Президент России Владимир Пут ин вст рет ился с мэром Москвы Сергеем
Собяниным
27.10.2015
В ближайшие годы не ожидается резкого снижения уровня инвестиций в экономику Москвы. Об этом
рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.
«Мы боялись, что уже в прошлом году объём инвестиций начнёт резко снижаться. Этого не
произошло, и последние данные за девять месяцев говорят о том, что объём накопленных инвестиций
не снижается, цифры остаются примерно на уровне 2014 года. Показатели прошлого года, как я уже
сказал, практически в полтора раза выше, чем 2010-го. То есть инерция инвестиций, проектов
сохраняется. Я думаю, что не будет никакого резкого падения в ближайшие годы»,- отметил Сергей
Собянин.
Он также подчеркнул, что для привлечения инвесторов в Москве был принят закон, согласно
которому для ряда предприятий, в том числе промышленных, инновационных, налоговая нагрузка
снизилась на 10–25%. Сергей Собянин рассказал и о решении транспортной проблемы. По словам
мэра, за пять лет была проведена масштабная работа: введены десятки километров линий
метрополитена, построено около 400 километров новых дорог, развязок, эстакад, создано
цивилизованное парковочное пространство.
«Сегодня процентов на 12 скорость на московских дорогах стала выше, а общественный транспорт
стал ходить более регулярно. Это лишь первые позитивные результаты, но это говорит о том, что нам
всё-таки удалось изменить эту, казалось бы, обречённую ситуацию, что в Москве будет всё хуже и
хуже в плане транспорта, всё больше и больше будет пробок. Мы с первого места в мире по этой
проблеме, по данным международных экспертов, ушли на четвёртое-пятое место», - пояснил Сергей
Собянин.
На встрече также шла речь и о социальной сфере. Как особо отметил столичный градоначальник,
несмотря на сложности бюджета, город сохраняет свои обязательства перед пожилыми, инвалидами,
малообеспеченными семьями.
«Более того, предполагаем в этом году принять решение после повышения пенсий на федеральном
уровне в следующем году (в феврале — марте) также хотя бы немного, но проиндексировать
социальные пособия, чтобы повышение пенсий и социальных пособий было уже более существенной
прибавкой», - уточнил Сергей Собянин.
Положительные результаты также наблюдаются в сфере образования.
«Например, в сфере образования увеличилась заработная плата учителей, причём увеличилась
существенно. В среднем она уже превысила 70 тысяч. Это хорошая зарплата, выше значительно, чем
средняя по Москве. И качественные показатели, в общем, неплохие», - подчеркнул мэр столицы.
Владимир Путин в свою очередь поблагодарил Сергея Собянина за проделанную работу на посту мэра
Москвы.
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