Собянин объявил о создании Цент ра занят ост и для молодежи
15.12.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу членов партии «Единая Россия» о создании
Ц ентра занятости московской молодежи, нацеленного на быстрое и качественное трудоустройство
выпускников столичных образовательных учреждений.
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Пятый съезд молодых парламентариев, где он рассказал, что
особое внимание необходимо уделить молодым политически активных людям, которые хотят влиять
на городскую жизнь и менять ее к лучшему. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что столичные
власти готовы оказывать необходимую поддержку проектов представителей молодого поколения,
которые нацелены на новую индустриализацию и улучшение сфер образования, здравоохранения и
благоустройства города.
Отметим, что согласно итогам опроса информационного портала W-City.net, в августе 2015 года
было обнаружено 20% безработных молодых людей, что в пять раз превышает количество
безработных среди людей 39-40 лет.
Мэр Сергей Собянин уточнил, что, несмотря на кризис, Москва не планирует останавливать работу ни
по одной из городских программ: «Мы обязательно будем делать всё, чтобы и молодёжь, и москвичи
имели достойную работу. Мы занимаемся проектами новой индустриализации, поддержкой
инноваций, талантов, креативной молодёжи, развитием технопарков и технополисов. Мы этим будем
заниматься с удвоенной энергией. Перед нами стоит задача решать проблемы благоустройства,
транспорта, здравоохранения. Мы все эти проекты будем реализовывать так же, как мы задумывали.
Не отступая ни на шаг».
Сергей Собянин также отметил, что в ближайшие годы в городе продолжится строительство новых
дорог, развязок, эстакад и тоннелей. Это приведёт к тому, что Москва станет ещё более
комфортным городом. Продолжится ввод станций метро, работа над многими из которых уже
началась.
По словам столичного мэра, общая работа молодёжи и органов власти приводит к значительным
изменениям в жизни города. В съезде молодых парламентариев в этом году приняли участие более
двух тысяч молодых москвичей. В рамках мероприятия работала выставка проектов и презентаций
основных направлений работы парламентариев за 2015 год.
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