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ГЛАВНАЯ ТЕМА

НА коордиНАциоННоМ соВЕТЕ

—  Владимир  Николаевич,  с 
момента  назначения  вас  пре-
фектом прошло два года, что вы 
считаете самым большим дости-
жением за этот срок?

—  По  всем  направлениям  есть 
достижения,  сдвиги.  По-прежнему 
считаю  самой  актуальной  пробле-
мой  округа  работу  в  ЖКХ:  некото-
рые  подрядчики  привыкли  деньги 
получать  просто  так,  а  не  зарабаты-
вать их по-честному. И два года округ 
потратил на то, чтобы отучить их от 

этого.  Отчасти  получилось,  важный 
показатель  —  доверие  населения. 
Мы  видим  это  по  изменившемуся 
характеру  обращений:  если  раньше 
люди  не  верили  власти  и  считали, 
что писать бессмысленно, то сейчас 
пишут,  мол,  спасибо  за  то,  что  вы 
сделали, сделайте то-то и то-то. Или 
спрашивают, почему сделали с опоз-
данием. То есть население верит в то, 
что  власть  не  только  обещает,  но  и 
делает.
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дорогие жители 
савеловского района! 

За последние два года 
сделано немало! 

Мы  прожили  этот  период  достой-
но. Многое удалось. Как и в предыдущие 
годы, выполнены все социальные обя-
зательства  перед  жителями  района, 
округа  и  города  в  целом.  Выросли 
реальные денежные доходы населения, 
заработная плата. Значительно сниже-
на  безработица.  Дважды  за  год  повы-
шался  минимальный  размер  заработ-
ной  платы.  До  величины  средней  по 
экономике  центрального  региона 
повышена зарплата учителей.

Принята  городская  программа  по 
развитию  муниципальной  системы 
дошкольного  образования  с  большим 
объемом  финансирования.  Предусмо-
трено  перспективное  строительство 
новых дошкольных учреждений, орга-
низация  частных  детских  садов, 
дошкольных учреждений при школах.

В будущем мы продолжим реали-
зацию  перспективных  проектов, 
сосредоточим  усилия  на  выполне-

нии  важнейшей  задачи  —  повыше-
нии  качества  жизни  людей.  Вместе 
мы  будем  строить  дороги,  жилье  в 
том  числе  и  для  молодых  семей, 
учреждения  здравоохранения  и 
образования, другие объекты.

Не сомневаюсь, мы сделаем род-
ной город удобным и привлекатель-
ным для наших жителей.

Я  благодарен  каждому  из  вас  за 
поддержку  и  добросовестный  труд 
во благо развития нашего района.

Глава управы 
Савеловского района

Геннадий ПОЗНЯК

Заседание  Координационного 
совета  по  взаимодействию  с 
органами  местного  самоуправ-
ления состоялось 16 октября

На Координационном совете были 
рассмотрены  следующие  вопросы,  по 
которым были приняты соответствую-
щие  решения:  о  выводе  нестационар-

ных торговых объектов, не вошедших в 
схему  размещения;  о  выполнении 
мероприятий  в  рамках  антитеррори-
стической  деятельности  в  жилом  сек-
торе,  на  объектах  социальной  сферы, 
образования и торговли.

В  соответствии  с  решениями 
антитеррористической  комиссии 

города Москвы и Северного админи-
стративного  округа  в  Савеловском 
районе один раз в день осуществля-
ются  проверки  чердачных  и  под-
вальных  помещений,  а  также  отсе-
ленного  жилого  дома  по  адресу: 
Бутырская  ул.,  д.  73.  Регулярно  про-
водятся  комиссионные  обследова-

ния  территории,  прилегающей  к 
станции  метро  «Дмитровская»,  для 
выявления  бесхозных  вещей  и  объ-
ектов  несанкционированной  тор-
говли.  С  территории  района  было 
вывезено  78  единиц  брошенных 
разукомплектованных  транспорт-
ных средств. 

В  период  праздничных  мероприя-
тий обеспечивается усиленное патрули-
рование сотрудниками ОВД по Савелов-
скому району и дежурство штаба народ-
ной  дружины  Савеловского  района.  Во 
всех  школах  района  установлены  тре-
вожные кнопки, имеется система видео-
наблюдения, установлены домофоны.

Владимир Силкин: 
два года работы

с назначения 
Владимира силкина 
префектом северного 
округа прошло два 
года. о реализации 
городских программ, 
о проблемах и пер-
спективах сАо, о 
стройке на Большой 
Академической улице 
и своем блоге в ЖЖ 
Владимир 
Николаевич расска-
зал газете «север сто-
лицы».

АкТуАЛьНо

18 октября в клубе совета 
ветеранов по адресу: 
Нижняя Масловка, д. 8 
состоялась встреча главы 
управы Г. Л. Позняка с 
жителями района.

