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Мэр Москвы выступил перед депутатами Мосгордумы с отчетом о результатах работы Правительства
Москвы. Он подчеркнул, что очень легко работать депутатам, когда бюджет идет на подъем. Н
сейчас экономика города находится в сложной ситуацию. И здесь необходим опыт депутатов, для
решения сложных проблем.
Город не победил пробки, на трафик транспорта немного улучшился. Это прямая заслуга
Правительства Москвы, потому что популярность общественного транспорта возросла.
Метрополитен обновил больше половина своего подвижного состава, появилось 12 новых станций
метро.
Много позитивного сделано и в пригородном сообщении. Обновлен подвижной состав и идет
строительство новых путей сообщения.
Развивается и трамвайная и троллейбусная сеть.
Благодаря введению платных парковок, дышать в центре города стало легче. Происходит снижение
ДТП на дорогах Москвы в связи с введением видиофиксации.
«Самым сложным решением для Правительства стало введение платной парковки. Тем не менее мы
пошли на этот шаг, в результате скорость транспорта в зоне платной парковки увеличилась на 12
процентов. От платной парковки выиграли все, кого затронул этот процесс, — и жители, у которых
под окнами стало больше порядка, и сами автовладельцы, которые меньше стоят в пробках и легче
находят место на парковках в центре города», — добавил Сергей Собянин.
Активное дорожное строительство — третий фактор, который влияет на дорожную ситуацию. «По
сравнению с 2010 годом объём дорожного строительства увеличился в четыре раза — с 20 до 80
километров», — отметил
Но, а строительство дорог говорит само за себя. По всей Москве ведутся строительство развязок,
что принесёт свои положительные результаты.
Увеличилась зарплата учителей. Строятся новые школы и детские садики.
«Средняя зарплата учителя, работающего по полной ставке, в Москве превысила 65 тысяч рублей в
месяц — по сравнению с 2010 годом рост на 70 процентов. Зарплата педагога в ДОУ увеличилась
практически вдвое. Московские дети имеют реальную возможность получить самое качественное
образование в стране», — заявил мэр Москвы.
Сергей Собянин также отметил, что за последние годы были решены четыре ключевые задачи,
которые стояли перед столичным здравоохранением. Во-первых, больницы и поликлиники были
оснащены современным оборудованием. По программе модернизации здравоохранения в Москве на
сегодня закуплено свыше 68,3 тысячи единиц оборудования, в том числе 1396 аппаратов УЗИ, 6342
единицы неонатологического оборудования, более восьми тысяч единиц оборудования для скорой
помощи, 202 томографа и 31 ангиограф, 1011 единиц лабораторного оборудования.
«Должен сказать, что финансирование стационарной и амбулаторной помощи не уменьшается, а
увеличивается. Количество технологичной помощи увеличилось на треть, количество стационаров
также увеличилось. Все социальные гарантии перед москвичами будут выполнены», — добавил мэр
Москвы.
В рамках программы в Москве также была создана Единая медицинская информационная
аналитическая система (ЕМИАС). На сегодня к ней подключено 82,4 процента медучреждений. К
концу 2014 года планируется подключить их все. Однако на данный момент главная задача —
повысить квалификацию столичных специалистов.
Необходимо и дальше продолжать работу в этом направлении по улучшению жизни жителей города.
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