
«По территории надо самому ходить и подчинённых своих заставлять»

Written by Administrator
Tuesday, 27 August 2013 13:10 - 

О комфорте и о парках— Валерий Юрьевич, на встречах с населением вы часто
говорите о том, что цель власти — сделать так, чтобы округ был удобным и
комфортным для тех, кто здесь живёт. Какой смысл вы вкладываете в эти слова?
  

О комфорте и о парках— Валерий Юрьевич, на встречах с населением вы часто
говорите о том, что цель власти — сделать так, чтобы округ был удобным и
комфортным для тех, кто здесь живёт. Какой смысл вы вкладываете в эти слова?—
Сейчас не 90-е или начало 2000-х, когда в первую очередь надо было думать о том, как
накормить людей и как убрать кучи мусора с улиц. Мы пережили это. Всё уже позади.
Вместе с ростом уровня жизни растёт самосознание людей, их социальная активность.
И людей всё больше беспокоят вопросы удобства, уюта, эстетической красоты той
среды, в которой они живут, где работают или отдыхают. Это и состояние лифтов,
подъездов, домов, дворов, улиц. Это и удобство транспорта, эффективности услуг,
качества социального обслуживания. Это целая совокупность вещей, факторов,
которые складываются и создают наше общее впечатление о жизни в городе,
формируют настроение.Так вот, нам нужен город, удобный для всех. И работать над
этим я считаю своей главной задачей.
— Власти активно взялись за благоустройство парков. Что сделано в СВАО в этом
сезоне?
— Я бы выделил восемь объектов: пять народных парков и три пешеходные зоны. Как
раз в ближайшие дни они будут сданы, и мы приглашаем жителей погулять в новых
парках в День города.Скоро откроется и реконструированный парк в Бутырском районе,
на Гончарова. Он приобретёт совершенно новое лицо, там очень много интересного.Ну и
конечно, глобальная работа продолжается (и будет закончена в этом году) по
реконструкции Останкинского парка. Недавно был там: работы идут полным ходом.
Снесли 35 старых построек, которые, как я говорю, как ракушки, за многие-многие годы
«приклеились» к парку! В результате парк приобретёт такой вид, какой был при
Шереметевых. Но одновременно будет и современным: например, там будет бесплатный
беспроводной Интернет.
— А на следующий год планируется открыть новые парки?
— Конечно! Мы планируем благоустройство в месте слияния Чермянки и Яузы. Есть
желание облагородить пойму Чермянки и вверх по течению, в сторону Юрлова. Недавно
всё обошел, говорил с жителями. Некоторые, знаете, с опаской реагировали на мои
планы благоустроить территорию: боятся, что мы бесцеремонно будем обращаться с
девственной природой. Хочу успокоить: речь идёт только о создании нормальных
тропинок — чтобы люди не ходили по грязи, по лужам. Уберём сухостой. Возможно,
сделаем небольшие площадки с уличными тренажёрами — и всё.Ещё хотелось бы
облагородить заброшенный яблоневый сад в Бутырском. Это тоже сделаем.
О школах и детсадах— Совсем скоро наступит День знаний. Для вас это
особенный день, поскольку вы сами работали учителем истории. Что сделано в
округе к этому дню, какие есть проблемы, как вы собираетесь их решать?
— Подготовка к Дню знаний всегда складывалась из трёх компонентов. Это подготовка
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материально-технической базы, приобретение нового оборудования и ремонт старого.
Уже второй год мы ремонтируем школьные дворы. Работу, запланированную на текущий
год, практически завершили, остались лишь некоторые штрихи. Сложнее по ремонту.
Некоторые подрядчики подвели. Но сейчас стараемся сделать максимум для того, чтобы
к 1 сентября все работы закончить.Что касается кадрового вопроса, учитывая, что в
образовании в последние годы материальное обеспечение стало значительно лучше, —
сегодня мы не испытываем какого-то серьёзного дефицита по учителям, практически
всё укомплектовано. Приходят молодые люди. Более того, я вам скажу, из префектуры
люди уходят в учителя…Вообще сейчас молодые люди активнее стали идти и на
госслужбу, и в бюджетную сферу. Это радует. В ближайшие дни я как раз собираюсь
встретиться с молодыми людьми, которые сразу после института устроились на работу у
нас в округе учителями, пожарными, полицейскими, врачами.
— А что с записью в образовательные учреждения? Есть ли очереди?