На  встрече  рассматривался 
вопрос «О реализации плана по бла-
гоустройству  дворовых  территорий 
и ремонту подъездов в 2012 г. на тер-
ритории Савеловского района»

Во  встрече  приняли  участие 
представители  управы,  ГКУ  «ИС 
Савеловского  района;  ГУП  ДЕЗ 
«Савеловский»;  подрядных  органи-
заций.

Глава  управы  Г. Л.  Позняк,  рас-
сказал,  что  для  реализации  про-
граммы  по  комплексному  благоу-
стройству  выполнена  инвентари-
зация  всех  дворовых  территорий, 
составлены дефектные ведомости с 

отражением  необхо-
димых  видов  и  объе-
мов  работ.  Выполне-
ны работы по устрой-
ству  280  дополни-
тельных  парковоч-
ных мест на 30 дворо-
вых  территориях. 
Также  были  затрону-
ты  актуальные  вопро-
сы  капитального 
ремонта.

На  все  вопросы 
жителей  даны  исчер-
пывающие ответы.

Будни района

Оформляйте документы правильно!

Вопросы безопасности

До летних отпусков еще далеко, но 
уже  сейчас  стоит  задуматься  об 
оформлении  заграничного 
паспорта.  О  том,  в  какие  сроки 
оформляется  загранпаспорт,  рас-
пространенных  ошибках  при 
оформлении  и  многом  другом  в 
интервью  нашему  корреспонден-
ту рассказал начальник отделения 
УФМС  по  Савеловскому  району 
города  Москвы  старший  лейте-
нант  внутренней  службы  Влади-
мир Рафаилович Автандилян.

—  Какая обстановка сейчас в 
УФМС  по  Савеловскому  району, 
когда  еще  до  летних  отпусков 
много времени?

—  Сейчас  у  нас  практически  нет 
посетителей,  особенно  с  утра.  Иногда 
доходит до того, что жители приходят 
утром,  идут  по  пустому  коридору  и 
думают, что мы не работаем. Это связа-
но с тем, что у нас поменялась органи-
зация  приема  документов.  Во-первых, 
появилась возможность подавать доку-
менты  через  портал  государственных 
услуг.  Соответственно,  часть  людей, 
подает  их  уже  в  электронном  виде  и 
приходит  только  по  приглашению 
фотографироваться и подавать ориги-
налы документов. Еще одним нововве-
дением у нас стало открытие центра на 
улице  Новослободской,  дом  45в.  Этот 
многофункциональный  паспортно-

визовый центр принимает всех желаю-
щих  для  оформления  заграничного 
паспорта вне зависимости от того, где 
прописан  или  зарегистрирован  чело-
век. Такого ажиотажа как раньше у нас 
уже  нет.  Люди  спокойно  приходят  и 
подают документы.

—  Скоро  новогодние  празд-
ники,  как  в  это  время  будут 
обстоять дела?

—  В  преддверии  новогодних 
праздников хочется попросить жите-
лей  заблаговременно  готовиться  к 
ним и вовремя посмотреть, не закан-
чивается  ли  срок  действия  загранич-
ного паспорта. 
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Владимир Силкин: 
два года работы

Во исполнение поручений мэра 
Москвы С. С. Собянина, замести-
теля  мэра  Москвы  в  правитель-
стве  Москвы  П. П.  Бирюкова, 
префекта  Северного  админи-
стративного  округа  В. Н.  Силки-
на  в  2011  г.  была  разработана  и 
сформирована  программа  бла-
гоустройства дворовых террито-
рий  и  проведения  ремонта  в 
подъездах  многоквартирных 
домов в 2012 году».

В Савеловском районе для реа-
лизации  программы  выполнена 
инвентаризация  всех  дворовых 
территорий.  Составлены  дефект-
ные  ведомости  по  каждой  дворо-
вой  территории  с  отражением 
необходимых  видов  и  объемов 
работ. В работе по формированию 
программы  благоустройства  при-
няли участие управа района, муни-
ципальное Собрание, АТИ по САО, 
МЖИ  по  САО,  ГКУ  «ИС  Савелов-
ского  района».  По  каждой  дворо-
вой  территории,  включенной  в 
план  благоустройства,  проведены 
собрания  с  жителями  с  утвержде-
нием  запланированных  работ.  В 
итоге  выявлена  необходимость 
проведения благоустройства на 65 
дворах.  В  ходе  выполнения  работ 
по благоустройству было установ-

лено  дополнительное  оборудова-
ние  в  микрорайонах  новыми  дет-
скими игровыми городками с эле-
ментами  спортивного  развития, 
основанные на современных нор-
мах,  инновационных  подходах 
современном  оборудовании.  Все 
работы  по  приведению  в  порядок 
дворов  спланированы  в  соответ-
ствии  с  паспортами  планировоч-
ных  решений  и  благоустройства 
территорий  а  так  же  разработан-
ной  проектно-сметной  докумен-
тацией.

