообщила, что такое предложение получено, но изучать там нечего, поскольку ничего нет,
кроме предложения.
Кравчук напомнила, что психиатрическая помощь не включена в систему ОМС. Включение или невключение предлагаемого
осмотра должно быть взвешенно, и оно зависит от того, какой
специалист будет его проводить. Если врач-невролог, то это может быть включено в ОМС. Если психиатр, должные быть иные
формы финансирования. Нужно понимать: это дополнительные
расходы.
Директор Центра здоровья детей Ольга Чумакова сообщила,
что первоначально было отмечено изменение когнитивных функций у детского населения. Пока мы не поймем (возможно, с по-
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мощью зарубежных данных), сколько надо провести осмотров
и каков масштаб проблемы, будет очень сложно что-то решить.
Кроме анкеты, надо готовить методические рекомендации. Распространить всё это на все регионы сложно. Тем более учитывая
вопрос финансирования.
Я напомню, вскоре после объявления акции «Пандемия нового коронавируса» большинство стран мира были вынуждены
вводить принудительную самоизоляцию и столкнулись с валом
пугающей информации в СМИ. Она подкреплялась фейками в сетях. И всё это сильно отразилось на психологическом состоянии
людей.
МИА «Россия сегодня» совместно с Академией наук провело
серию тематических научных советов по наукам о жизни, посвященных коронавирусу, методам лечения, его последствиям для
организма человека и популяции в целом.
Общий вывод состоит в неочевидности, что вреднее – зараза
или столь масштабная война с ней. Негативная информация сработала фактором иммуносупрессии, и возник эффект популяционного иммунодефицита. Некоторые методы лечения и диагностики нанесли здоровью людей непоправимый вред, особенно от
применения без обоснованной необходимости.
Осознав масштаб угрозы, Минздрав отказался от обязательной госпитализации при признаках ковида, перевел обслуживание пациентов в возможных пределах на дистанционный режим
телемедицины и постарался сохранить плановую медпомощь.
Пришлось спешно восстанавливать инфекционную медицину и
эпидемиологию.
Социологические исследования показали наряду с депрессией эффект роста жизнестойкости. Однако в России рост жизненной силы социология показывала и до объявления пандемии. К
сожалению, генетических исследований состояния человечества
в целом не проводили. О причинах в интервью «Московской правде» рассказал участник научных советов, цитогенетик ментальных отклонений Иван Юров.
Можно предполагать, что сопротивление Минздрава и ОМС
предложениям МФ по скринингу психического состояния населения имеет имманентную причину политического характера.
Если это так, на уровне парламента решение вопроса вряд ли
доступно.
Однако с точки зрения обеспечения здоровья человека не может быть оправданий того, что генетические исследования проводятся для вируса, но не для человека.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.
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РОССИЯ СРОЧНО ВВОДИТ МЕХАНИЗМЫ
ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА

Правительство в экстренном порядке внесло 3 марта в Госдуму пакет из пяти
связанных законопроектов, которые могут
быть приняты на пленарных заседания ГД
и СФ 4 марта.
Для любознательных читателей в тесте
приведены сквозные номера документов,
под которыми их можно найти в законодательной базе. Под этими номерами законы появятся и будут приняты (если будут)
в Совете Федерации.
1. Законопроект 80712-8 «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ». В пояснительной записке к законопроекту указано, что он разработан
в целях защиты национальных интересов
в связи с недружественными действиями
иностранных государств и международных организаций.
Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического
характера в отношении граждан РФ и российских юридических лиц. Законопроект
содержит положения, обеспечивающие
повышение уровня социальной защиты
граждан РФ, связанные с особенностями
регулирования вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими
изделиями, оказания социальной помощи
и пенсионного обеспечения, а также предусматривает меры, обеспечивающие защиту прав и интересов российских граждан, проходивших обучение за рубежом и
вынужденно прекративших его.
Законопроектом определяются механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством РФ разре-
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шительные и лицензионные процедуры,
регламентирующие особенности правового режима при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а
также особенности регулирования правоотношений в сфере осуществления страховой деятельности в РФ.
Кроме того, устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по
размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению. Установлен период
действия механизма «кредитных каникул»,
предусмотренных Федеральным законом
№106-ФЗ, до 30 сентября 2022 г. с возможностью продления указанного срока
правительством.
Устанавливаются
дополнительные
полномочия правительства в области осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, а
также в сфере долевого строительства.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Законопроект 80713-8 «О внесении изменений в статьи 4 и 45 части
первой Налогового кодекса РФ (о наделении правительства РФ» отдельными
полномочиями).
Предлагается наделить в 2022 году
правительство полномочиями издавать
нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в
период с 1 января до 31 декабря 2022 г.
приостановление, отмену или перенос на
более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков упла-

