Собянин: Объём финансирования образования увеличился более чем на 60%
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Действительно ли объём финансирования образования увеличился более чем на 60%? А
социальные гарантии по медицинской помощи в Москве не уменьшатся?
На эти и другие вопросы Сергей Собянин ответил, представив бюджет столицы в МГД.
Мэр Москвы рассказал депутатам Московской городской Думы об основных направлениях
деятельности Правительства Москвы в текущем году. Это был ежегодный отчёт о результатах
деятельности Правительства Москвы. Также Сергеем Собяниным были затронуты параметры проекта
бюджета Москвы на 2015 — 2017 годы.
«Каждый год в Москве происходят важные политические события, и таким событием уходящего
года стало избрание депутатов Московской городской Думы. Вы пришли в городской парламент не в
самый простой период. Во власти очень легко работать, когда идёт бурный рост экономики, рост
доходов бюджета, и гораздо сложнее работать в ситуации, когда город находится в турбулентном
периоде, в кризисном периоде, когда приходится принимать непростые и не всегда популярные
решения», — отметил он.
О том, как живет наш округ и насколько успешно в нем идет работа, в частности, по подготовке к
зиме, отметил префект ЗелАО А. Смирнов в беседе с журналистами газеты «41».
В нынешнем году в 87 домах был выполнен выборочный капитальный ремонт инженерных систем
холодного и горячего водоснабжения, канализации, мусороудаления, электроснабжения, кровель,
лифтового оборудования. Завершаются работы по выборочному капитальному ремонту домов 1, 2, 3
по Березовой аллее и корпуса 360. Начат ремонт аварийного фасада корп.908.
Но у нас есть и некоторые проблемные направления. Так, еще немало жилых корпусов остается на
открытой схеме теплоснабжения. Но работа ведется и до конца года будет завершен перевод на
закрытую схему еще 9 жилых домов района Старое Крюково и 7 домов района Силино. В 2015 году
данная работа будет продолжена в 17 домах района Силино.
Особенностью нынешнего года является и формирование государственных бюджетных
учреждений «Жилищники районов», в ведении которых с 1 июля находится управление жилым
фондом округа. Процесс становления «Жилищников» еще продолжается, они практически
укомплектованы техникой, но не во всех еще полный комплект специалистов, которые будут
осуществлять уборку территорий в зимний период. Поэтому, на заседании окружной коллегии по
подготовке к зиме, главам районных управ было поручено осуществлять ежедневный контроль за
состоянием сфер деятельности «Жилищников», и быть готовыми к тому, чтобы в экстренных
ситуациях быстро принимать верные решения, в том числе и нестандартные.
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