Собянин рассказал о перспект ивах развит ия ст олицы
21.10.2015
" Современная Москва – один из самых крупных мегаполисов мира. Мы локомотив в конкурентной
борьбе. Чтобы побеждать в борьбе, мы должны постоянно улучшать город по многим направлениям" ,
– сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр в МГД отчитался о проделанной работе за последние 5 лет. В частности, в ходе отчета в
Мосгордуме озвучил формулу " Комфортного города" . По словам Собянина, для превращения столицы
в удобный для жизни город в столице были созданы транспортные коммуникации, общественное
пространство, качественная застройка, социальная инфраструктура и каналы коммуникации между
гражданами и властью.
Во дворах появились дополнительные парковочные места - за пять лет их количество увеличилось в
пять раз – с 298 до 892 тысяч. Там установили почти три тысячи детских площадок, 1,5 тысячи
детских городков, 804 спортплощадки и 3,5 тысячи тренажеров для занятия воркаутом.
Мэр Москвы подчеркнул, что постепенно улучшается надежность работы коммуникаций, снижается
количество аварий и внеплановых отключений. Он напомнил, что до конца 2015 г. завершится
формирование ГБУ «Жилищник» во всех районах столицы.
Он добавил, что многие города Европы столкнулись с транспортным коллапсом на несколько
десятилетий раньше Москвы. «Решение транспортных проблем Москвы существует. Решение это –
приоритетное развитие общественного транспорта: метро, железных дорог, наземного транспорта и
такси; наведение порядка на дорогах; дорожное строительство для расшивки узких мест и освоения
перспективных территорий», - пояснил мэр.
Средняя заработная плата учителя в Москве за последние пять лет выросла на 80% - до 70 тыс. руб. в
месяц. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой
о деятельности городского правительства.
«Создание мощных образовательных комплексов позволило сформировать полноценные
педагогические коллективы. Средняя заработная плата учителя выросла на 80% – до 70 тыс. руб. в
месяц. Практически в каждой школе появились 2-3 профильных направления учебы», - отметил мэр.
Он также подчеркнул, что «электронные очереди уничтожили привилегии, серые схемы и коррупцию
при зачислении в образовательные учреждения».
Кроме того, число дошкольников в Москве за пять лет выросло в 1,5 раза. «Все московские дети в
возрасте от 2 лет 8 месяцев обеспечены местами в детских садах. Зачисление в первые классы тоже
проходит без каких-либо существенных проблем. Увеличение бюджета образования примерно в 1,5
раза и переход на нормативное подушевое финансирование - стимулировали школы бороться за
учеников, обеспечивая им более качественное образование», - сказал мэр.
«К сожалению, граждане просыпаются и становятся активными, только когда затрагивают
непосредственно их интересы, например, при строительстве. Ленинский проспект, точечная
застройка — здесь мы видим активную позицию общественности, публичные протесты. Но мне
кажется, что этого нужно избегать. Нужно на ранних стадиях проводить общественные обсуждения
острых проблем, чтобы они не были неожиданностью для людей, находить компромиссы. Мне
нравится идея портала «Активный гражданин», но вы никогда не замените электронным общением
личное, ответы на конкретные вопросы, обсуждения. При этом модераторами между властью и
жителями по решению конфликтов должны быть общественные организации» - сказала Надежда
Косарева, президент фонда " Институт экономики города"
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