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«До чего дошел прогресс, до не-
виданных чудес», – пелось в од-
ной популярной советской песне, 
когда о мобильных телефонах и 
цифровых возможностях люди 
даже и не догадывались. Однако 
с каждым годом цифровые и тех-
нические обороты набирают всё 
большую мощь. В частности, в 
сфере услуг.  

Так, на портале mos.ru пред-
ставлено более 380 электронных 
услуг практически для любых по-
вседневных задач – от заботы о 
здоровье до решения вопросов, 
связанных с коммунальным хо-
зяйством, и многих других. 

В числе самых востребованных 
электронных сервисов портала 
находятся «Электронный дневник 
школьника» (более 176,5 мил-
лиона обращений), «Электронная 
медицинская карта» (более 160,7 
миллиона обращений), «Запись к 
врачу» (более 79,3 миллиона об-
ращений), «Приём показаний при-
боров учёта воды и тепла» (более 
67,6 миллиона обращений) и 
«Просмотр информации о посеще-
нии и питании ребенка в школе, 
детском саду, колледже» (более 
43,7 миллиона обращений). 

Стоит отметить, что в прошед-
шем 2022 году российская сто-

лица впервые перевела в элек-
тронный вид услуги подачи за-
явления на ежемесячное посо-
бие для детей в возрасте от 0 до 
3 и от 8 до 18 лет. Для тех, кому 
необходима помощь социальных 
работников, также предусмот-
рели возможность подать он-
лайн-заявление на получение со-
циального обслуживания на дому 
или в стационаре. 

Кроме этого, завершился и пе-
ревод в цифровой формат всех 
28 услуг в сфере жилья и имуще-
ства. Так, в сервисе «Вывоз не-
нужных вещей» был расширен ка-
талог предметов, доступных для 
отправки на переработку. Теперь, 
помимо крупной бытовой техники 
и металлических предметов, в 
списке находится мебель и мел-
кая бытовая техника. 

Также чиновники пообещали, 
что с введением нового электрон-
ного сервиса «Переезд в 
Москве», что открыли также на 
портале мэра и правительства 
Москвы, переезд для горожан 
станет не таким утомительным. 
Как заявлено, новый сервис «Пе-
реезд в Москве» поможет быстро 
решить все вопросы. «Суперсер-
вис на mos.ru в удобном и струк-
турированном формате даст горо-

жанам всю необходимую инфор-
мацию о том, как зарегистриро-
ваться по новому адресу, запи-
сать детей в школу или детский 
сад, оформить медицинские 
справки и многое другое».  

Как отмечает, министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
департамента информационных 
технологий Эдуард Лысенко, су-
персервис – это пошаговая ин-
струкция, которая полезна тем, 
кто впервые сталкивается с по-
добной ситуацией. «В суперсер-
висе «Переезд в Москве» объеди-
нено несколько десятков элек-
тронных услуг и сервисов пор-
тала mos.ru, все они адаптиро-
ваны под конкретные жизнен-
ные ситуации». 

Обещана и более быстрая по-
мощь для желающих пройти бы-
строе медицинское обследова-
ние, в частности, на выявление 
онкологических патологий. Так, 
отмечают чиновники, во всех сто-
личных центрах амбулаторной он-
копомощи оборудовали «Посты 
записи». Администратор поста 
предлагает пациентам удобные 
варианты для записи, например, 
пациент может запланировать 
проведение разных процедур в 
рамках одного дня. 

Первые посты записи в пилот-
ном режиме заработали летом 
2022 года в центрах амбулатор-
ной онкологической помощи при 
городской клинической онкологи-
ческой больнице № 1 и городской 
клинической больнице имени С.П. 
Боткина. Далее проект расши-
рили еще на два ЦАОП: на базе 
Московской городской онкологи-
ческой больницы № 62 и Москов-
ского клинического научного 
центра имени А.С. Логинова. 

Что касается электронных но-
вовведений в транспортной си-
стеме, то в 2022 году у пассажи-
ров появилась возможность акти-
вировать удалённое пополнение 
«Тройки» на всех валидаторах на-
земного транспорта. За прошед-
ший год эту услугу использовали 
более 2,1 миллиона раз.  

В 2022 году популярную транс-
портную карту «Тройка» перевели 

на российский чип. Московский 
метрополитен и компания «МСП»  
начали его разработку ещё в 2019 
году. В 2022-м предприятие  по-
ставило в метро 3,6 миллиона оте-
чественных транспортных карт. До 
конца 2027 года компания изго-
товит еще 15,4 миллиона «Троек» 
с российским чипом. В минувшем 
году на всех станциях Москов-
ского центрального кольца обно-
вили турникеты. Теперь на каждом 
из них можно оплатить проезд и 
банковской картой. 

Всего услугами и сервисами 
портала мэра и правительства 
Москвы mos.ru за минувший год 
горожане воспользовались 629 
миллионов раз. Как сообщила за-
ммэра Сергунина, это на 33% 
больше, чем в 2021 году. 

 
Мария Климанова  

по материалам СМИ

Москва электронная

9 января, сразу после дли-
тельных выходных, когда вся 
страна отмечала праздники, в 
СМИ появились сообщения о 
том, что правительство РФ утвер-
дило очередную Национальную 
стратегию в интересах женщин. 