ты налогов, сборов, страховых взносов,
продление сроков уплаты авансовых платежей по региональным и местным налогам, продление сроков предоставления в
налоговые органы отчетности, продление
сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, установление дополнительных оснований предоставления отсрочки
(рассрочки) по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, основания и условия
неприменения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, а также основания и условия неприменения ответственности за непредоставление (несвоевременное предоставление) отчетности
в налоговые органы.
В 2022 году высшие исполнительные
органы государственной власти субъектов РФ наделяются полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере
налогов и сборов, предусматривающие в
период с 1 января до 31 декабря 2022 г.
полномочия по продлению срок уплаты
налогов по региональным и местным налогам.
3. Три законопроекта:
- 80714-8 «О внесении изменения в
статью 76.1 Уголовного кодекса РФ»;
- 80715-8 «О внесении изменения в
статью 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях»;
- 80716-8 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О добровольном
декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (о продлении срока
«амнистии капитала»).
Предусматривается осуществление
четвертого этапа добровольного декларирования имущества и счетов (вкладов)
в банках, обеспечение правовых гарантий
сохранности капитала и имущества физических лиц, защиту их имущественных интересов.
Поправка в УК заменяет слова «до
1 января 2019 года» словами «до 1 января
2022 года».
Поправка в Административный кодекс дополняет слова «третьего» словами
«и(или) четвертого».
Приведенные официальные формулировки определяют срочное введение
законодательных норм, обеспечивающих
возможность разблокирования экономического развития. Для этого должны
приниматься решения министерств и ведомств на всех уровнях власти. Возможность консолидированных комплексных
действий обеспечена проведенными этапами Конституционного процесса.
Окончание на 6-й стр.
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РОССИЯ СРОЧНО ВВОДИТ МЕХАНИЗМЫ
ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Начало на 5-й стр.
Параллельно и столь же срочно Россия должна отказываться от административных ограничений, введенных надправительственными структурами. Первом
в этом ряду последует отказ от противоэпидемических ограничений в связи с
«пандемией нового коронавируса». Для
получения сбалансированного результата необходима массированная скоординированная работа всех органов власти и
всей страны.
Председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный во время заседании
комитета в четверг подчеркнул, что решения придется принимать более институциональные. Нас ждет глубокая перестройка
экономики. Потребуется антикризисное
управление. Надо работать на результат, а
не на процесс. Самое главное - не терять
присутствия духа.
Завальный напомнил, что было и похуже.
Замминистра энергетики Анастасия
Бондаренко сообщила, что правительство
работает над комплексом мер, которые
отражены во внесенных законопроектах и
тех которые последуют за ними.
Накануне, в среду, на заседании президиума Генсовета партии ЕР зампред ГД
Александр Жуков сообщил, что законопроекты по поддержке бизнеса в условиях
санкций Госдума рассмотрит 4 марта.
По словам Жукова, создаются условия

