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Московские приоритеты.
Что это было и как это было – рассказывает первый заместитель Мэра Москвы, руководитель
Комплекса социальной сферы города Людмила Ивановна Швецова.
Людмила Ивановна, не знаю, с какими чувствами вы подошли к годовщине Закона о монетизации, но
общество, кажется, переварило Закон. Даже такой Закон! Помнится, поначалу было страшно, а
сегодня – вроде и ничего. Такое ощущение, что Москва все минусы этого варварского Закона… …
превратила себе в плюсы?
Может, отчасти так и получилось. Секрета здесь нет никакого: просто задолго до принятия Закона
мы стали готовиться к нему. Мы просчитали на несколько шагов вперед – чем может обернуться
замена натуральных льгот?
Реализации данного Закона с первых же дней была под нашим контролем, что позволило обеспечить
в городе достаточно стабильную и спокойную обстановку. Что важно, мы не позволили себе пойти по
пути разделения льготников на федеральных и московских. Хотя нас к этому Закон в своем
первоначальном виде и подталкивал. Но мы решили, что все они – наши, поэтому будем отстаивать
интересы каждого льготника, проживающего в Москве. Скажу честно, что эта <a
href=\/goverment\>управе</a>дливость стоила нам как нервов, так и денег. Какова цена вопроса?
Представьте себе, что только для сохранения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны
(«федеральным» льготникам) ранее установленных дополнительных мер социальной поддержки в
бюджете города надо было найти 934 млн. рублей, а в целом цена вопроса в форс-мажорной
переброске средств под реализацию Закона 27 млрд. рублей.
Поверьте, сделать это было чрезвычайно сложно. Но найти варианты решения удалось совместными
усилиями мэра, Правительства города и, конечно, Мосгордумы. Плотно мы работали с финансовобюджетной комиссией во главе с депутатом И.Е. Антоновым, активную позицию проявила фракция
«Единая Россия» и ее руководитель А.Метельский, которая неоднократно проводила консультации с
ветеранскими организациями, с организациями инвалидов, с нами.
Для успешной реализации Закона в Москве в ноябре 2004 года были разработаны и приняты законы
города Москвы «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», «О
ежемесячном пособии на ребенка», «О порядке и размерах выплаты денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)».
Принципиальное значение имеет тот факт, что в своих законах мы сохранили для региональных
льготников в полном объеме все меры социальной поддержки в виде натуральных <a
href=\/references/social/benefits\>льгот</a>, и, помимо этого, установили для них дополнительные
ежемесячные городские денежные выплаты: для ветеранов труда и военной службы - по 200 рублей,
для тружеников тыла - по 300 рублей и для репрессированных - по 350 рублей ежемесячно. Только на
эти выплаты в бюджете города было заложено 2,4 млрд. рублей.
Тем не менее, как так получилось, что в стране повсеместно были протестные акции, а Москва
промолчала? Промолчала, имеется в виду, столичная общественность.
Не могу согласиться, что общественность проявила равнодушие к введению нового Закона. Если
помните, были и письма в органы власти, и митинги. Да, перехлеста не было. Почему? Потому что
москвичи верили, что столичная власть не бросит в трудной ситуации, не пойдет вперед пятками.
Протестовать можно тогда, когда положение ухудшается. А мы, как видите, старались всячески
избегать даже намеков на ухудшение положения льготников. Но очень серьезную роль в сохранении
в городе спокойствия и стабильности сыграла разъяснительная работа. Вступление в силу нового
законодательства о «монетизации льгот» мы сопроводили широкой разъяснительной компанией в
средствах массовой информации. Огромную положительную роль сыграли встречи с населением: в
прямом контакте с людьми были и Мэр, и члены Правительства, и депутаты Мосгордумы, и
руководители отраслевых департаментов и комитетов, <a href=\http://sao.mos.ru\>префектур</a> и
<a href=\/goverment\>управ</a>.
Начиная с декабря 2004 года в столице были организованы работы «горячих линий» на уровне
районов, округов и города, которые информировали население по всему комплексу вопросов. Только
в органах социальной защиты работали 116 «горячих линий» по 207 телефонам!