— Запись в первый класс через электронную систему работает второй год, себя
зарекомендовала. Я помню, как несколько лет назад, когда записывали детей в первый
класс, чуть ли не до драк доходило. Сейчас такого нет, всё отработано, и очень чётко.
То же самое с записью в детские сады. По большому счёту у нас очередей в детские
сады нет.
О мигрантах— Вы москвич и всю жизнь живёте в Москве. На ваших глазах
происходили существенные изменения, в том числе в национальном составе
города. По-вашему, Москва — для москвичей? Или для всех граждан России? Или,
например, как Нью-Йорк — город мира, в который любой может приехать, жить,
работать, такой «плавильный котёл»?
— Это философский вопрос. Когда я читал лекции, занимался кандидатской,
докторской — она у меня связана с Москвой, — я, естественно, смотрел статистику по
населению. И обратил внимание, что численность населения колебалась по синусоиде.
Почему такие резкие скачки? Всякий экономический поворот в развитии государства
привлекал в Москву иногородних. Например, в период индустриализации это были
сельские жители. Есть объяснение и тому, почему сегодня такая численность
иногородних, мигрантов. Они востребованы, потому что объёмы производства,
деятельности увеличились. Но тут важно подчеркнуть: Москва никогда не была
«плавильным котлом», всегда в Москве сохранялся московский быт, московский уклад. Я
вырос в старой Москве, всё это с молоком матери впитал. Поэтому очень хотелось бы
сохранить московскую самобытность. Считаю, если человек приехал в Москву, он
должен принимать те правила, которые у нас в Москве сложились за века.
— Как, на ваш взгляд, надо решать проблему нелегальной миграции?
— Её надо решать кардинально. И сегодня у руководства страны, у руководства города
есть политическая воля навести здесь порядок. Должна действовать совокупность мер.
Во-первых, следует ужесточать миграционное законодательство. И я уже вижу тут
подвижки. Во-вторых, нужна адекватная и порядочная работа силовых структур. И
третий аспект — это активность самих жителей. Как пример — наша работа по
«резиновым» квартирам. Именно жители дают нам и участковым информацию о местах
проживания мигрантов.В этом противостоянии нам, таким образом, поможет крепкая
связка: жёсткое законодательство, эффективные правоохранители, социально
активные жители. Борьба с нелегальной миграцией должна быть очень жёсткой,
каждый должен нести свой чемодан. И так мы выдавим нелегалов.
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О ЖКХ
— Сейчас идёт разговор о создании ГБУ «Жилищник» — бюджетной организации,
на которую возлагается вся хозяйственная работа в районе. Неужели это станет
панацеей? А как же конкуренция?
— Конкуренция — тоже не панацея, я вам хочу сказать. В конкуренции много подводных
камней. Когда предприниматели бьются за заказ, снижение цены доходит до 45
процентов! Это не конкуренция, это обман! Результат — невыполненные или
безобразно выполненные работы. Так нам всю собственность городскую до ручки
доведут. Приведу в пример Берлин: там только две организации вывозят мусор со всего
города. Так определено законом сената Берлина. Никакой конкуренции. Зато вывозят
мусор. А вроде бы продвинутая немецкая демократия... Понимаете, в данном случае
конкуренция — это не самоцель. Самоцель в данной сфере — уровень работы. И
всё.Ещё одно преимущество ГБУ: мы уйдём от серых схем оплаты труда. Весь персонал
будет в штате — от директора до дворника. И получать будут по нормативу. Не будет
больше такой схемы, как это было в пресловутой конторе «ДВ Групп», где 27 человек по
штату, а в итоге 230 мигрантов перестали получать зарплату.И ещё один плюс: так будет
выгоднее для города в финансовом смысле, поскольку не будет лишних посредников.—
А как всё же качества-то добиваться в условиях монополии?— Глава управы уволить с
работы руководителя подрядной организации, которая убирает двор или обслуживает
дом, не может. А руководителя ГБУ — сможет. Если человек не тянет, его просто будут
менять.
— Часто бывает так: положили новый газон — раскопали, меняем трубы, потом
переделываем. Положили новый асфальт — сняли новый асфальт, переделываем.
В чём причина?
— Эти издержки есть, к сожалению. Дело в слабой координации работ, в том числе
между городскими службами и окружными. Исправим. С асфальтом — другая история.