для приобретения Минфином на вторичном рынке акций, оперативное использование дополнительных и нефтегазовых
доходов бюджета на обеспечение различных мероприятий по предотвращению
ухудшения экономической ситуации – в
том числе и возможности правительства
принимать такие решения, как увеличение
пенсий, возможность оперативно направлять доходы в бюджет и оттуда финансировать все необходимые мероприятия,
упрощение процедур приобретения необходимых лекарств, оказание различных
видов социальной помощи, лицензионных
процедур для закупок, защиту прав российских граждан, которые проходили обучение за рубежом.
Их также рассмотрят на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 4 марта.
Жуков подчеркнул, что США и Евросоюз объявили не просто экономические
санкции, а экономическую и финансовую
войну и те меры, которые они применяют,
напрямую затрагивают интересы граждан.
«Абсолютно беспрецедентная вещь –
заморозка активов граждан, отъем собственности, в том числе государственной.
Это требует принятия безотлагательных
мер по защите экономики, финансовой системы в целом. Первоочередные задачи:
сдерживание инфляции, поддержка и стабилизация курса рубля, поддержка фондового рынка, в целом отечественного бизнеса, в первую очередь системообразующих

предприятий, МСП, ИТ-компаний. Речь
идет о том, чтобы активизировать внутренние капитальные вложения. Необходимо
создать нашим предпринимателям максимально благоприятные условия, сократить
избыточные требования, административное давление на бизнес свести к минимуму», – подчеркнул Александр Жуков.
По его словам, на первый план выходит импортозамещение.
«Это должно стать одним из основных
направлений нашей деятельности. Очень
важно поддержать российские компании, которые попадают под санкции – мы
должны помочь тысячам граждан, которые
в них работают, чтобы сохранить рабочие
места. Все бюджетные обязательства
должны исполняться в первоочередном
порядке», – добавил Жуков.
Он напомнил, что для выработки первоочередных мер правительством создан
оперативный штаб, комиссия по повышению устойчивости российской экономики
в условиях санкций. Готовится план мер по
поддержке экономики.
Александр Жуков сообщил, что уже
в четверг, 3 марта, профильные комитеты Думы рассмотрят ряд законопроектов
по поддержке экономики. Они предусматривают возможность вложения средств
Фонда национального благосостояния в
государственные ценные бумаги.
Лев МОСКОВКИН.
Фото Ольги ДАВЫДОВОЙ.

В Москве открылся съезд Российской академии образования
В Российской академии образования открылся съезд общего собрания членов РАО, участие в котором принимают почти
200 представителей научного сообщества, деятелей культуры и
искусства, руководителей федеральных органов исполнительной
власти. Продлится съезд два дня.
По словам президента РАО
Ольги Васильевой, одна из приоритетных задач академии – дать
оценку влияния пандемии на развитие образования, предоставить варианты выхода из создавшейся ситуации, определить, как
современные научные школы могут ответить на вызовы, которые сегодня стоят перед нами.
Сегодня отечественная система образования проходит серьезную модернизацию на всех уровнях: совершенствуется инфраструктура образования, внедряются новые подходы и методики, активно используются цифровые технологии.
- Все это делает исследовательскую деятельность в области образования как никогда важным и необходимым элемен-
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том нашего развития и всего
общества в целом, - сказала заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. - Актуальные научные исследования
об образовании – а это самый
широкий спектр тем от детской
физиологии, психологии до педагогики и системы воспитания – сегодня представляют
огромный интерес и позволяют нам внедрять инновации системно и комплексно, – заявила
она в приветственном слове.
В рамках съезда его участники предполагают обсудить направления и перспективы современного образования, вопросы обучения и воспитания детей цифровой эпохи, предложения по совершенствованию процедуры выборов академиков, а
также поговорят о создании научных школ Российской академии образования, которые позволят обеспечить качественное
проведение междисциплинарных исследований.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото РАО.
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ПЕНСИОНЕРЫ СО СТАТУСОМ «САМОЗАНЯТЫЕ»
НЕ СЧИТАЮТСЯ РАБОТАЮЩИМИ
В России активно растет количество
самозанятых. По данным Фонда национального страхования, ежедневно через
приложение «Мой налог» регистрируются около 7 тысяч человек. Чтобы не только поддержать, но и увеличить этот рост,
государство предлагает различные инструменты для поддержки самозанятых, в
частности, систему льготного кредитования и налогообложения, различные программы обучения. О том, как идет данная
работа, говорили участники круглого стола «От стартапа до IPO: что нужно технологическим лидерам для взлета».
По словам Даниила Наметкина, руководителя центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок,
правительство будет предоставлять государственную поддержку потенциальным
технологическим лидерам. И постарается
привлекать в их бизнес инвестиции.
На самом деле у нас в стране стать самозанятым достаточно просто: достаточно лишь пройти несложную процедуру регистрации в приложении «Мой налог». Однако, как правило, финансовая и юридическая грамотность самозанятых невысока.
И они не всегда знают о доступных для них
социальных инструментах - добровольные
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пенсионные взносы, больничные, страхование профессионального травматизма.
Например, самозанятые пенсионеры не
знают, что статус самозанятого не переводит их в категорию работающих пенсионеров, ведь когда они переходят на налог на
профессиональный доход, они считаются
неработающими, следовательно, выплата
им пенсий производится с учетом индексации. С 1 января 2022 г. страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 8,6%.
Кстати, эксперимент по установлению
специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход» идет уже четвертый год. По оценкам ФНС России, он
пользуется большой популярностью: число
физлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавшихся в качестве плательщиков налога на профессиональный
доход, превысило 4,2 млн. Ими было сформировано свыше 600 млн чеков, средняя
сумма которых составляет 1,5 тыс. рублей.
Заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России Валерия Степанова, выступая на круглом столе, отметила, что сейчас в мировой экономике
будут формироваться новые рынки, связанные с развитием таких технологий, как

