Владимир Пут ин вст рет ился с Сергеем Собяниным
26.10.2015
Президент России Владимир Путин провёл встречу с Мэром Москвы Сергеем Собяниным. Речь шла об
инвестиционных прогнозах на ближайшие годы, транспортной ситуации в городе, а также индексации пенсий и
социальных пособий.
Резкого снижения уровня инвестиций в экономику Москвы в ближайшие годы не ожидается. Об этом заявил Мэр
Москвы 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», — подчеркнул Сергей Собянин.
По его мнению, столица сохранит накопленный потенциал, и это в будущем приведёт к росту уровня инвестиций. К
тому же для привлечения инвесторов в Москве был принят закон, согласно которому для ряда предприятий, в том
числе промышленных, инновационных, налоговая нагрузка снизилась на 10–25 процентов.
«Многие инвесторы, в том числе иностранные, опасаются, говорят: у вас нестабильная экономика, мы боимся, а
вдруг какие‑то неприятные решения для нас примете, отберёте у нас собственность. Домыслы, ничем не
подкреплённые. Тем не менее мы, отвечая даже на эти опасения, приняли закон, по которому если со стороны
государства будут изменены правила так, что инвестиции пострадают, мы будем гарантировать бюджетом те
выпадающие доходы, которые они получат», — добавил Мэр Москвы.
Он также рассказал о решении ещё одной серьёзной столичной проблемы — транспортной. По словам Сергея
Собянина, за пять лет была проведена масштабная работа: введены десятки километров линий метрополитена,
построено около 400 километров новых дорог, развязок, эстакад, создано цивилизованное парковочное
пространство, интеллектуальная транспортная система.
«И впервые за последние 20 лет тенденция на ухудшение транспортной ситуации изменилась на улучшение. И
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», — заявил Мэр Москвы.
В столице продолжится работа по строительству метро, дорог и развязок, развитию пригородных перевозок.
«Сейчас мы работаем над вводом Малого кольца Московской железной дороги, которое объединит, по сути,
пригороды. И в целом по пригородам, несмотря на то что многие проекты ещё не решены, объём перевозок
увеличился раза в полтора», — уточнил Сергей Собянин.
Причём, по его словам, над развитием пригородного транспорта Правительство Москвы работает совместно с
Правительством России, «РЖД» и коллегами из Подмосковья.
На встрече также зашёл разговор о социальной сфере. Как отметил Мэр Москвы, 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», — заявил Сергей Собянин.
Положительные результаты также наблюдаются в сфере образования и здравоохранения, несмотря на то, что
горожане часто критиковали столичные власти за проводимые изменения.
«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 Москвы.
В частности, в два раза увеличилось количество московских школьников, ставших победителями и призёрами

всероссийских олимпиад, также значительно выросли показатели ЕГЭ.
Сергей Собянин добавил, что по исполнению майских указов Президента, особенно затрагивающих социальную
сферу, Москва придерживается графика. «Что касается качественных показателей, к примеру, в том же
здравоохранении мы практически все позиции указа выполнили: по детской, материнской смертности, смертности,
связанной с болезнями сердца. Единственный показатель, который серьёзно отстаёт, — это онкология. Но здесь
есть и объективные вещи, потому что в Москву, особенно в федеральный центр, съезжаются пациенты с
онкологическими заболеваниями со всей страны», — сообщил Мэр Москвы.
Владимир Путин в свою очередь поблагодарил Сергея Собянина за проделанную работу на посту Мэра Москвы.
«Уже пять лет как Вы исполняете обязанности Мэра столицы нашей страны. Москва — это не просто город и даже
не просто мегаполис. Это — и мы часто повторяем это слово — сердце России. Так оно и есть во всех смыслах:
экономическое и политическое сердце страны. И от того, как идут дела в Москве, во многом зависит и самочувствие
всей России», — заявил Президент России.
Источник информации - портал Правительства Москвы.
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