Общая  площадь  65-ти  дворо-
вых  территорий  составля-
ет —  493 322 кв. м, на них:

Отремонтировано  асфальтово-
го покрытия — 75 200 кв. м.

Устроено  новых  газонов  — 
610 кв. м.

Установлено и заменено борто-
вого камня — 19050 шт.

Замено  и  установлено  новых 
ограждений — 7 795 кв. м.

Устроено  новых  детских  игро-
вых площадок — 1 шт.

Установлено  детских  игровых 
комплексов — 19 шт.

Заменено МАФ — 92 шт.
Установлено скамеек — 14 шт.
Установлено урн — 14 шт.
Установлено вазонов — 18 шт.
Устроено резинового покрытия 

на детских площадках — 1857 кв. м.
Устроено  дорожно-тропиноч-

ной сети — 1842 кв. м.
Устроено  пешеходных  доро-

жек — 970 кв. м.
Устроено плиточного основания 

на площадках отдыха — 210 кв. м.
Капитальный  ремонт  бетон.

ограждений — 50 пог. м.
Устройство  цветников  — 

596,5 кв. м.
Посадка кустарников –2900 шт.
Понижение бортового камня — 

84 пог. м.

На  3-х  дворовых  территориях 
выполнены  работы  по  программе 
«Развитие  индустрии  отдыха  и 
туризма» (обустройство дворовых 
территорий),  устройство  детских 
городков  на  несколько  дворов 
(ул. Вятская, д. 1, 3, ул. Н. Масловка, 
д.  6,  корп.  1,  2  и  ул.  Мишина,  д.  4). 
Предусмотрено  устройство  дет-
ских городков с элементами спор-
тивного  развития  (ул.  Мишина, 
д.  4  и  Петровско-Разумовский 
пр-д,  д.  22,  корп.  8)  и  устройство 
площадки  для  отдыха  жителей 
(Н. Масловка, д. 6, корп. 1).

Благоустройство

В  Савеловском  районе  распо-
ложено  758  подъезда  в  много-
квартирных  домах.  В  соответ-
ствии  с  потребностью  их  в 
ремонте  отобраны  146  подъез-
дов, что составляет 19,3 %.

Определен  дополнительный 
адресный перечень многоквартир-
ных домов района, подъезды кото-
рых  подлежат  ремонту  в  2012  г. 
Таких  подъездов  выявлено  в  5 
домах 13 штук.

Имеются  дефектные  ведомо-
сти,  сметы,  протоколы  собраний, 
подписанные жителями.

16.01.2012 г.  был  проведен 
открытый  аукцион  в  электронной 
форме на право заключения Догово-
ров на выполнение работ по ремон-
ту  подъездов  многоквартирных 
домов на территории Савеловского 
района (участок 2, 3, 4, 5) В результа-
те  рассмотрения  17  февраля 
2012 года  вторых  частей  заявок 
победителем открытых аукционов в 
электронной форме на право заклю-
чения  Договоров  на  выполнение 
работ по ремонту подъездов много-
квартирных  домов  на  территории 
Савеловского  района  (участок  2,  3, 
4,  5)  было  признано  Общество  с 

ограниченной  ответственностью 
«Альянс-М».  На  этапе  заключения 
Договоров  в  части  определения 
соответствия  представляемого  обе-
спечения  исполнения  контрактов 
участник  размещения  заказа  — 
ООО  «Альянс—М»  был  признан 
уклонившимся от заключения Дого-
воров  в  связи  с  представлением 
ненадлежащего обеспечения испол-
нения  Договоров,  а  именно,  в  доку-
ментах,  приложенных  к  Договорам 
поручительства,  поручителем  по 
которым  выступает  Общество  с 
ограниченной  ответственностью 
«Зельда»,  представлена  недостовер-
ная бухгалтерская отчетность. Таким 
образом  на  основании  протоколов 
подведения итогов открытых аукци-
онов  в  электронной  форме  от 
17.02.2012 г.  Договоры  были  заклю-
чены с участниками аукциона, кото-
рые сделали предпоследнее предло-
жение о цене Договора.

Уч. №1 ООО «Ива ХХI».
Уч. №2 ООО «Ива ХХI».
Уч. №3 ООО «РПК-Сервис».
Уч. №4 ООО «РПК-Сервис».
Уч. №5 ООО «Технострой».
в  настоящее  время  по  всем 

лотам  работы  завершены  и  сданы 
государственной комисии.

