Собянин поздравил москвичей с Праздником весны и т руда
01.05.2017

Участ никами массового шест вия в чест ь Праздника весны и т руда в Москве ст али порядка
130 т ыс. человек. Возглавил шест вие Сергей Собянин. Градоначальник рассказал
об акт ивном развит ии ст олицы, а т акже поздравил с праздником весны и т руда всех
горожан. По словам Собянина, в городе ст роят ся дет ские сады, школы и поликлиники,
развивает ся т ранспорт ная и жилая инфраст рукт ура.
— В Москве создаются десятки новых предприятий, технопарков, технополисов, это десятки тысяч
новых рабочих мест, — уведомил Собянин.
В шествии профсоюзов приняли участие главы независимых профсоюзов России и федерации
профсоюзов Москвы Михаил Шмаков и Михаил Антонцев, депутаты Мосгордумы и члены столичного
правительства.
Новым обликом промышленности Москвы признаны технопарки. За год статус технопарка
и промышленного комплекса в Москве получили 52 объекта. Данные предприятия обеспечивают
высокотехнологичные рабочие места. Сотрудниками этих объектов являются свыше 70 тыс. человек.
Применение льгот для технопарков и промкомплексов позволяет промышленным предприятиям
и инвесторам снизить нагрузку по платежам в городской бюджет на 10–25% по сравнению
с «обычным» уровнем. При этом, получая льготы, технопарки и промышленные комплексы должны
соответствовать требованиям, установленным законодательством, и принимают на себя
обязательства:
— рационально и целевым образом использовать принадлежащие им земельные участки — для
инновационной деятельности и производства промышленной продукции;
— инвестировать в развитие производства и обеспечивать его экономическую эффективность;
— выплачивать достойную заработную плату работникам.
Развитие в Москве отмечено и в области транспорта. За последние шесть лет в Москве было
реконструировано 200 км трамвайных путей (48%), в т. ч. 53,1 км — в 2016 г. Уже сейчас 70%
перевозок осуществляется по отремонтированным и модернизированным путям. В 2017—2019 гг.
планируется реконструировать либо капитально отремонтировать порядка 55 км путей. В 2017 г.
планируется завершить работу по восстановлению разворотного кольца трамваев на площади
Тверской Заставы у Белорусского вокзала.

Совсем недавно в Москве начали курсировать трамваи нового поколения Витязь-М». Главные
преимущества новых трамваев заключаются в большой вместимости, долговечности, скорости, тихом
ходе и повышенном комфорте пассажиров. Длина трехсекционных трамваев составляет 27,5 м,
ширина — 2,5 м. По сравнению с традиционными моделями вместимость трамвая «Витязь-М»
увеличена в два раза — до 260 пассажиров, включая 60 мест для сидения и места для
инвалидов-колясочников с системами фиксации и оповещения водителя. Конструкционная скорость
движения составляет 75 км/ч. Интерьер салона выполнен из алюминиевых сплавов.

Адрес страницы: http://nekrasovka.mos.ru/presscenter/news/detail/5798298.html

Управа района Некрасовка города Москвы