Нами была подготовлена и распространена среди жителей столицы специальная брошюра «Льготы
для москвичей», в которой содержится подробная информация о <a
href=\/references/social/benefits\>льгота</a>х, денежных выплатах, комментарии специалистов с
разъяснениями по основным вопросам. Эта брошюра попала в каждый московский дом.
И еще раз по поводу молчания. Москва не молчала. Благодаря активной позиции региональных
властей (и московской – в том числе), был проведен тщательный анализ вопросов, связанных с
разграничением полномочий между уровнями публичной власти. Президент РФ поддержал решения
Госсовета, направленные на расширение круга полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, в т.ч. на законодательное урегулирование возможностей субъекта
федерации осуществлять дополнительные полномочия при наличии финансовых возможностей и за

счет средств собственных бюджетов, за исключением субвенций федерального бюджета. Москвичи
должны хорошо помнить историю этого вопроса: ведь поначалу нам нельзя было поддержать
льготников даже за наш, московский счет, за городские деньги!
Поэтому может сложиться впечатление, что «монетизация» в Москве прошла «втихую». Но как бы то
ни было, главное – результат. А он налицо. Если в некоторых регионах более 60 % льготников
отказываются от «социального пакета», то в Москве эта цифра составляет всего 20 % .
Один известный политик недавно заявил, что в стране назревает острый социальный конфликт, в
основе которого – проблема «законсервированной нищеты». Но вопрос не столько в этом. Он
убежден, что в Москве никто, кроме его партии, не может предложить социально ориентированной
политики.
Не знаю, о какой партии идет речь, но я могу сказать одно: у нас социально ориентированный мэр –
Юрий Михайлович Лужков. Его позицию разделяет и поддерживает Московская городская Дума,
которая принимает законы, необходимые для улучшения жизни горожан. В их числе – «Закон о
бюджете». Закон не просто расписывающий наши доходы и расходы, а определяющий фактически
всю жизнь города. А это о многом говорит.
Главная задача, которая стоит сегодня в повестке дня, - не борьба с текущими издержками процесса
«монетизации», а возвращение социальной политики в контекст общих задач по поэтапному
реформированию всей социальной системы с учетом той ситуации, которая объективно сложилась
после начала реализации программы замены <a href=\/references/social/benefits\>льгот</a>
денежными компенсациями. Мы приветствуем, что Президент РФ В.В.Путин и Правительство России
сейчас активно занимается реализацией четырех национальных проектов, но посмотрите, какие
дискуссии идут по поводу того, есть ли у государства деньги на претворение проектов в жизнь?
Сложность сегодняшнего положения заключается в том, чтобы параллельно решать две задачи. С
одной стороны, проводить ускоренную модернизацию экономики, которая требует
«макроэкономических» подходов. С другой стороны - столь же необходимо поддерживать и
расширять возможности социальной системы.
Именно такую политику реализует на протяжении многих лет Правительство Москвы, проводя в
городе социально-ориентированные реформы на основе здравого смысла, в интересах населения.
А что касается угроз социального характера, одной из важнейших целей социальной политики
Правительства Москвы является как раз укрепление социальной безопасности в столице. В условиях
глобализации понятие безопасности связано не только с ростом экономики государств, сколько с
решением проблем преимущественно социального характера, демографическими вопросами, охраной
здоровья, борьбой с бедностью и т.д.
Угрозы социального характера являются приоритетными при рассмотрении всего спектра возможных
угроз для населения и города в целом. Мы этих угроз опасаемся, но мы их не боимся, потому что они
постоянно находятся в поле нашего зрения, и мы им, как мне кажется, умело противостоим.
Противостоим через меры социальной защиты, в том числе. Стоит подчеркнуть, что только на
реализацию Комплексной программы социальной защиты населения в 2005 году за счет всех
источников направлено 156 млрд. рублей.