Ремонт подъездов

Ул. Вятская, д. 1 Ул. Вятская, д. 1

Ул. Башиловская,  д. 23, корп. 2

Ул. Мишина, д. 4

Ул. Мишина, д. 4

Ул. Мишина, д. 4 Ул. Мишина, д. 4

Петрогвско-
Разумовский 
пр-д,  д. 22, корп. 8
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—  Округ  сильно  продвинул-
ся  в  дорожном  строительстве.  В 
реконструкции  почти  все  маги-
страли, строится метро. Эти объ-
екты  возводит  город,  но  ответ 
перед жителями держите вы…

—  Сегодня  самый  большой 
объем  дорожного  строительства  в 
Москве,  пожалуй,  сосредоточен 
именно  в  нашем  округе.  В  рекон-
струкции важнейшие транспортные 
узлы: развязки с МКАД, Большая Ака-
демическая,  Алабяно-Балтийский 
тоннель. Мы все хотим, чтобы строй-
ка быстрее кончилась, тротуары вос-
становили,  не  стояла  пробка  под 
окнами. Однако если строительство 
начато, нельзя прервать его на сере-
дине.  Да  и  как  не  расширять  Боль-
шую Академическую? Когда откроет-
ся  Алабяно-Балтийский  тоннель  с 

шестиполосным  движением,  на 
Большой  Академической  будет  кол-
лапс до тех пор, пока ее не расширят. 
Конечно,  нужно  принять  меры  и 
максимально  оградить  людей  от 
вредного  воздействия  трассы:  она 
должна быть не ближе 10 метров от 
домов  (это  соблюдено),  должны 
быть  проведены  шумозащитные 
мероприятия (что также запланиро-
вано).  Важно  и,  чтобы  все  части 
хорды  были  открыты  если  не  одно-
временно,  то  как  можно  ближе  по 
срокам.  Испытывать  неудобства 
придется  около  года.  Конечно,  для 
жителей  это  большой  срок,  но  для 
строительства  подобных  объектов 
чуть  ли  не  рекордный.  В  2013-м 
завершится  расширение  и  Ленин-
градки,  и  Дмитровки,  и  Большой 
Академической  улицы.  Потом,  уве-
рен, будет совершенно другая транс-
портная ситуация в округе.

—  За  два  года  сделаны  тыся-
чи  парковочных  карманов  на 
улицах,  во  дворах.  Можно  ли 
найти  в  САО  еще  ресурсы?  Как 
потом будет решаться проблема 
дефицита парковок?

—  В  этом  направлении  за  два 
года  сделан  максимум  —  в  первую 
очередь,  за  счет  ликвидации  раку-
шек.  Сейчас  обеспеченность  маши-
но-местами  в  САО  63  процента,  но 
это, как говорится, средняя темпера-
тура по больнице. Может быть полу-
чится довести показатель до 70 про-
центов, но это все равно будет усред-
ненная  величина:  если  в  Восточном 
Дегунине, например, получится обе-
спечить  парковками  порядка  80 
процентов машин, то в центральных 
районах — Аэропорт, Беговой, Саве-
ловский,  Сокол  —  показатель  оста-
нется, как сейчас, 55—60 процентов. 
Выход  —  строить  паркинги,  но  и 
здесь  те  же  грабли:  отсутствие  сво-

бодных участков. К сожалению, этот 
вопрос в районах с плотной застрой-
кой  будет  актуален  еще  не  год  и  не 
два, как и в Центральном округе, где 
подобные  проблемы  стоят  еще 
острее.  Поэтому  Правительство 
Москвы  реализует  иную  страте-
гию  —  горожанам  должно  быть 
удобно пользоваться общественным 
транспортом.

—  В  этом  году  четыре  объек-
та  САО  признаны  лучшими  в 
городе,  например,  двор  на 
Смольной  —  мечта  любого 
москвича.  Но  одновременно 
программа  благоустройства  — 
одна  из  самых  трудных:  есть 
районы,  где  конкурс  выиграли 
халтурщики.  В  чем  причина,  и 
как с этим бороться?

—  Корень проблемы в законо-
дательстве:  госзаказ  не  застрахо-
ван  от  непорядочных  подрядчи-
ков.  Это  ярко  проявилось  в  сфере 
ЖКХ:  в  ряде  районов  аукционы 
выигрывали  компании,  предло-
жившие  наименьшую  цену,  но 
никогда  не  работавшие  в  сфере 
благоустройства.  В  итоге  подряд-
чик  не  успевает  выполнить  рабо-
ты вовремя, мы начисляем штраф-
ные  санкции,  идем  в  суд  с  исками 
на  расторжение  контракта  —  это 
занимает  около  полугода.  Сроки 
прошли,  работы  не  выполнены,  у 
жителей справедливые претензии. 
Их  мало  волнуют  организацион-
ные или юридические вопросы, да 
и  не  должны  волновать.  Есть 
власть,  которая  должна  обеспе-
чить выполнение задач.