искусственный интеллект, интернет вещей, беспилотных технологий. Для отечественных компаний это шанс занять новую
нишу, и задача государства – помочь им в
достижении этой цели.
Уже сейчас начала действовать цифровая платформа на базе Московского
инновационного кластера, на которой уже
собрано более 200 мер поддержки самозанятых, как на региональном, так и на федеральном уровнях.
- За прошедшие полтора года Московский инновационный кластер помог привлечь технологическим компаниями более
2,5 миллиарда рублей, - рассказал руководитель фонда «Московский инновационный кластер» Анатолий Валетов.
Результатом круглого стола стала резолюция, в которой было отмечено, что
важным элементом развития самозанятости должно стать информирование самозанятых о мерах государства, направленных на повышение уровня их финансовой
грамотности, о возможностях, предоставляемых государством и частными компаниями в сфере страхования здоровья,
гражданской ответственности, а также в
сфере пенсионных накоплений.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото с сайта ФНС.
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ЗАДАЧИ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ТЕРЯЛИ АКТУАЛЬНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ИСТОРИИ

Ровно 104 года назад началась деятельность одного из подразделений ВЧК – Московской Чрезвычайной комиссии, преемником которой сегодня является Управление ФСБ по Москве и
Московской области.
Некруглые даты тоже требуют внимания к себе, особенно когда о них напоминают документы более чем вековой давности. А
именно таким является постановление Президиума Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов г. Москвы и Московской области от 4 марта 1918 года.
Оно отпечатано на машинке и сохранило немало особенностей правописания, принятого в те времена. Еще не упразднена
буква «ять», еще «и» из кириллицы чередуется с «i» из латиницы,
слово «контрреволюция» пишется через дефис, прописные в аббревиатуре отбиваются друг от друга точками… Судя по карандашной пометке, вопрос «О борьбе с контрреволюцией» слушали
15-м пунктом. Если воспроизвести текст согласно современному
правописанию, в графе «Постановили» значится:
Признать необходимость, что все отделы, заведующие политической частью, сливаются в одну комиссию по борьбе с контр
революцией, которая состоит при Президиуме.
Все комиссии, ведавшие борьбой с контрреволюцией (Комиссия по борьбе с контрреволюцией при штабе Красной Гвардии, политический отдел при штабе МВО и комиссия по борьбе с
контрреволюцией), обязаны в кратчайшие сроки по требованию
комиссии по борьбе с контрреволюцией при Президиуме сдать
ей все материалы и архивы.
Еще два абзаца посвящены кадровым назначениям, организовать названную комиссию по борьбе с контрреволюцией было
поручено Дмитрию Магеровскому.
А теперь уместно вспомнить, что предшествовало образованию ЧК в Москве. С 1 по 3 декабря 1917 года на конференции
стран Антанты обсуждался вопрос о поддержке антибольшевистских сил в России, в результате чего кабинет министров Англии
принял решение об оказании финансовой и иной помощи любым
антибольшевистским силам, если «последние дадут гарантию
следовать в фарватере политики союзников». Следом Англия и
