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Заседание коллегии префектуры 25 ноября прошло в расширенном формате - с
участием руководителей предприятий и служб округа.

Заседание коллегии префектуры 25 ноября прошло в расширенном формате - с
участием руководителей предприятий и служб округа.

«Раскачки» в начале года не будет
- Мы неслучайно проводим сегодня коллегию в таком необычном формате, формате
актива, - сказал префект Валерий Виноградов, открывая заседание. - Несмотря на то,
что до конца года остался еще месяц, мы специально вынесли этот вопрос на конец
ноября. Это позволит нам на всех уровнях поработать по тем недостаткам, которые
есть, и определить конкретные дела на будущий год. Чтобы, как только новый год
наступит, мы, не раскачиваясь, начали активно действовать.
Префект напомнил, что для достижения этой цели уже объявлен ряд конкурсов на
проведение работ непрерывного цикла: контракты с победителями должны быть
заключены до 25 декабря.
- Такого раньше не было, - сказал он.
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3 детских сада введут в строй до конца декабря
Об итогах уходящего года рассказал зам. префекта Илья Власов. В этом году на
территории округа велись работы по целому ряду городских программ. Одна из
основных — проведение локальных мероприятий по улучшению дорожно-транспортной
ситуации. До конца года они будут завершены на 16 дорогах, а на 29 объектах работы
завершатся в следующем году. Другое важное направление — благоустройство
озелененных территорий. В этом году работы охватили почти 83 га. Велась работа по
программе «Спорт шаговой доступности», капитально ремонтировались спортплощадки
— в том числе 20 хоккейных коробок, а 23 площадки приспособлены для занятия
футболом на снегу. В рамках программы комплексного благоустройства дворов и
подъездов благоустроено 2700 дворов и выполнен ремонт 3 тыс. подъездов. В полном
объеме удалось произвести работы по капитальному ремонту домов.

Одной из приоритетных задач в области программы социального развития была
поставлена ликвидация очередей в детские сады. До конца года будут введены в строй
3 новых детских сада, еще 3 — в 1 квартале следующего года. Кроме того, в следующем
году будут построены еще 10 детских садов на 1,5 тыс. мест. Это позволит уже в
следующем году ликвидировать очереди, а в ряде районов даже создать резерв
свободных мест. Серьезная задача — завершение сноса 5-этажек первого периода
индустриального домостроения. В начале года в СВАО оставалось еще 96 таких домов
— каждая 4-ая в Москве. Тем не менее, работы по волновому переселению их жителей
и сносу будут завершены в 2014 году.
На социальную поддержку — более 40% средств
Как подчеркнул Илья Власов, все начатые в этом году программы будут продолжены и в
следующем. На это будет направлена 84,5% финансовых ресурсов, выделяемых округу 12,6 млрд. рублей. Существенно увеличится социальная поддержка жителей: на это
будет направлено 5,5 млрд. руб. (или 43,5%). На развитие транспортной системы будет
направлено 3,5 млрд. руб., на программу «Жилище» - 3,3 млрд. руб.

Меры социальной поддержки коснутся более 100 тыс. семей округа, в которых
воспитывается более 178 тыс. детей. Ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте
от 1,5 до 3 лет вырастут в 2 раза, размер ежемесячных компенсационных выплат
матерям, родившим 10 и более детей — в 3 с лишним раза. Увеличится размер
ежемесячной компенсации родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Для
поддержки москвичей старшего поколения увеличивается размер социального
стандарта до 12 тыс. руб., выплата которого предусмотрена более чем 320 тыс.
жителей. Продолжится строительство, ремонт, оснащение оборудованием и
благоустройство объектов социальной сферы.
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Планируется капитально отремонтировать 306 учреждений, в том числе 175
образования и 57 — здравоохранения, 52 спортплощадки, благоустроить территории
306 социальных объектов. Дополнительно планируется обустроить 2 спортивных
городка — на территории парка «Останкино» и стадиона «Свиблово». Планируется
закупить оборудование для 471 учреждения социальной сферы на общую сумму более
700 млн. руб, в том числе — в 429 учреждений образования и 2 — здравоохранения. И
это — только инвестиции в уже существующую социальную инфраструктуру.

Но уже в следующем году в округе будут построены 14 новых объектов, в том числе —
школа на 450 мест в Алексеевском районе, 10 детских садов, поликлиника на 850
посещений в смену в Свиблово. Одновременно планируется начать строительство еще 7
объектов: 5 ДОУ на 760 мест, здание для музыкальной школы № 41 в Лианозово,
горнолыжный склон в Южном Медведкове. Начнутся крупномасштабные
реставрационные работы в усадьбе «Останкино».
Строительство домов и дорог будет масштабным

Коснувшись программы сноса пятиэтажек, Илья Власов подчеркнул, что для ее
реализации будут увеличены темпы строительства жилых домов. В следующем году за
счет средств бюджета будут введены в эксплуатацию 15 жилых домов, начнется
строительство еще 20. Кроме этого, планируется ввести в эксплуатацию еще 7 жилых
домов за счет инвесторов. Таких объемов строительства жилья в округе не было
никогда, - подчеркнул Илья Власов.

Не будут прекращены работы по благоустройству дворов и подъездов: будут
благоустроены 183 двора и приведены в порядок более 1700 подъездов, будут
обустроены почти 2800 дополнительных парковок во дворах, 129 детских площадок и
межквартальных городков. Продолжится ремонт скверов, будет обустроена парковая
зона в пойме Яузы общей площадью 58 га.