Подобная  ситуация  сложилась  в 
четырех  районах:  Хорошевском  и 
Ховрине,  в  Бескудниковском  и  Вос-
точном  Дегунине.  В  первых  двух 
подрядчики безнадежны, в этом году 
примерно  половина  работ  будет 

В связи с многочисленными обра-
щениями граждан в управу Савеловско-
го района по вопросу установки оста-
новочных  модулей  ожидания  обще-
ственного  транспорта  управой  Саве-
ловского  района  получена  информа-
ция  о  сроках  выполнения  работ  по 
установке остановочных модулей.

По  информации  ГУП  «Мосгор-
транс»,  установка  новых  остановоч-
ных павильонов на месте демонтиро-
ванных остановочно-торговых моду-
лей запланирована на ноябрь.

Ориентировочные  сроки 
выполнения работ:
n Петровско-Разумовский про-

езд, вл. 20: 05.11.2012—09.11.2012;
n Петровско-Разумовский про-

езд, вл. 2: 05.11.2012—09.11.2012;
n  4-й  Вятский  переулок,  вл. 14: 

05.11.2012—09.11.2012;
n  ул.  2-я  Квесисская,  вл. 15: 

05.11.2012—09.11.2012;
n Петровско-Разумовский про-

езд, вл. 9: 12.11.2012—16.11.2012;
n   ул.  Вятская,  вл. 37 / 41: 

12.11.2012—16.11.2012;
n  ул.  Нижняя  Масловка,  вл. 10: 

12.11.2012—16.11.2012;
n   ул.  8-го  Марта,  вл. 8: 

12.11.2012—16.11.2012;

n   ул.  8-го  Марта,  вл. 2 / 10: 
12.11.2012—16.11.2012;
n  ул.  2-я  Хуторская,  вл. 6 / 14: 

12.11.2012—16.11.2012;
n  Старый  Петровско-Разумов-

ский  проезд,  вл. 2а:  12.11.2012—
16.11.2012;
n Старый Петровско-Разумовский 

проезд, вл. 1 / 23: 12.11.2012—16.11.2012;
n Петровско-Разумовский про-

езд, вл. 25: 12.11.2012—16.11.2012;
n  Петровско-Разумовский  проезд, 

вл. 24, корп. 3: 12.11.2012—16.11.2012;
n  4-й  Вятский  переулок,  вл. 24: 

12.11.2012—16.11.2012;
n   ул.  2-я  Квесисская,  вл. 2, 

корп. 9: 12.11.2012—16.11.2012;
n  ул.  2-я  Квесисская,  вл. 24: 

12.11.2012—16.11.2012;
n   4-й  Вятский  переулок, 

вл. 35 / 37: 12.11.2012—16.11.2012;
n   ул.  Башиловская,  вл. 19: 

12.11.2012—16.11.2012;
n   ул.  Башиловская,  вл. 28: 

12.11.2012—16.11.2012;
n   Мирской  переулок,  вл. 5: 

12.11.2012—16.11.2012;
n  4-й  Вятский  переулок,  вл. 20: 

12.11.2012—16.11.2012;
n  ул.  Бутырская,  вл. 9:  12.11.2012—

16.11.2012.

Обратная связь
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Владимир Силкин: 
два года работы

сделана,  остальное  —  в  следующем, 
силами  других  фирм.  В  Бескудни-
ковском  и  Восточном  Дегунине 
ситуацию  удалось  взять  под  кон-
троль,  госконтракт  должен  быть 
выполнен,  однако  прибыль  подряд-
чики  едва  ли  получат:  мы  выставим 
все  положенные  штрафные  санк-
ции, и контракт для них станет убы-
точным.

—  Зато  в  следующий  раз  не 
придут.

—  И  правильно.  Принципиаль-
но  важно  донести  до  подрядчиков: 
пришел  в  наш  округ  халтурить  — 
прибыли не получишь.

—  Еще один лучший в городе 
объект  благоустройства  —  дет-
сад на улице Ивана Сусанина, да 
и в целом за два года многое сде-
лано  по  «детской»  теме.  В  сентя-
бре в САО открыто четыре сади-
ка, три на подходе. А еще недав-
но  одной  из  самых  больших 
проблем  Москвы  называли 
дефицит  мест  в  дошкольных 
учреждениях.  Можно  ли  ска-
зать, что в округе вопрос решен?