Франция подписали соглашение о разграничении России на зоны
влияния для организации борьбы против Советской власти.
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28 декабря того же года Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией,
спекуляцией и преступлениями
по должности обратилась ко всем
советам на местах через газету
«Известия ВЦИК», призвав немедленно организовать у себя таких
же чрезвычайных комиссий. А 31
января 1918 года президиум Московского совета утвердил временную комиссию по организации
отдела по борьбе с контрреволюцией, и в феврале пошел процесс
создания районных ЧК.
Комиссия при президиуме
Моссовета, куда вошли указанные
в постановлении ведомства, как
самостоятельная единица проработала недолго. 11 марта советское правительство и ВЧК перебрались из Петрограда в Москву,
а 19 марта было принято постановление об объединении ВЧК и
московской комиссии по борьбе с
контрреволюцией.
Личный состав ВЧК пополнился московскими кадрами, что
позволило им пройти школу оперативной работы и впоследствии
облегчило налаживание работы вновь созданной Московской
ЧК как самостоятельной организации. 12 октября Московский
комитет РКП(б), 16 октября президиум Моссовета, а 15 ноября
ВЧК приняли решение об организации Московской чрезвычайной комиссии, у которой было двойное подчинение - исполкому
Моссовета и ВЧК. Председателем МЧК по совместительству был
назначен председатель ВЧК Феликс Дзержинский. Вместе с Феликсом Эдмундовичем в состав первой коллегии МЧК вошли Яков
Юровский, Борис Бреслав, Станислав Мессинг, Василий Манцев.
В конце ноября – начале декабря штаты МЧК примерно на две
трети были укомплектованы сотрудниками ВЧК. В распоряжение
городской чрезвычайной комиссии поступило помещение Комиссариата по делам страхования и по борьбе с огнем, находившееся в доме 14 по улице Большой Лубянке.
В соответствии с Положением об МЧК она создавалась для
борьбы с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями на территории Москвы, но жизнь быстро расширила
круг задач. Укрепление власти происходило в борьбе с бандитизмом, контрабандой, шпионажем.
Собственно говоря, эти задачи оставались актуальными на
протяжении всех этапов истории государства. И сегодня сотрудникам Управления ФСБ по Москве и Московской области, как и
сотрудникам Федеральной службы безопасности Российской
Федерации в целом, приходится заниматься предупреждением
проявлений терроризма, противодействием разведывательной
деятельности иностранных спецслужб, пресечением коррупции,
обеспечением безопасности экономики.
С учетом столичного статуса города и географического расположения Московской области к деятельности службы приковано особое внимание общественности. В координации со многими
другими ведомствами выстраивается цепочка мер, от профилактических до оперативных, направленных на выявление потенциальных угроз государственной безопасности.
Валентин СУХОВ.
Фото предоставлены пресс-службой Управления ФСБ
по Москве и Московской области.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 марта 2022 года, ПЯТНИЦА
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ САЙКЛИНГ-МАРАФОН
ПОМОГ СОБРАТЬ ПОЧТИ 360 000 РУБЛЕЙ