Ц ифра, сопоставимая с ценой всех четырех национальных проектов! Людмила Ивановна, наш
разговор проходит накануне выборов в Московскую городскую Думу. Наверное, это естественно, что
идет острая борьба за право быть депутатом представительного органа власти столицы. Тем не
менее, как вы относитесь к критике некоторых кандидатов и их доверенных лиц относительно
политики, проводимой в городе?
Правительство Москвы всегда чутко прислушивалось к критическим замечаниям. Часто мы просто
вызываем их на себя через обращения к населению, к общественным организациям, экспертам,
проводим социсследования. Самые строгие судьи наших действий – старшее поколение. Мы начинаем
каждый календарный год с отчета перед ветеранским активом города.
Но давайте будем разделять критику конструктивную, нацеленную на улучшение качества жизни
москвичей, и критику конъюнктурную, которая по сути своей является разрушительной.
Думаю, что самым весомым доказательством того, что город имеет устойчивые тенденции
позитивного развития, являются объективные социально-экономические показатели.
Достижение высоких результатов в социальной сфере, как мы уже отметили выше, возможно только
при условии положительной динамики развития экономики. А столичная экономика – это реальная и
реально действующая экономика. Судите сами: по сравнению с 2004 годом индекс промышленного
производства по основным видам деятельности составляет 117,9 %. Если в целом по стране этот рост
составляет 104,0 %, то мы вправе говорить о динамично развивающейся столичной промышленности.
Одним из основных условий, определяющих социальную безопасность в городе, является уровень
занятости. В Москве численность зарегистрированных безработных в августе составил 0,5 % от
экономически активного населения, при этом в России этот показатель равен 2,4 %.
Важным критерием улучшения жизни москвичей служит показатель покупательской способности,
который вырос на 50 % по сравнению с прошлым годом. Этому способствовал рост реальной
заработной платы и доходов пенсионеров за счет городских доплат к <a
href=\/references/social/benefits\>пенсия</a>м.
Человек, житель Москвы, его самочувствие, благополучие и его готовность, если позволяют
здоровье и возраст, работать на благо Москвы – вот наш главный приоритет, смысл работы и
политики руководства города. Горожане работают на город, город работает на горожан.
Социальная составляющая является приоритетной в деятельности Правительства Москвы и

Мосгордумы. Достаточно сказать, что каждый второй рубль из бюджета города направляется на
реализацию социальных программ. Одним из главных показателей уровня жизни является
соотношение между заработной платой и прожиточным минимумом – для работающих и уровнем
пенсий и прожиточным минимумом - для пенсионеров.
Ежеквартально в зависимости от инфляции Правительство Москвы пересматривает уровень
прожиточного минимума, который является основным критерием для увеличения минимального
размера оплаты труда и пенсий в городе.
В 2005 году городской минимум оплаты труда увеличивался дважды (1 мая и 1 октября). При этом
фонд заработной платы работников учреждений социальной сферы был увеличен в 1,4 раза к уровню
2004 года, а с 1 августа 2005 года заработная плата работников указанной категории увеличена в
среднем в 1,5 раза.
Можно привести несколько примеров роста заработной платы работников учреждений социальной
сферы в 2005 году.
Тарифные ставки санитарок с 1 августа 2005 года были повышены в среднем на 74 %. Заработная
плата школьных учителей возросла с 8 тысяч до 10,5 тысяч рублей. Заработная плата воспитателей в
домах-интернатах выросла в 2 раза. Заработная плата работников библиотек выросла на 71 %, а
музеев – на 54 %.
В среднем по городу заработная плата работающих увеличилась на 24,8 % к соответствующему
периоду прошлого года при инфляции в 12,7 %. При этом в образовании - на 27,1 %, в
здравоохранении и предоставлении социальных услуг – на 25,4 %. Конечно, это ни в коем случае не
значит, что мы решили все проблемы людей. Но это пусть и маленький, но шажок вперед.
Помимо постепенного увеличения уровня заработной платы и пенсий для повышения качества
москвичей в городе задействованы и другие рычаги, в т.ч. различные компенсационные выплаты и
пособия, размер которых ежегодно пересматривается с учетом инфляции.
