Сергей Собянин обещает продолжит ь помощь Севаст ополю
12.06.2014
Мэр Москвы Сергей Собянин и исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Меняйло
подписали план первоочередных мероприятий по реализацииСоглашения между городами о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также Соглашение о передаче
гуманитарной помощи на 2014 год. Ц еремония состоялась в рамках визита столичной делегации в
Севастополь, где отмечаются Дни Москвы.
В рамках реализации Соглашения о передаче гуманитарной помощи Москва передала Севастополю
десять троллейбусов и три пожарных машины. Сергей Собянин осмотрел технику, которая
передаётся Севастополю, — она была выставлена перед входом в городскую администрацию.
Выступая на церемонии подписания документов, Сергей Собянин подчеркнул, что Соглашение между
двумя городами было заключено в то время, когда решался вопрос о присоединении Крыма к России.
«Не дожидаясь формальных соглашений, мы работали и работаем на поддержку Севастополя,
помогаем в области медицины, транспорта, всех сфер городской деятельности. Праздники проходят,
начинается тяжёлая кропотливая работа по улучшению жизни севастопольцев», — отметил Мэр
Москвы.
Он добавил, что Москва всегда готова помочь Севастополю в налаживании городской жизни, ради
чего и было подписано Соглашение.
Сергей Меняйло поблагодарил Правительство Москвы и подчеркнул, что власти столицы помогали
поддерживать в Севастополе российский дух последние 23 года. «Мы знаем: мы были и тогда вместе,
вместе мы и сейчас — с Москвой и с Россией», — заявил исполняющий обязанности губернатора
Севастополя.
Меры по поддержке Севастополя не исчерпываются поставкой троллейбусов и пожарных машин. В
город также прибыли спортивные реабилитационные тренажёры и компьютеры, которыми
планируется оснастить школы Севастополя.
Соглашение о сотрудничестве между Москвой и Севастополем было подписано 19 марта этого года.
В качестве первого транша за счёт бюджета Москвы Севастополю передали 17 автобусов,
автомобиль скорой помощи, 3 микроавтобуса для людей с ограниченными возможностями, 26
спортивных реабилитационных тренажёров для пожилых людей и детей-инвалидов, 34
интерактивные доски, 36 компьютеров и 510 ноутбуков для школ.
Кроме того, в Севастополь поставили 489 экземпляров учебных пособий, свыше 200 тысяч единиц
лекарственных препаратов и медицинских изделий, 38 тысяч книг для городских библиотек и 14
единиц коммунальной техники, а также пожарные автомобили и другое оборудование.
Из столичного бюджета выделили 16,5 миллиона рублей на материальную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны, проживающим в Севастополе: каждый получил по 5 тысяч рублей.
В рамках второго транша в Севастополь поставили 10 троллейбусов и пожарную технику.
По решению Сергея Собянина, в течение этого и будущего года Правительство Москвы передаст
Севастополю более 400 единиц современной медицинской техники для комплексного переоснащения
медицинских учреждений города.
В Севастополь поставят томографы, рентгеновские и УЗИ-аппараты, хирургические инструменты и
другое оборудование.
Отраслевые органы управления Москвы оказывают севастопольским коллегам методическую и
консультационную помощь в переходе на работу по российским стандартам.
Многие городские учреждения взяли шефство над аналогичными учреждениями Севастополя.
В этом году московские дети в сопровождении вожатых отправятся на отдых в детские
оздоровительные учреждения Севастополя.
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