В.Пут ин и С.Собянин провели рабочую вст речу
20.01.2012
Председатель Правительства России и Мэр Москвы обсудили вопросы реализации программы
модернизации столичного здравоохранения на 2011-2012 годы, повышения зарплаты учителям
московских школ, ввода жилья в столице, а также проекты застройки территории гостиницы
«Россия».
В ходе обсуждения программы столичного здравоохранения Мэр Москвы заявил о необходимости
провести совещание с Министерством здравоохранения и социального развития России, для того
чтобы еще раз отработать вопросы реализации программы в 2012 году, добавив, что основной объем
инвестиций в столичное здравоохранение приходится на текущий год. «2011 год был годом
вхождения в проект: мы занимались проектированием, разработкой документации, торгами,
проведением конкурсов», — пояснил Мэр и добавил, что в прошедшем году тем не менее удалось
ввести в эксплуатацию шесть крупных объектов. Кроме того, по его словам, в 150 объектах завершен
капитальный ремонт, в 2 тыс. объектах проводился текущий ремонт; в медицинских учреждениях
города установлено и работает 30 единиц крупногабаритного оборудования (компьютерные и
магнитнорезонансные томографы).
Касаясь темы ремонта медицинских учреждений, В.Путин заметил, что необходимо прежде всего
ремонтировать «рядовые» объекты. «Мы с Вами договаривались, что Вы будете выбирать объекты
прежде всего для рядовых москвичей, имеются в виду районные поликлиники, больницы,
межрайонные, районные больницы», — подчеркнул В.Путин. С.Собянин ответил, что ремонтируются
именно такие объекты. «Это не эксклюзивные какие-то больницы, это больницы, которыми
пользуется большинство москвичей», — отметил Мэр Москвы и добавил, что в столице уже введено в
эксплуатацию четыре крупные поликлиники, еще две будут введены в ближайшее время.
Говоря о повышении зарплаты педагогам московских школ, С.Собянин рассказал, что столичным
властям удалось изменить стандарты финансирования с 60 тыс. рублей на ученика до 120 тыс.
рублей. «Это позволило выровнять ситуацию в образовании города. В некоторых школах зарплата
повысилась на 40%. В среднем по городу увеличение составило 20%», — сообщил Мэр и уточнил, что
средняя зарплата по Москве на конец года составила 43 тыс. рублей.
По словам С.Собянина, в Москве также на 18% увеличился объем вводимого в эксплуатацию жилья.
«Мы ввели 2,36 млн кв. м жилья, в прошлом году — 1,7 млн, то есть у нас идет рост 18%, идет рост
как по общему коммерческому жилью, так и по бюджетному», — подчеркнул С.Собянин.
Мэр Москвы также представил Председателю Правительства России проекты застройки территории
гостиницы «Россия». В.Путин предложил отправиться к территории гостиницы «Россия», чтобы
обсудить этот вопрос на месте.
В ходе осмотра территории гостиницы В.Путин заявил, что за последнее время в центре Москвы были
практически уничтожены все парковые объекты, и предложил создать на территории гостиницы
парковую зону, заметив, что строительство на этой территории делового или коммерческого объекта
создало бы дополнительную нагрузку на центр Москвы.
«Это было бы хорошее решение», — отметил С.Собянин.
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