На ежемесячные доплаты малообеспеченным семьям с детьми из городского бюджета в этом году
направлено 340,3 млн. руб.
Из бюджета города выделено 549,2 млн. рублей на выплату единовременного пособия молодым
семьям на рождение первого ребенка в 5-кратном размере прожиточного минимума, второго – в 7кратном, третьего - в 10-кратном размере. В Москве стали больше рожать – и это тоже показатель
улучшения качества жизни москвичей!
Можно ли надеяться, что повышение заработной платы на этом не остановится? Речь, прежде всего,
идет о государственном секторе, где зарплата не рядится в черные одежды, дабы уйти от глаза
налоговых органов.
Да, в 2006 году процесс поэтапного приближения уровня городского минимума оплаты труда к
прожиточному минимуму будет продолжен. В следующем году мы планируем также дважды
увеличивать размер городского минимума (с 1 мая - до 4100 рублей, с 1 сентября – до 4900 рублей) с
тем, чтобы в 2006 году он составил 85 % от величины прожиточного минимума, а в 2007 году с ним
сравнялся.
Надо понимать, что повышение заработной платы работников государственных учреждений требует
больших затрат из городского бюджета. Так, планируемое в 2006 году необходимое увеличение
фонда оплаты труда на 40 % «стоит» 67, 320 млрд. рублей. Для сравнения, расходы на эти цели в
2005 году составляют 47, 949 млрд. рублей. Разница более чем существенная. В этом вопросе очень
активной позиции придерживается Московская Федерация профсоюзов. Действительно, мы тут все
солидарны – и Правительство, и Мосгордума, и Федерация профсоюзов.
Важным показателем благополучия жителей является снижение численности москвичей, получающих
доходы ниже прожиточного минимума. Принимаемые нами меры позволили снизить этот показатель:
если в 2003 году он составлял 23,2 %, то теперь этот показатель равен 18,3 %.
Правительство Москвы уделяет постоянное внимание поддержке уровня жизни малообеспеченных
групп населения. Выплата ежемесячных городских доплат к <a
href=\/references/social/benefits\>пенсия</a>м является одной из основных направлений борьбы с
бедностью среди граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих низкий уровень
государственных пенсий.
В настоящее время численность получателей доплат достигла почти 2 млн. пенсионеров. В 2005 году
на эти цели будет направлено 23,55 млрд. руб.
С 1 апреля 2005 года Правительство Москвы установило для пенсионеров гарантированный уровень
доходов не ниже прожиточного минимума – 2531 рубль. Что это значит? Это значит, что с учетом
роста величины прожиточного минимума городские доплаты увеличиваются, гарантируя при этом
пенсионерам уровень дохода не ниже прожиточного минимума. Если растет прожиточный минимум,
то мы, соответственно, и доплаты должны дотягивать. Так, с 1 октября 2005 года по распоряжению
Правительства Москвы размер городской доплаты снова был увеличен, потому что официально
установленный прожиточный минимум за 2 квартал 2005 года составил 2890 руб. 29 коп.
В результате повышения у некоторых категорий пенсионеров размер доплат составил 2000 рублей в
месяц. Заметьте – доплат! То, чего могло не быть! Но город пошел на это, потому что социальная <a
href=\/goverment\>управе</a>дливость по отношению к старшему поколению должна быть наиболее
полной.
В настоящее время ни один из неработающих пенсионеров, проживающих в Москве, не имеет доходы
ниже прожиточного минимума – 2890 рублей. Только в первом полугодии 2005 года расходы на
обеспечение доплат к <a href=\/references/social/benefits\>пенсия</a>м составили 11, 8 млрд.

рублей.
В 2006 году на выплату городских доплат неработающим пенсионерам планируется направить
ассигнования в объеме 26,3 млрд. руб., что на 2,75 млрд. руб. больше, чем в 2005 году.
