Сергей Собянин: Новые проездные на т ри и семь дней будут удобны для москвичей, част о пользующихся общест венным
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Сергей Собянин одобрил новые проездные на три и семь дней. Мэр Москвы считает, что они удобны для москвичей, часто пользующихся общественным
транспортом. Безлимитные проездные билеты на 3 и 7 суток начнут действовать в Москве с 1 ноября.
Постановлением Правительства Москвы вводятся единые безлимитные дополнительные проездные билеты. На 3 суток стоимость – 400 руб., а на 7 суток – 800 руб.
«Было дано поручение создать максимально комфортную среду для поездок на общественном транспорте. Хочу сказать, что мы значительно обновили билетное
меню в прошлом году, создали новые виды билетов, сделав их максимально удобными для пассажиров. И в подтверждение правильности наших действий на 72
миллиона пассажиров у нас в этом году стало больше в наземном транспорте и метрополитене. Дополнительно мы предлагаем ввести билеты на три и семь дней
для того, чтобы москвичам, гостям города было бы удобнее пользоваться городским транспортом и использовать хорошо зарекомендовавшую себя в других

европейских городах систему», — доложил Сергею Собянину заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
В Москве также проходил форум по кадрам, который вызвал не меньший интерес у москвичей. На нем выступали представители регионов.
– Я бы хотела поделиться практическим опытом, – заявила И.Подковинская. – Сейчас экономика нашего региона начала интенсивно развиваться. Во многом
благодаря инвестициям. Но каждое инвестиционное предложение мы рассматриваем через призму новых вакансий. Инвестор в обязательном порядке представляет
информацию о количестве новых создаваемых рабочих мест.
Также у нас в трехстороннем соглашении прописано, что предприниматель обязан сообщить количество и уровень квалификации сотрудников, которые ему
потребуются на ближайшие несколько лет. В зависимости от этого профессиональные образовательные учреждения планируют набор и подготовку абитуриентов.
В этом году один наш колледж сделал 100%-й набор ребят по заключенным с предпринимателями контрактам. Причем у нас в области работают не только местные
жители, но и приезжие из 70 регионов России.
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