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

Высокий уровень социальных гарантий, повышение качества социальной помощи и усиление
ее адресного характера остаются среди приоритетов в работе властей Москвы.
— Необходимо усиливать адресный характер предоставления социальной помощи, — сказал Собянин
в ходе своего выступления в Мосгордуме, состоявшегося в рамках ежегодного отчета перед
столичными депутатами.
В ходе разговора Собянин отметил, что Москва, несмотря на сложившиеся в этом году экономические
условия, полностью справилась со своими социальными обязательствами. Мэр Москвы Сергей
Собянин также напомнил, что город даже увеличил некоторые пособия и льготы, а также вернул
льготы по оплате ЖКХ для инвалидов, выработал более справедливую систему оплаты капитального
ремонта для пожилых граждан, освободив некоторых из них от данных платежей.
Кроме того, как рассказал глава города, в ближайшее время некоторые изменения ждут московское
образование. Для повышения его качества власти города готовят несколько мегапроектов.
Во-первых, будет реализована замена «компьютерного железа» — вместе с ноутбуками, планшетами
и ЖК-панелями школы получат полноценный программный комплекс «Образование».
По словам Собянина, программный комплекс будет включать в себя электронную библиотеку учебных
материалов, виртуальных лабораторий, тестовых заданий. По сути, вместе с традиционной школой
с досками и партами будет создана полноценная виртуальная школа с принципиально новыми
возможностями для обучения детей, профессионального развития педагогов и активного участия
родителей.
Напомним, что этим летом международная программа PISA включила школы Москвы в свой рейтинг
из десяти лучших образовательных систем планеты. В тестировании приняли участие более 42 000
учащихся в возрасте 15 лет из 608 школ Москвы (всего в Москве 630 школ).
Также Сергей Собянин затронул в отчете и столичное здравоохранение. За последние шесть лет
в столице на 30% сократилась показатели младенческой и материнской смертности. Улучшилась
не только доступность, но и качество лечения. По сравнению с ситуацией шестилетней давности
в три раза сократилась больничная смертность с инфарктом. На 20% снизилась смертность
трудоспособного населения.
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