Сформирован адресный перечень локальных работ на дорогах. Планируется построить
48 новых парковок на 5,5 тыс машиномест, ввести в строй 897 гаражей на 26 тыс 846
машиномест. Будет произведен и текущий ремонт на дорогах почти на 1 млн. квадратных
метров.

Начнутся работы по 4 крупным проектам — реконструкции Лианозовского проезда,
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транспортной развязки на пересечении МКАД с Дмитровским шоссе, строительству
двухуровневой транспортной развязки на пересечении Дмитровского и
Долгопрудненского шоссе, реконструкции Дмитровского шоссе от этой развязки до
границы города, будут строиться 7 новых пешеходных переходов. Также начнется
проектирование реконструкции Алтуфьевского, Дмитровского, Ярославского шоссе и
транспортной развязки на пересечении Алтуфьевского шоссе с МКАД, основных
транспортно-пересадочных узлов в районе железнодорожной станции Лианозово,
станции метро Медведково и Бибирево. Будет начато строительство участка
Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от ст. Марьина Роща до ст. Селигерская.

В первых 12 районах появятся многофункциональные центры

О различных аспектах жизни округа говорили выступающие. Руководитель
муниципалитета ВМО Ярославского района Владимир Кузин говорил о выстраивании
механизмов эффективного взаимодействия различных ветвей власти. Директор
гимназии № 1573 Александр Антипов рассказал о том, как идет внедрение в школах
государственного образовательного стандарта. Коснувшись работ по модернизации
объектов образования, грантовой поддержки, он подчеркнул, что таких финансовых
вливаний в систему образования раньше не было, и выразил надежду, что эта политика
будет долгосрочной.

Директор ГУП «ДЕЗ района Северное Медведково» Алексей Дударенко обозначил
несколько самых острых проблем системы ЖКХ. Одна из них — увеличение числа
квартир, которые снимают без регистрации мигранты. Часто в одной квартире живет по
15 человек, а нагрузка по оплате счетов за потребление воды ложится на
законопослушных граждан. «Мы составили список таких квартир и просим помочь нам
принять по ним меры», - обратился он к префекту.

- По этому списку мы поработаем, - пообещал Валерий Виноградов. - С нерадивыми
собственниками, которые превращают свои квартиры в таборы, разберемся.

Директор ГБУ МФЦ СВАО Александр Кулаков рассказал о том, как на территории
округа будет внедряться система многофункциональных центров по предоставлению
гражданам государственных услуг. Такие центры, где в одном месте будут
сконцентрированы специалисты всех городских и ряда федеральных структур, уже до
конца этого года начнут работу в Свиблово и Южном Медведково. В следующем году
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должны открыться еще 10: в Ростокине, Отрадном, Северном Медведкове, Ярословском,
Алтуфьевском, Алексеевском, Бутырском районах, Лианозове, Марфине и Марьиной
роще.
Планы амбициозны

Подводя итоги коллегии, Валерий Виноградов отметил, что в основном с поставленными
задачами округ справился.

- Они были сложные, приходилось «разворачиваться на марше». И темпы и результаты,
мне кажется, заслуживают хорошей отметки, - сказал он. - Но что-то не удалось сделать
в срок. Сроки сдачи некоторых объектов по объективным обстоятельствам с
октября-ноября перетекли на декабрь. Давайте дожмем.

По оценке префекта, заделы на следующий год сделаны хорошие.

- По всем нашим предложениям мы получили поддержку городских властей. У нас
амбициозные планы. Только в следующем году планируем снести 44 5-этажных дома. А
это значит, надо построить жилье, облагородить территорию. Мы вошли во вкус по
созданию парковых зон. Мы намерены в каждом микрорайоне построить достаточное
количество спортивных площадок, чтобы все дети имели возможность заниматься
недалеко от дома.

Префект подчеркнул, что особое внимание будет уделяться улучшению транспортной
ситуации.

- Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией с выделенными полосами для
общественного транспорта, - заметил он. - Не все просто получается, но улучшения есть.
Будем смотреть и принимать решение по дальнейшему развитию этого направления. В
первую очередь — на Алтуфьевском шоссе.

Будут приняты меры по улучшению пропускной способности вокруг станций метро —
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особенно тех, которые выполняют функции перехватывающих парковок. Большую
парковку мы сделали у станции Алтуфьево, то же самое будем делать и у других
станций.

Валерий Виноградов обозначил необходимость и очистить станции метро от
избыточного количества объектов мелкорозничной торговли: эту проблему планируется
решить уже к апрелю следующего года. Будут убраны с остановок все остановочные
павильоны, которые совмещены с ларьками.

Префект озвучил еще одну хорошую новость: сегодня можно говорить о том, что в
перспективе Люблинско-Дмитровская линия будет продлена до Лианозова. Началось
проектирование ветки от метро Медведково за МКАД до станции Челобитьево.
- Как видите, планов у нас много и они заставляют нас быть предельно внимательными
и активными в их реализации, - подытожил Валерий Виноградов.

Он призвал к интенсивной работе и напомнил главам управ о новых критериях оценки
работы управ. Они будут влиять не только на размеры премирования, но и выноситься в
публичное пространство.
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