Программу, призванную урав-
нять в правах мужчин и предста-
вительниц «слабого пола», под-
писал Председатель правитель-
ства Михаил Мишустин. Реализа-
ция стратегии запланирована в 
два этапа за 7 лет – с 2023 по 
2026 год и с 2027 по 2030 год. 

Аналогичный документ уже су-
ществовал и был принят в 2017 
году, срок его действия только  
что закончился – в 2022. На ре-

гиональных сайтах же от него 
остались многостраничные от-
чёты о проведённых социологи-
ческих исследованиях, планы 
диспансеризации и мер соцпод-
держки, которые, казалось бы, и 
без подобной программы – обя-

занность государства. Резуль-
таты пятилетки с заботой о пре-
красных дамах население ощу-
тило едва: в России всё также со-
храняется внушительный разрыв 
в заработной плате женщин и 
мужчин – 28%; из этого выте-
кают и остальные социальные 
проблемы, которые хоть как-то 
связаны с вопросом. 

Пройдёмся по основным пунк-
там новой Национальной страте-

гии со старыми целями. Как 
утверждают журналисты, прави-
тельство рассматривает здесь не 
только экономическую, но и по-
литическую независимость 
гражданок России (странно, но 
неравенство здесь нигде и не за-
креплено). 

Также предполагаются меры 
профилактики неблагополучия, 
что логично вытекает из намере-
ния сократить разрыв в доходах. 
Однако далее не совсем оче-
видно, каким таким образом бу-
дет стимулироваться интерес 
женщин к техническим специ-
альностям и удивляет, что про-
граммы непрерывного образо-
вания и повышения квалифика-
ции станут также предметом 
стратегического планирования 
только в интересах женщин. 

Да и вовлечение женщин в 
предпринимательство – вопрос, 
который не может решаться об-
особленно. Малый бизнес при-
влекает и не всех мужчин, как и 
средний. Экономика едва ус-
пела оправиться от «ковидного 
удара», как на неё свалились но-
вые напасти, где уже есть значи-
тельные потери во всех её от-
раслях. 

Единственное, что не может 
не радовать, это планы по уве-
личению рабочих мест на уда-
лёнке. Ведь часто женщинам в 
декрете не хватает денег. Есть 
матери-одиночки, которым такая 
форма организации труда жиз-
ненно необходима. Но и тут под-
водных камней хватает. Зара-

ботная плата на удалёнке может 
быть меньше, а это опять приве-
дёт к диспропорции, от которой 
хотят уйти. 

Всю серьёзность представ-
ленной проблемы и вопроса, 
сможет ли стратегия, которая на-
ходится в процессе разработки, 
изменить положение дел, оце-
нил кандидат политических наук, 
политолог, эксперт по социаль-
ной политике Алексей Симоянов: 

«Звучит опять же немыслимо, 
как будто правительство РФ ре-
шило откликнуться на «пове-
сточку» западного феминист-
ского движения в риторике Кэ-
ролайн Перес, давно поднимаю-
щего тему гендерного неравен-
ства в сфере оплаты труда. Тем 
более что удач на этом поле у 
него немного. 

Да, проблема на самом деле 
существует, и диагноз прави-
тельством обозначен верно: 
среднестатистическая женщина 
получает значительно меньше 
мужчины. И, кроме отдельных 
случаев дискриминации, это свя-
зано с системными диспропор-
циями рынка занятости, низким 
уровнем оплаты труда в сфере 
торговли, услуг и сервиса, бюд-
жетном секторе (образование, 
соцобслуживание, младший ме-
дицинский персонал) – там, где 
меньше всего платят, трудо-
устроены в основном женщины. 

Несправедливость есть, о ней 
говорят и фем-активистки, и чи-
новники, занимающие высокие 
государственные посты, но в чём 

решение? И тут возникает кон-
фуз, потому что ни у первых, ни у 
вторых нет чёткого ответа на во-
прос «что делать». То, что предла-
гается министрами, несерьёзно: 
агитировать женщин больше 
учиться, трудоустраиваться в ин-
новационные сектора эконо-
мики, заниматься бизнесом – 
эти рецепты бесконечно далеки 
от реальной жизни трудящихся 
женщин. 

Решение в том, чтобы повы-
сить зарплаты в самых низко-
оплачиваемых секторах эконо-
мики, радикально повысить 
МРОТ (не на пару процентов), 
защитить профсоюзы, позво-
лить работникам безбоязненно 
торговаться с работодателем 
за прибавку к зарплате, для 
этого усилить трудовые инспек-
ции, которые сегодня влачат 
жалкое существование и ни-
кого защитить не могут. Также 
решение в том, чтобы ликвиди-
ровать дефицит мест в детских 
садах (актуально для столицы), 
обеспечить везде их шаговую 
доступность, чтобы избавить от 
необходимости соглашаться на 
любую работу, лишь бы ближе к 
дому. 

Иными словами, только пре-
доставляя женщинам дополни-
тельные социальные и трудовые 
гарантии, можно облегчить не-
простую участь женщин в рос-
сийском обществе. И это не ген-
дерный вопрос, а классовый!» 

 
Екатерина Перова

«Не гендерный вопрос, а классовый!»
Чиновники безуспешно пытаются уравнять жен-

щин и мужчин в правах в сфере оплаты труда