—  В конце 2010 года у нас была 
самая большая очередь в детсады — 
три  с  половиной  тысячи  человек. 
Но  есть  нюансы:  это  очередь 
москвичей от 3 до 7 лет. Ее удалось 
ликвидировать  за  счет  строитель-
ства,  возврата  в  систему  образова-
ния  ведомственных  садов,  капре-
монта  старых  зданий,  уплотнения 
групп.  Пока  есть  вопросы  в  Хоро-
шевском  районе,  но  к  концу  года 
откроется  бывший  ведомственный 
сад,  и  проблема  будет  решена.  В 
целом  очередь  мы  обнулили, 
теперь  надо  двигаться  дальше, 
чтобы  не  было  дефицита  мест 
вообще. За три года в САО планиру-
ется построить 14 детсадов. Значит, 
в  сад  запишут  полуторагодовалого 
ребенка, в том числе и из временно 
живущей в Москве семьи.

—  В  округе  приняты  беспре-
цедентные  меры  по  развитию 
досуговых  и  спортивных  зон. 
Каковы  перспективы  этого 
направления?

—  Действительно,  за  два  года 
удалось  многое:  значительно  уве-
личено количество детских и спор-
тивных  площадок,  скоро  откроют-
ся  13  катков  с  искусственным 
льдом.  Сейчас  предстоит  сделать 

тонкую  настройку:  например,  в 
одном из микрорайонов Западного 
Дегунина есть три детские площад-
ки  и  межквартальный  городок.  А 
там сейчас много ребят 13—17 лет, 
которым  нужна  спортплощадка. 
Есть  и  другие  микрорайоны,  где 
подросло  поколение,  которое 
хочет  заниматься  спортом.  И  мы 
должны  им  предоставить  площад-
ки  и  тренировочные  комплексы  — 
это  задача  будущего  года.  Следую-
щий этап — развитие секций, при-
влечение  ребят  к  соревнованиям. 
Ведь рано или поздно просто пина-
ние мяча наскучивает, необходимо 
идти  дальше.  Этим  должны  зани-
маться муниципалитеты.

—  В  Москве  сверстан  проект 
бюджета  на  следующий  год. 
Каковы  первые  выводы  о  том, 
какие  программы  будут  в  прио-
ритете в 2013-м?

—  Основные  приоритеты 
сохранились:  транспорт,  заверше-
ние  комплексной  реконструкции 
микрорайонов,  выборочный  капре-
монт  домов.  В  благоустройстве 
немного  сместятся  акценты:  так, 
подъезды,  которые  были  в  очень 
плохом  состоянии,  приведены  в 
порядок,  теперь  их  сохранение 
ложится,  как  это  и  должно  быть,  на 
управляющие компании.

Задача  номер  один  в  ЖКХ  — 
научить  или  заставить  управляю-
щие  компании  ответственно  отно-
ситься  к  своим  обязанностям.  Вот-
вот  начнет  работу  городской  пор-
тал  «Наш  дом»,  где  будет  размещен 

максимум  информации  о  деятель-
ности  каждой  компании:  что  дела-
ется и за какие деньги. Жители смо-
гут  контролировать  работу  фирм, 
высказывать  свое  мнение.  Прин-
цип, который наладит работу ЖКХ, 
— прозрачность. Тогда невозможно 
будет воровать.

—  В  первом  интервью 
окружной  газете  вы  отметили, 
что  одна  из  главных  проблем 
округа  —  кадровая.  Удалось  ли 
сформировать  управленче-
скую команду?

—  Считаю,  в  основном  —  да.  В 
префектуру,  управы  пришло  много 
молодых,  по-хорошему  амбициоз-
ных  людей.  Уверен,  что  скоро  мы 
увидим  другой  округ.  Если  человек 
перестает  работать,  то  это  сказыва-
ется на всей жизни района. Подавля-
ющее  большинство  таких  людей  из 
САО  ушло.  Команда  почти  сформи-
рована,  думаю,  жители  это  скоро 
оценят.

—  Сегодня  каналов  общения 
власти  с  жителями  множество. 
Как считаете, вы получаете объ-
ективную  информацию  о  про-
блемах округа?

—  На мой взгляд, я получаю пол-
ную  картину.  Встреча  с  населени-
ем — это один срез. Люди, как прави-
ло, старшие по домам, большинство 
из  них  в  возрасте,  приходят  с  про-
блемами,  вопросы  задают  эмоцио-
нально — это нормально. Интернет-
портал  и  блог  посещают  люди  дру-
гой  возрастной  категории,  вопросы 
у них немного другие. Большинство 

замечаний  объективны,  но  встреча-
ются  и  манипуляторы,  которые 
хотят  использовать  власть  в  своих 
интересах.  Стараюсь  ответить  всем, 
но, главное — принять меры по про-
блеме, если она действительно есть. 
И  хочу,  чтобы  жители  отвечали  тем 
же — заботились о том, что сделано 
в городе за два года. Поверьте, в это 
вложено  немало  средств,  сил, 
нервов, многое давалось с огромным 
трудом.