Хочу заверить всех наших пенсионеров, что подобная политика будет проводиться Правительством и
Мосгордумой и впредь. В этом контексте очень важно отметить выстроенные конструктивные
отношения между обеими ветвями власти в городе. Когда это есть, мы не обращаем внимания на то,
сколь это важно. Когда же работа властей переходит в плоскость выяснения отношения, взаимных
упреков, вместо конкретного дела, тогда мы понимаем, как это мешает жизни города. Очень
непростое дело – выстроить деловое сотрудничество Правительства и Мосгордумы. Заслуга в этом
Ю.М. Лужкова и В.М.Платонова.
Особое место отводится мерам социальной поддержки ветеранов войны. Только в канун
празднования 60-летия Победы в соответствии с постановлением Правительства Москвы на
поддержку ветеранов направлено 600 млн. рублей.
Продолжается работа по созданию сети предприятий «шаговой» доступности.
В настоящее время в городе аккредитовано 316 предприятий, в которых обслуживается более 300
тыс. ветеранов ВОВ и приравненных к ним. Более 160 тыс. держателей социальной карты
воспользовались услугами предприятий потребительского рынка с предоставлением скидок на сумму
15,4 млн. рублей. Обслуживание граждан с применением социальной карты москвича осуществляется
в 225 торговых предприятиях и 351 предприятии бытового обслуживания.
Людмила Ивановна, коль мы затронули тему предвыборных дискуссий, хочется продолжить ее. Сроки
полномочий нынешнего депутатского корпуса истекают - какую оценку вы выставили бы ему за
проделанную работу?
То, что в городе проводится активная и эффективная социальная политика – это результат
совместной работы и Правительства, и Мосгордумы. Комплекс социальной сферы очень плотно и
продуктивно работал с комитетом по социальной политике, с его председателем З.Ф. Драгункиной. В
настоящее время она является сенатором, представляет Мосгордуму в Совете Федерации
Федерального Собрания, но, пользуясь случаем, я бы еще раз поблагодарила Зинаиду Федоровну за
плодотворную совместную работу, за чуткое отношение к проблемам социальной сферы.
Играет ли какую-то роль тот факт, что депутат представляет ту или иную партийную фракцию?
Социальная сфера – не солнечная поляна, где все благоухает, все цветет и радует глаз. К
сожалению, в ней есть проблемы, а, решая их, ставишь не точку в конце, а запятую, потому что
постоянно надо думать о повышении качества жизни людей. В связи с этим, трудно себе представить
депутата, который не понял бы проблем сиротства или материнства, социальной защиты ветеранов и
инвалидов. Непонимание начинает проявляться в моменты политических торгов, закулисных
партийных игрищ, когда пресловутая партийная дисциплина начинает довлеть над обычным
человеческим сознанием. Не секрет, порой такое встречается. Приходится только удивляться, что
порядочный и умный человек принимает решение в разрез с собственной совестью, в разрез с
элементарной логикой и здравым рассудком.
Комплекс социальной сферы хорошо взаимодействует с «единороссами»: они легки на подъем,
многие рабочие моменты обсуждают в департаментах и комитетах, там, где, образно говоря,
разминается глина, строительный материал. И этот интерес мы можем только приветствовать. Мне
тоже часто приходится встречаться с городской организацией «Единой России» - и, как правило, в
толк и по делу.
То, что принятый на 2006 год бюджет города Москвы сохраняет свою социальную направленность –
повод говорить, что мы достигаем своих целей.
В чем выражается « социальность» бюджета будущего года?
Прежде всего, при его формировании запланированы расходы на реализацию полномочий,
переданных на региональный уровень в связи с принятием 122-го закона. Это - выплата детских
пособий, социальная поддержка тружеников тыла, ветеранов труда и репрессированных граждан.
Будут сохранены и другие сложившиеся за последнее время меры дополнительной социальной
поддержки <a href=\/references/social/benefits\>льготных</a> категорий граждан, реализуемые в
рамках ежегодно принимаемых Комплексных программ социальной защиты жителей города Москвы.
