Власт и Москвы планируют усиливат ь адресный характ ер социальной
помощи населению
26.10.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин во время ежегодного от чет а перед депут ат ами Мосгордумы
заявил о планах усилит ь адресный характ ер социальной помощи населению.
«Для дальнейшего улучшения социальной защиты москвичей, которые реально нуждаются в помощи,
необходимо усиливать адресный характер предоставления социальной помощи. Пока еще нередки
случаи, когда льготы и социальные выплаты получают владельцы нескольких объектов элитной
недвижимости. Так не должно быть. Высокий уровень социальных гарантий, адресная и эффективная
помощь каждому, кто нуждается в поддержке - такой мы видим систему социальной защиты
москвичей», - сказал Сергей Собянин.
Так, в столице инвалидам возвращены льготы по оплате коммунальных услуг независимо от объема
потребляемых ресурсов. «Благодаря этому решению более миллиона москвичей-инвалидов экономят
на оплате ЖКХ от 300 до 900 рублей в месяц на семью. Сформирована справедливая система
социальной защиты при оплате взносов за капитальный ремонт, которая охватила более четырех
миллионов человек», - отметил столичный градоначальник.
Кроме того Мэр подчеркнул, что восстановление экономического роста и стабильность бюджета
позволяют полностью выполнять социальные обязательства перед москвичами. «Более того, с учетом
складывающейся ситуации мы с вами нашли дополнительные ресурсы, чтобы увеличить льготы и
пособия отдельным категориям нуждающихся граждан. На 20 процентов был повышен городской
стандарт доходов неработающих пенсионеров», - отметил Серегй Собянин.
Также городские власти займутся повышением качества образования. Сейчас идет разработка
нескольких мегапроектов. «Ближайшие годы Правительство Москвы планирует реализовать в
московских школах еще два мегапроекта. Мы не просто заменим компьютерное железо, вместе с
ноутбуками, планшетами и ЖК-панелями школы получат полноценный программный комплекс
«Образование», - поделился планами Сергей Собянин.
В программный комплекс будут включены электронная библиотека учебных материалов, виртуальные
лаборатории и тестовые задания. «По сути, вместе с традиционной школой с досками и партами мы
создадим полноценную виртуальную школу с принципиально новыми возможностями для обучения
детей, профессионального развития педагогов и активного участия родителей. И, что очень важно,
потребности школ в электронных учебных материалах будут обеспечены преимущественно
российскими, в том числе московскими разработками», - подчеркнул столичный градоначальник.
Другим упомянутым Сергеем Собяниным мегапроектом станет интеграция школьного образования со
средним и высшим образованиями.
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