—  С  этого  года  вы  ведете 
дневник в Живом журнале. Блог 
префекта  стал  еще  одной  элек-
тронной  приемной,  где  жители 
задают  вопросы.  А  есть  ли  у  вас 

ресурсы,  где  вы  общаетесь  не 
как префект?

—  Я  пробовал  сделать  это  в 
блоге — пообщаться с пользователя-
ми на темы, не связанные напрямую 
с работой префектуры, — например, 
о хобби. Не очень получается: в ком-
ментариях  люди  все  равно  пишут  о 
наболевшем.  И  их  можно  понять. 
Однако любой чиновник — человек, 
у  которого  есть  семья,  друзья,  инте-
ресы,  не  связанные  с  работой.  Мои 
друзья — это в основном выпускни-
ки  моего  института,  вот  с  ними  я, 
однозначно, не префект. А в публич-
ном  поле  не  получается,  да,  навер-
ное, и не нужно.

В  2012  г.  продолжалась  работа 
по  сносу  МТ  и  устройству 
дополнительных  парковоч-
ных мест на дворовых террито-
риях — снос МТ — 210 шт.

В  2012  г.  было  запланировано 
устроить на 27 дворовых территори-
ях  245  дополнительных  парковоч-

ных мест для наземного размещения 
транспорта. В отличие от устройства 
дополнительных парковочных мест в 
2011 г. устройство парковочных мест 
в 2012 г. выполнялось с учетом заезд-
ных путей к ним. Фактически создано 
280  дополнительных  парковочных 
мест на 30 дворовых территориях на 
сумму 5  402  250 руб.

Парковки

По  программе  восстановле-
ния бесхозных спортивных пло-
щадок, которые требуют переда-
чи на баланс муниципалитетов в 
2012  г.,  было  запланировано 

строительство площадки, распо-
ложенной  по  адресу:  Н.  Маслов-
ка  д.  6,  корп.  1,  2.  В  настоящее 
время  работы  по  ее  устройству 
находятся в стадии завершения.

Новая спортплощадка

По  программе  капитального 
ремонта  спортивных  площадок  в 
текущем  году  в  соответствии  с  раз-
работанной  проектно-сметной 
документацией было запланировано 

отремонтировать  4  площадки.  В 
настоящее время по двум площадкам 
(ул.  Башиловская,  д.  23,  корп.  2,  Ста-
рый  Петровско-Разумовский  пр-д, 
д.  5—13)  работы  завершены  и  при-

няты государственной комиссии. По 
двум  площадкам  (Петровско-Разу-
мовский пр-д, д. 12, Петровско-Разу-
мовский пр-д, д. 24, корп. 19) работы 
находятся в стадии завершения.

Ремонт спортивных площадок

Ул. Башиловская, д. 23, корп. 3 Ст. Петровско-Разумовский пр-д, 5-13
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Отчетно-выборная конференция 
ветеранской организации 
Савеловского района

Окончание. Начало на стр. 1

Чтобы  не  было  таких  моментов, 
когда жители прибегают к нам за три 
дня  до  вылета.  Конечно  же  мы  не 
можем в такие короткие сроки офор-
мить  документы,  и  праздники  полу-
чаются испорченными.

—  Какие  основные  ошибки 
допускают  граждане  при 
оформлении анкет на загранич-
ный паспорт?

Основные ошибки при заполне-
нии  анкет  на  заграничный 
паспорт — это опечатки, например в 

10 октября в клубе совета 
ветеранов состоялась 
отчетно — выборная кон-
ференция ветеранской 
организации савеловского 
района.

На конференции присутствовала 
администрация района: глава управы 
Г. Л.  Позняк,  заместитель  главы  упра-
вы И. К. Губанова, руководитель муни-
ципалитета  Е. А.  Швед,  руководитель 
муниципального  образования 
В. В.  Лядский,  представители  Совета 
ветеранов  САО  г.  Москвы:  1-й  заме-
ститель  председателя  Г. П.  Яровой, 
председатель  социальной  комиссии 
Л.А. Сахно, председатель Совета вете-
ранов  района  Беговой  В. В.  Устинен-
кова,  руководитель  Исполкома  пар-
тии  «Единая  Россия»  Е. А.  Яковлев, 
представители  районных  отделений 
РУСЗН,  Пенсионного  фонда  школы 
№ 694, а также 67 делегатов, выдвину-
тых  первичными  подразделениями 
ветеранской организации района.