Как стать благотворителем, как помочь тем, кому
это нужно? Можно, сидя на
диване, набрать эсэмэс и
перевести некую сумму на
счет, можно кинуть купюру
в ящик для пожертвований.
Это, конечно, хорошо, но
скучно! Именно так решили
организаторы и участники
столичного благотворительного марафона «Сайклинг во
благо» и провели потрясающее мероприятие: полезное,
интересное и необычное.
Фонд «Синдром любви»
совместно с фондом «Даунсайд Ап» и студией Rock the
Cycle провели благотворительный сайклинг-марафон
в рамках проекта «Спорт
во благо». Основными целями марафона организаторы выделяют
интеграцию людей с синдромом Дауна в
активную жизнь общества и вовлечение
спортсменов в благотворительность через спортивные мероприятия. Проект реализуется победителем конкурса «Спорт
для всех» благотворительной программы
«Сила спорта» Благотворительного фонда
Владимира Потанина.
В этом году, кроме традиционного
сайклинга (занятия на велотренажерах),
участникам предложили попробовать
себя в гребле на интерактивной регате.
Всего в рамках марафона прошло 5 заездов на велотренажерах и 1 заезд на тренажерах для гребли. Крутили педали и работали веслами во благо ровно 100 человек.
Люди с синдромом Дауна также принимали активное участие в марафоне: кто-то
в качестве волонтера, а кто-то в качестве
участника заездов.
В индивидуальном зачете по сай-
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клингу самыми выносливыми мужчинами
и женщинами стали Иван Лауре, Алена
Яшкова, Юрий Володин, Елена Боровая,
Сергей Вербенко, Елена Львутина, а также Олеся Грицаева и Сергей Шрамко, которые стали победителями в абсолютном
зачете с результатами 28.9 км и 29.4 км
соответственно.
В индивидуальном зачете среди гребцов звание самых выносливых получили
Андрей Фесюк и Анастасия Сторонкина.
В командном зачете победу одержала
команда «Лаборатории Касперского»: «Лаборатория Касперского» благодарит фонд
«Синдром любви» за отлично организованный сайклинг-марафон. Мы рады, что
наши сотрудники, спортивные волонтеры
компании регулярно принимают участие
в мероприятиях «Спорт во благо». Сегодня классно покрутили педали! Ждем новых
вызовов!» – рассказала Мария Лосюкова,
руководитель проектов устойчивого раз-

вития компании «Лаборатория Касперского».
«Для нас важно было
поучаствовать в этом мероприятии потому, что мы
хотели помочь людям, нуждающимся в этой помощи.
Мы считаем, что тот вклад,
который мы можем внести,
нужно вносить. И через подобного рода мероприятия в том числе», – отметил
Константин Шидловский,
участник команды компании
ExxonMobil.
«Важно подарить детям
с синдромом Дауна активность, улыбки, так, чтобы
это было интересно и весело. Уверен, что для них
этот день стал приятным,
необычным и мы добавили
в их жизни позитив!» – сказал его коллега
Кирилл Власов.
По итогу марафона удалось собрать
почти 360 000 рублей на образовательные
и развивающие программы для людей с
синдромом Дауна.
«Мы никогда не думали, что в таких тяжелых обстоятельствах будет проходить
наш сайклинг-марафон, но мы решили ничего не отменять. Потому что дети с синдромом Дауна продолжают рождаться, и
мы должны оставаться для них и их семей
точкой опоры. Наш благотворный марафон нацелен именно на это, и все собранные средства будут направлены на поддержку наших подопечных. Мы благодарны каждому, кто пришел сегодня», - поделилась Анна Португалова, член совета
фонда «Синдром любви» и директор благотворительного фонда «Даунсайд Ап».
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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В МОСКВЕ НАЧАЛСЯ ДЕМОНТАЖ
НОВОГОДНИХ СВЕТОВЫХ УКРАШЕНИЙ
Навесные гирлянды, световые арки и
шары демонтируют со столичных улиц и отвозят на склады до следующего Нового года.
Работы проводят специалисты Комплекса городского хозяйства.
«Часть новогодних украшений, в том числе
праздничные ели, убрали в середине января,
а световые тоннели, арки, светящиеся шары и
навесные гирлянды решили, как и в прошлые
годы, оставить до весны. Зимой рано темнеет, а они служат дополнительным источником
освещения и создают хорошее настроение у
жителей и гостей столицы», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
На складах хранения все гирлянды проверят на предмет повреждений, проведут их
очистку и необходимый ремонт.
«Все декоративные конструкции в столице используются повторно, – подчеркнул
Пётр Бирюков. – Для украшения улиц, парков,
скверов и площадей используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах, которое потребляет в
десятки раз меньше электроэнергии».
Этой зимой Москву украшали более 4 тысяч различных световых конструкций.
По материалам «Мой Дом Москва».
Фото Михаила КОВАЛЁВА.