Так, льготным категориям сохраняются социально-бытовые <a
href=\/references/social/benefits\>льготы</a> - бесплатный проезд в городском транспорте, льготное
лекарственное обеспечение, жилищно-коммунальные <a
href=\/references/social/benefits\>льготы</a>.
В бюджете города на 2006 год предусмотрены значительные расходы по дополнительной социальной
поддержке семей с детьми. Данная работа будет осуществляться в рамках Закона города Москвы «О
социальной поддержке семей с детьми», который Правительством Москвы внесен в Московскую
городскую Думу и уже принят во втором чтении.
Особое внимание по прежнему будет уделяться решению социальных проблем инвалидов, созданию
им равных возможностей и интеграции в общество. Принятый совсем недавно Московской городской
Думой Закон города Москвы «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов»
зафиксировал право Москвы как субъекта Российской Федерации осуществлять дополнительную
социальную поддержку инвалидов, предоставлять им более широкие возможности по получению
различных реабилитационных услуг. Это позволило сохранить инвалидам ранее установленные меры
социальной защиты, действовавшие в городе до принятия 122-го Закона.
В 2006 году в городе будет реализована новая социальная инициатива по поддержке семей с

несовершеннолетними детьми – с 1 января более чем в 2 раза увеличится размер ежемесячного
пособия. Эта мера затронет интересы 800 тыс. детей, из бюджета будет направлено около 1,6 млрд.
рублей.
Известно, что на ваш личный пейджер ежемесячно поступает до 200 обращений от жителей города.
На что жалуются москвичи, что просят они у власти?
Жалуются, как правило, на не<a href=\/goverment\>управе</a>дливость. Бывает, что эти жалобы
обоснованы, бывает – нет. Касаются они, в первую очередь, проблем лекарственного и жилищного
обеспечения. В связи с этим, хочу отметить, что на предоставление медицинской помощи из бюджета
Москвы в 2005 году направлено 14,4 млрд. рублей, из бюджета Фонда обязательного медицинского
страхования – 8,35 млрд. рублей. Это очень серьезные цифры.
Среди приоритетных городских программ стоит и программа жилищного строительства.
В 2005 году будет введено 5 млн. кв. м. жилых домов. Горожанам за 9 месяцев т.г. предоставлены
безвозмездные жилищные субсидии на строительство и приобретение жилья в размере 936,6 млн.
рублей, а в 2006 году на предоставление жилищных субсидий предусмотрено уже 1,5 млрд. рублей.
В текущем году будет осуществлено строительство 400 тыс. кв.м. жилой площади социального
использования для решения общегородских задач, до 516,8 тыс. кв. м – для переселения по
программе реконструкции пятиэтажного и ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда, 200
тыс. кв.м – для обеспечения жильем по программе «Молодой семье – доступное жилье». Что касается
коммуналок, в этом году ликвидировано почти 2 тысячи квартир коммунального заселения!
Людмила Ивановна, одним из национальных проектов (приоритетов) на ближайшую перспективу
определено развитие образования. Что ожидает столичное образование в будущем? Имеется в виду
не то, что перепадет из федеральной казны, а то, что предполагает сделать городская власть,
город?
В 2005 году Правительством Москвы внесены в Московскую городскую Думу изменения в Закон
города Москвы \Об общем образовании\, который обеспечивает повышение ответственности органов
государственной власти за получение детьми обязательного среднего (полного) общего образования.
В области образования для Правительства Москвы важнейшими являются принципы доступности
образования и гарантированного качества предоставляемых услуг. Ежегодно в городе строятся
школы, детские сады, колледжи. За 9 месяцев текущего года сдано 9 дошкольных учреждений, 15
школ, 3 блока начальных классов.
На следующий год мы планируем ввести в строй 18 школ, 3 блока начальной школы и 9 детских
садов.
Планомерное развитие образовательной сферы, значительное улучшение материально-технического
состояния в отрасли позволяет нам с каждым годом снижать число детей, обучающихся во вторую
смену.
В этом году во вторую смену учатся не более 10% детей, что на 4 % меньше, чем в 2004 году, а к 2008
году московские школьники будут учиться только в первую смену. Это наша принципиальная задача.
