Последние пят ь лет в Москве ведет ся акт ивная работ а по улучшению
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На днях мэр Москвы Сергей Собянин выст упил перед депут ат ами Московской городской
Думы с ежегодным от чёт ом о результ ат ах деят ельност и Правит ельст ва Москвы. При эт ом
мэром Москвы Сергеем Собяниным было от мечено, чт о последние пят ь лет в Москве по
всем направлениям ведет ся акт ивная работ а по улучшению качест ва жизни. И многие из
эксперт ов подт верждают сказанное.

Градостроительная политика
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, формирование комфортного для проживания города
включает стандартный набор действий. Сюда входит создание качественной городской застройки,
где внимание уделяется максимальному сохранению уже имеющейся городской среды; транспортных
коммуникаций, эффективной инженерной инфраструктуры, удобного общественного пространства,
социальной инфраструктуры, открытых каналов связи между горожанами и властью, условий для
бизнеса и привлечения инвестиций. Отдельное внимание в докладе мэра Москвы Сергея Собянин было
уделено освоению новых территорий, где сейчас возводится около трети возводимой в Москве
недвижимости. В продолжение темы, президент фонда " Институт экономики города Надежда
Косарева, отмечает, что комфортная городская среда довольно разнообразно и этом позволяет
жителями принимать участие в жизни города. Не стоит отрицать, что горожане просыпаются,
сказала она, и становится активными лишь тогда, когда строительство затрагивает их интересы. По
ее мнению, модераторами между властью и жителями по решению конфликтов должны быть
общественные организации.
Транспорт
Второй острейшей проблемой современной столицы мэр Москвы Сергей Собянин назвал транспорт.
Причём решить её можно благодаря приоритетному развитию общественного транспорта (метро,
железных дорог, наземного транспорта и такси), наведению порядка на дорогах, дорожному
строительству и улучшению пешеходной доступности. Также была проведена работа по ликвидации
хаотичной парковки, незаконных ларьков, палаток и рекламных конструкций. Одним из основных
направлений в развитии стал метрополитен. Из 18 станций, намеченных к сдаче, 15 уже приняли
пассажиров. В планах города до конца 2018 года значится открытие 30 новых станций
метрополитена. Определенную роль в развитии транспорта играет обновление подвижного состава и
появление выделенных полос. Сегодня ими пользуется каждый четвёртый пассажир — около
полутора миллионов человек в день. К тому же выросла скорость движения, обеспечена регулярность
движения автобусов и троллейбусов. «При этом разделение потоков общественного и личного
транспорта не уменьшило, а наоборот, увеличило пропускную способность вылетных магистралей,
так как правые полосы дорог были освобождены от хаотичной парковки машин порой в два-три
ряда», — отметил Мэр Москвы Сергей Собянин. Как подчеркнул Ц ентр политического анализа Павел
Данилин, в последние пять лет общественный получил серьезное развитие, а новые развязки
позволяют более эффективно пользоваться личными автомобилями. Причём транспортная
инфраструктура возводится рекордными темпами.
Строительство
Правительство Москвы также нашло резервы для увеличения дорожного строительства: были
использованы максимально экономичные проекты,
сокращены сроки работ,
привлечены
квалифицированные подрядчики. За пять лет протяжённость магистральной улично-дорожной сети в
Москве увеличилась на 10 процентов., подчеркнул в своем докладе мэр Москвы Сергей Собянин.
Этого удалось добиться благодаря тому, что за 2011 — 2015 годы было построено более 400
километров дорог, 112 эстакад, мостов и тоннелей и 139 внеуличных пешеходных переходов.
Реконструировано восемь вылетных магистралей, на которых появилось 150 километров выделенных
полос для общественного транспорта и 350 заездных карманов на остановках. Также была проведена
работа по реконструкции и строительству 10 транспортных развязок на МКАД.
Благоустройство
Большая часть московских дворов, школьных стадионов, парковых территорий и пешеходных зон
была благоустроена в течение пяти лет. Так, работы охватили более 20 тысяч столичных дворов.
Здесь появились дополнительные парковки, детские городки, площадки для отдыха и выгула
домашних животных, было проведено озеленение. Благоустройство коснулось также 400 зелёных
территорий, среди которых 80 крупных городских парков, 20 скверов Садового кольца, 161 новый
парк в шаговой доступности от жилых кварталов и другие. По информации мэра Москвы Сергея
Собянина, посещаемость ВДНХ и других крупных парков культуры и отдыха выросла в 4,4 раза. В