БОЛЕЕ 2,3 ТЫСЯЧИ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЯТ В 2022 ГОДУ
Во дворах многоквартирных домов обновят детские и
спортивные площадки, проложат дорожно-тропиночную
сеть и организуют парковочные пространства.
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Пётр Бирюков, в 2022 году
работы по благоустройству
пройдут более чем в 2300 столичных дворах.
«Дворовые территории
включаются в программы
благоустройства по предложениям местных жителей,
в этом году запланированы
мероприятия на 2,3 тыс. таких объектов общей площадью около
1,8 тыс. гектаров. Все проекты разрабатываются с учетом пожеланий горожан, чаще всего поступают просьбы добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и
спортивные площадки, установить новые скамейки», – отметил
заммэра.
Во дворах заменят асфальтовое покрытие дорожек и проездов, установят новые малые архитектурные формы, дизайн ко-
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торых смогут выбрать сами
жители.
«Обновим детские и
спортивные площадки, на
них заменим оборудование и
покрытие, установим дополнительные фонари и уличные
торшеры с энергосберегающими лампами. Во дворах
при наличии необходимого
пространства можно разместить не только скамейки, но
и качели, беседки», – добавил Пётр Бирюков.
В порядок приведут газоны и клумбы, высадят
дополнительные деревья и
кустарники. По пожеланиям
местных жителей во дворах могут оборудовать площадки для
выгула домашних животных.
Напомним, ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным
стандартом – в них создана необходимая инфраструктура для
отдыха и занятий спортом, качественное освещение, проведено
благоустройство территорий.
По материалам «Мой Дом Москва».
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 марта 2022 года, ПЯТНИЦА