Как мы принципиальны и в том, что столичные школьники должны иметь бесплатные учебники. В этом
году на эти цели мы выделили 704 млн. рублей. На приобретение учебного оборудования
израсходовано 321,1 млн. рублей.
Очень дорогостоящим, но необходимым является оснащение образовательных учреждений
современным оборудованием, компьютерами. В 2005 году выделено 196 млн. рублей на оснащение
образовательных учреждений компьютерной техникой. Отрадно отметить, что в 2006 году
компьютеризация школ будет завершена. Сегодня мы находимся почти у цели: 90 % образовательных
учреждений подключено к сети Интернет.
Принимая в этом году программу модернизации образовательной отрасли \Столичное образование –
4\, Правительство Москвы обратило пристальное внимание на факторы, влияющие на здоровье
детей, на формирование не только учебного, но и воспитательного процесса. В городе развернута
программа развития спортивных комплексов и строительства межшкольных стадионов, оснащения
спортивных залов в школах.
Кроме того, в этом году после проведения экспертизы московских учебников и ученических ранцев,
было принято решение о выпуске их в облегченных вариантах.
Один высокопоставленный чиновник федерального уровня считает, что здоровье – категория чисто
медицинская, но никак не социальная. Однако, хотим мы того или нет, но на здоровье и питание
влияет…
Действительно, здоровье школьников во многом зависит от системы организации питания. Надо
отметить, что с каждым годом она в Москве совершенствуется. Сегодня питание организовано во
всех без исключения образовательных учреждениях. Бесплатно питаются учащиеся начальной школы
(2-х разовое), горячим питанием охвачено 70 % учащихся московских школ. Всего на организацию
бесплатного и льготного питания учащихся 1-4 классов образовательных школ в этом году выделено
568,1 млн. рублей.
Мы стараемся не лишь бы накормить нашу детвору, не лишь бы что-то положить ей в рот, а мы
внимательно следим за тем, чтобы питание было сбалансированным. Учитывая наши пожелания,
московская промышленность освоила выпуск витаминизированной продукции для школьного питания.
Большую популярность в столице приобретают \Школы здоровья\. В настоящее время по
здоровьесберегающим технологиям в столице работают 45 образовательных учреждений.
Памятуя о том, что Москва – многонациональный город, в столице действуют 32 школы и 6 садов с
этнокультурным компонентом. Дети со школьной скамьи усваивают основной урок, который им

пригодится на всю жизнь – урок толерантности, взаимоуважения, стремления лучше узнать друг
друга. Кстати, коль мы заговорили о культуре, в 2005г. на поддержку и развитие этой отрасли было
направлено на 40% больше средств по сравнению с 2004г., а в 2006г. предстоит еще увеличение
бюджетных ассигнований почти на 23%. В итоге за два года финансирование культуры
увеличивается почти вдвое.
Трудно не согласиться: успехи Москвы действительно впечатляющи. Причем, по всему фронту. Но
ведь может возникнуть и вопрос: а доколе? Не иссякнет ли этот живительный родник? Как сохранить
это стабильное и поступательное развитие города?
Для сохранения успешного развития любого города, тем более такого мегаполиса, каковым является
Москва, и обеспечения положительной динамики комплексного и сбалансированного решения
поставленных задач, необходимо наличие нескольких условий. Самое главное – что должно быть и
что есть в Москве - власть и горожане являются социальными партнерами, которых объединяет одна
цель: достижение высокого уровня качества жизни и социальной безопасности каждого москвича.
Москва – действительно богатый город, но главным капиталом столицы являются не деньги, как
кому-то может показаться, а люди, благодаря упорному, добросовестному и творческому труду
которых процветает и хорошеет столица.
А власть уж ни при чем?
Думаю, и она «при чем». Власть обязательно (на всех уровнях) должна любить город…
…и людей?
Любить людей не научишь и не заставишь. Это дар свыше. А вот то, что власть должна видеть людей
и служить им – это бесспорно. Это тоже условие наших побед и успехов.
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