дополнение, первый вице-президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Илья Молчанов
заметил, за последние пять лет в столице наступил самый настоящий ландшафтный ренессанс. Те
изменения, которые произошли с парками Москвы, безусловно, пошли на благо как жителям города,
так и самому мегаполису. Сегодня парковое пространство – это не только место, где горожанин
может стать ближе к природе, но и пространство искусства, культуры. Получив эту роль, оно зажило
абсолютно новой жизнью.
Образование

Пять лет назад Правительство Москвы поставило задачу изменить систему управления образованием,
принципы финансирования и материальную базу образовательных учреждений. Это было связано с
тем, что примерно треть детей младшего возраста не посещали детские сады, также наблюдался
разрыв в качестве преподавания между элитными и обычными школами. В результате началось
строительство новых детских садов и школ, работа по обновлению материально-технической базы,
созданию крупных образовательных коллективов. На сегодняшний день проблем с обеспечением мест
в детских садах практически не осталось. Кроме того, создание мощных образовательных
комплексов позволило сформировать полноценные педагогические коллективы. Средняя заработная
плата учителя выросла на 80 процентов — до 70 тысяч рублей. Практически в каждой школе
появилось два-три профильных направления учёбы. Увеличение бюджета образования примерно в
полтора раза и переход на подушевое финансирование привели к тому, что школы борются за
учеников и обеспечивают им более качественное образование.
Здравоохранение

Внедрение современных стандартов лечения в Москве снизило средние сроки госпитализации на
треть и улучшило качественные показатели работы столичных больниц. Средняя продолжительность
жизни выросла до 77 лет (за пять лет — на три года). В три раза снизилась больничная смертность от
инфарктов. За счёт правильной организации работы женских консультаций и родильных домов,
создания отделений патологии беременности, реанимации и выхаживания новорождённых
материнская и детская смертность в городе сократилась почти на 30 процентов. По этим
показателям Москва уже не отличается от большинства европейских стран.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Москва выполнила пять из шести показателей улучшения
состояния здоровья граждан, установленных майскими указами Президента России. В частности, в
столице было в полтора раза увеличено финансирование сферы здравоохранения. В результате в
городе созданы крупные амбулаторные центры, которые проводят весь спектр современной
диагностики. Таким образом, обычные поликлиники вошли в состав крупных комплексов, где
пациентам могут оказать более высокотехнологичную медицинскую помощь. Для удобства москвичей
была введена электронная очередь — простая и быстрая система записи к врачу. Благодаря ей
доступность сложных диагностических исследований выросла в разы: по компьютерной томографии
— в два раза, по магнитно-резонансной — в 3,7 раза.
Социальная защита
Несмотря на экономическую ситуацию, Москва продолжает выполнять все социальные
обязательства. К тому же бюджетные расходы на соцсферу растут. Один из экспертов директор
Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов утверждает, что мэрство
Сергея Собянина в целом, безусловно, позитивно сказалось на развитии Москвы. Это касается и
бюджета, который серьезно возрос за счет доходов, и облика города, и организации общественных
пространств. Внедрены новые формы социального обслуживания ветеранов войны, включая
„тревожную кнопку“, санаторий на дому, службу сиделок. Дополнительная адресная помощь
охватила более полумиллиона человек, которые действительно в ней нуждаются.
Взаимодействие с гражданами
Процесс общения горожан с органами власти в корне изменился после создания сети центров
предоставления государственных услуг «Мои документы». В них можно получить 152 услуги, они
выдают более 200 видов документов. Ежедневно эти центры посещают 70 тысяч человек.
«Современные средства коммуникации создали предпосылки к решению ещё одной важнейшей
проблемы — организации прямого диалога с людьми, без которого невозможно управлять городом»,
— заявил в ходе своего отчета мэр Москвы Сергей Собянин. Система электронных референдумов
«Активный гражданин» позволяет проводить городские и локальные опросы. Тысячи людей
принимают участие в решении насущных городских проблем в рамках краудсорсинг-проекта. Работу
городских служб москвичи помогают контролировать с помощью портала «Наш город». По словам
генерального директора Ц ентра политического анализа Павла Данилина, порталы «Наш город» и
«Активный гражданин» созданы для того, чтобы привлекать к управлению тысячи горожан.
В заключении темы заместитель руководителя общественной палаты города Москвы, главный

редактор " Независимой газеты" Константин Ремчуков подвел общий итог - самое главное из того,
что происходит сегодня в Москве, мэр Москвы Сергей Собянин меняет стандарты нашей жизни в
городском пространстве и делает это на основе новейших, лучших в мире, научных управленческих
решений.
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