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 4 марта 2022 года, ПЯТНИЦА

11

XXХI ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
«ЛАДЬЯ. ВЕСЕННЯЯ ФАНТАЗИЯ - 2022»
Выставка народного искусства, красоты и таланта «Ладья. Весенняя фантазия - 2022» проходит по 6 марта в залах
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». В ней принимают
участие организации промыслов, индивидуально работающие художники и мастера, а также ремесленников из различных
регионов России.
Народные художественные промыслы являются неотъемлемой частью отечественной культуры. Россия - одна из
немногих стран, сумевших достаточно
полно сохранить исторические традиции
и стилевые особенности развития народных художественных промыслов.
В целях популяризации народного
искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры,
этнокультурного многообразия, самобытности народов и этнических общностей
2022 год объявлен в нашей стране Годом
культурного наследия народов России.
Соответствующий указ был подписан президентом РФ в конце прошлого года.
В целях сохранения народных художественных промыслов в условиях рыночной
экономики, защиты и представительства
их интересов в федеральных и региональных органах исполнительной власти в 1990 году по инициативе предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России»
- негосударственная некоммерческая организация.
По инициативе ассоциации и правительства Москвы пятнадцать лет назад стартовал проект «Ладья», ставший крупнейшим в стране мероприятием, представляющим народное искусство России. Сегодня выставка «Ладья» - единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр
народного искусства в стране и пользуется огромной популярностью у москвичей и гостей столицы. Она организована при
поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.
В богатой и разнообразной экспозиции «Ладьи» свое мастерство демонстрируют свыше 800 организаций промыслов и ремесел, индивидуально работающих художников и мастеров из
55 регионов Российской Федерации. При содействии местных
органов власти, фондов и центров поддержки предприниматель-
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ства более 20 регионов страны представлены коллективными стендами: это Волгоградская, Вологодская, Ивановская,
Костромская, Тульская, Рязанская области, Алтайский край, республики Северная Осетия - Алания, Удмуртская, Коми,
Бурятия, Чувашия, Татарстан и другие.
На выставке изделия представлены по
отраслевому принципу: салоны фарфора
и керамики, лаковой живописи, художественной резьбы по дереву и кости, росписи по металлу, художественного ткачества и ковроделия, художественной обработки металла и кожи, хрусталя и стекла,
художественное литье и ковка и т. д. Любителей и ценителей народного искусства
ждут яркие впечатления и много интересных встреч.
Много лет народные художественные
промыслы стараются сохранить традиции, адаптироваться к рыночным условиям и быть конкурентоспособными. Мастера с удовольствием принимают участие в
ярмарках и выставках, ведь именно здесь
они могут встретиться с покупателями,
посмотреть, что пользуется спросом, а
что не вызывает интереса.
Деловая программа выставки проходит в формате консультационных площадок и семинаров, посвященных вопросам защиты интеллектуальной собственности в сфере народных художественных промыслов. Торговая программа подготовлена в формате консультационных площадок и семинаров, посвященных
проблеме защиты интеллектуальной собственности в сфере народных художественных промыслов.
Огромной популярностью пользуется традиционная площадка «Город мастеров», на которой художники показывают старинные приемы изготовления неповторимых самобытных изделий.
Как всегда, проходит много мастер-классов для детей и взрослых: по абашевской керамике, петровской игрушке, росписи ткани, валянию и обработке кожи, изготовлению различных игрушек
из глины, народной куклы, изделий из бересты, забавных предметов из лыка, набойке по ткани и точечной росписи.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
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По горизонтали: 3. Насекомое-паразит. 7. Информационная программа на
российском телевидении в 1993 - 2008
годах. 8. Металлические стержни в железобетонных конструкциях. 9. Спортсменгонщик. 11. Башня у входа в древний египетский храм. 12. Знак зодиака. 13. Прибор для осуществления телефонной связи
нескольких пунктов с центром. 15. Самоназвание Греции. 16. Порода охотничьих
собак. 18. Мужское имя. 20. Переплетенные листы для рисования, записей. 22. Заслуженная артистка РСФСР, специалист
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по озвучиванию фильмов и мультфильмов.
25. Учреждение, занимающееся хранением документов. 27. Каменистый утес. 28.
Грузинское красное вино. 29. Вещество,
ускоряющее рост белка в клетках. 30. Жук,
личинки которого питаются древесиной.
31. Опера Джузеппе Верди.
По вертикали: 1. Подлинник произведения. 2. Химический элемент. 3. Должностное лицо, представляющее интересы
своего государства за рубежом. 4. Свидетельство, удостоверяющее право на изобретение. 5. Совокупность явлений, выра-

ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

13

По горизонтали: 3. Клоп. 7. «Времечко». 8. Арматура. 9. Велосипедист. 11. Пилон. 12. Телец. 13. Селектор. 15. Эллада. 16. Сеттер. 18. Руслан. 20. Альбом. 22. Румянова. 25. Архив. 27. Скала. 28. «Киндзмараули».
29. Анаболик. 30. Дровосек. 31. «Аида».
По вертикали: 1. Оригинал. 2. Селен. 3. Консул. 4. Патент. 5. Карст. 6. Прощение. 9. Военачальник. 10.
«Текстильщики». 13. Скафандр. 14. Растрата. 15. Эфир. 17. Ритм. 19. Укоризна. 21. Оселедец. 23. Музыка.
24. Отрада. 26. Висок. 27. Слива.

КРОССВОРД
ОТ ГЕОРГИЯ МОРОЗОВА

жающихся в возникновении пустот в горных
породах. 6. Отмена наказания. 9. Командующий воинским соединением. 10. Станция
Московского метрополитена. 13. Герметическое снаряжение. 14. Преступное расходование должностным лицом вверенных
ему средств. 15. Воздушное пространство
как распространитель радиоволн. 17. Размеренное чередование звуковых, двигательных элементов. 19. Упрек, порицание.
21. Длинный чуб в старину. 23. Вид искусства. 24. Чувство удовольствия. 26. Часть
головы. 27. Плодовое дерево.
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