Очень ужесточились требования по качеству. Это правильно: меньше впоследствии
переделывать приходится. Но когда качество никудышное, то власти заставляют
подрядчиков переделывать покрытие. И тут жители должны знать: переделываются
именно некачественные работы, причём полностью за счёт подрядчика.Многие из них
привыкли: «Мы сейчас сделаем, авось сойдёт, проскочим!» А уже не получится
проскочить! Керны берут, смотрят, какой асфальт, габбродиабаз есть или нет. Какая
толщина, какая подложка — всё смотрят. Не обманешь! Некачественно — переделывай
за свой счёт!
О выборах
— Как в округе ощущается возвращение политики в Москву? Как вы лично
относитесь к активизации политической жизни, политического процесса?
— Это нормальное явление. Выборы не должны быть пресными. Думаю, что жители
округа проявят свою гражданскую позицию, придут на наши 370 избирательных
участков. Те москвичи, кто голосует впервые, по случаю 20-летия Конституции получат в
подарок её издание.Мне — и как руководителю округа, и просто как москвичу —
нравится, что у жителей нашего города есть возможность прямых выборов мэра.
Москвичи этого, безусловно, достойны.
Об управленцах
— Вы часто совершаете объезды округа. Создаётся впечатление, что районы в
округе очень разные. И уход за ними разный. Чем это объясняется? Проблема в
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кадрах?
— В умении организовать работу. Есть управы, где организована слаженная работа
всех служб в районе. Но в то же время в ряде районов меня настораживает отсутствие
системной работы по контролю за состоянием территории. Любое хорошее начинание,
любой хороший объект со временем приходит в упадок… А для того чтобы
минимизировать это старение любого предмета, надо к нему бережно относиться, в том
числе содержать его хорошо. Почему говорят: «надо чистить зубы достаточно активно»?
А для того, чтобы их сохранить, а не только чтобы они белизной светились. Если не
будет системной работы, если не будут глава управы и его подчиненные ходить по
территории, такого результата, который я хочу, не будет.
— Стоит ли без конца ходить по территории сейчас — когда есть порталы, тот же
сайт префектуры? О проблемах, жалобах можно узнавать и оттуда и не тратить
время на бесконечные обходы и объезды…
— Интернет — это само собой. Сеть сейчас стала крайне важным и удобным
инструментом для работы. Стараемся задействовать её по полной программе. Но она
всё равно не заменит всё полностью. И я буду наращивать и усиливать степень контроля
за ситуацией, черпая информацию из разных источников. Добьюсь-таки реализации
своей идеи: в каждом районе будет мой представитель общественности. Не из
чиновников или ГУИСов. Уже сейчас я знаю таких человек семь-девять, они себя
проявили, со мной общаются, пишут, задают вопросы. И я хочу, чтобы у меня таких было
больше.Далее: убеждён, что если у любого руководителя не будет потребности самому
смотреть, он не сможет чувствовать жизнь города, а следовательно, и правильно
реагировать. Ещё в начале 90-х, только начиная работу в префектуре как зампрефекта,
я понял, что без обхода территорий я просто не смогу руководить процессом. Мне надо
было подпитываться, чувствовать… Потом, когда я стал префектом, — тем более я
ходил по округу, и никто не знал, какой дорогой я пойду. И я много чего видел! Был
случай, когда я верблюда нашёл в «ракушке». Потом смотрел, как его доставали. Это
был кошмар!Так вот, у меня потребность в обходах — не потому, что мне делать нечего,
а потому, что это мне нужно для повседневной работы и планирования последующих
действий. И я буду впредь требовать этого и от своих подчинённых.
— К вам во время объездов подходят люди с теми или иными просьбами,
предложениями, обращениями. В итоге что-то реально решается?
— Естественно! Работа по обращениям — и не только по тем, которые я получаю во
время обходов, — приоритетная. Вот смотрите: в этом году появится пешеходный
переход на улице Кондратюка, будет построена лестница у кинотеатра «Ладога»,
вот-вот начнётся строительство шумозащитного экрана у железной дороги в Марфине и
там же начинают проектировать пешеходный переход через Октябрьскую железную
дорогу — его обязательно скоро построим… Это всё я назвал так, для примера,
навскидку. Таких решённых вопросов достаточно много. Казалось бы — небольшие,
частные проблемы? Но именно решение таких вопросов — о чём меня непосредственно
просят жители — и есть одна из моих ключевых задач. Это как раз и делает наш город
комфортным, удобным — о чём я говорил в начале. Источник:svao.mos.ru
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