С  отчетным  докладом  на  конфе-
ренции  выступил  председатель  Сове-
та  ветеранов  Савеловского  района 
Е. А. Петров, который в своем докладе 
представил  подробную  информацию 
о работе Совета ветеранов и его обще-
ственных  комиссий,  работе  первич-
ных  подразделений  ветеранской 
организации района. На учете в вете-
ранской  организации  Савеловского 
района состоит более 10 тыс. человек, 
а это значительная часть жителей рай-

она  (около  20 %),  и  весь  этот  контин-
гент находится под постоянным вни-
манием  и  опекой  Совета  ветеранов, 
его  общественных  комиссий  и  пер-
вичных подразделений. В отчете была 
отмечена помощь и поддержка адми-
нистрации  района  (управа,  муници-
пальное Собрание, муниципалитет), а 
также  согласованная  работа  ветеран-
ской организации с этими органами.

После  отчетного  доклада  и 
отчета  ревизионной  комиссии  на 
конференции  выступило  14  чело-
век,  в  том  числе:  представители 
администрация района, представи-
тели  Совета  ветеранов  САО 
г.  Москвы,  а  также  председатели 
общественных комиссий и первич-
ных  подразделений  ветеранской 
организации  района.  В  своих 
выступлениях  они  отметили  сла-
женную  и  эффективную  работу 
всех  направлений  деятельности 
ветеранской  организации  и  дали 
высокую оценку ее работе.

На  конференции  было  принято 
решение, в котором были отмечены 
положительные стороны деятельно-

сти Совета ветеранов и ветеранской 
организации.  В  решении  намечены 
основные  направления  деятельно-
сти ветеранской организации и ряд 
организационных  мер.  Деятель-
ность  Совета  ветеранов  и  ветеран-
ской  организации  за  отчетный 
период  получила  высокую  оценку 
депутатов.

На  конференции  был  избран 
новый  состав  Совета  ветеранов 
Савеловского  района  в  количестве 
24  человек,  новый  состав  Ревизи-
онной  комиссии  Совета  ветеранов 
в количестве 5 человек, делегаты на 
отчетно-выборную  конференцию 
ветеранской  организации  САО 
г. Москвы в количестве 21 человек.

На  первом  Пленуме  Совета 
ветеранов  Савеловского  района 
председателем  Совета  ветеранов 
Савеловского  района  был  едино-
гласно  избран  Е. А.  Петров,  а  также 
заместители  Председателя  Совета 
ветеранов: Л. А. Мешкова, Л. Б. Кочу-
бей, Т. В. Соколова и ответственный 
секретарь  Совета  ветеранов 
Т. Ф. Телкова.

С 80-летним юбилеем
Афонина Михаила Владимировича
Бирюкову Анастасию Андреевну
Богоявленскую Зинаиду Яковлевну
Воронову Таисию Петровну
Горбунову Нину Николаевну
Данкову Нинель Ивановну
Дудошкину Надежду Устиновну
Ильина Михаила Тимофеевича
Карасика Якова Ефимовича
Климову Валентину Матвеевну
Ковалеву Зинаиду Александровну
Лиховицкого Василия Ивановича
Лукашкину Марию Петровну
Лучину Веру Дементьевну
Матвеева Юрия Ефимовича
Махмутова Хабибрахмана
Михайленко Розу Петровну
Молчанову Марию Григорьевну
Осипову Юлию Ивановну

Павлова Юрия Константиновича
Пазюка Александра Ивановича
Родионову Киру Александровну
Святославскую Ирину Борисовну
Симонова Игоря Васильевича
Сотникову Валентину Алексеевну
Хейдзе Надежду Александровну
Шамарина Николая Николаевича

С 85-летним юбилеем
Богданову Анну Степановну
Васильеву Александру Ларионовну
Зайцеву Нину Ивановну
Зиновьеву Екатерину Александровну
Иванову Нину Ивановну
Калинина Валерия Петровича
Коргунову Татьяну Семеновну
Косимовского Михаила Сергеевича
Костину Аллу Николаевну
Преснякова Сергея Ивановича

Прокуратову Антонину Ивановну
Пупкову Екатерину Михайловну
Токарева Дмитрия Алексеевича
Тюренкову Клавдию Васильевну
Якушину Валентину Федоровну

С 90-летним юбилеем
Дорохову Валентину Александровну
Зотову Татьяну Андреевну
Кирилину Александру Сергеевну
Либерман Анну Васильевну
Парфенову Веру Михайловну
Пилюгину Нину Викентьевну
Резникову Зинаиду Иосифовну
Руденко Зою Ивановну
Сурикову Зинаиду Васильевну
Сурикову Клавдию Семеновну
Тищенко Зою Михайловну
Ткачева Сергея Петровича
Щукину Лидию Александровну

серии  и  номере  паспорта.  Слож-
ность вызывает и заполнение графы 
«трудовая  деятельность  за  послед-
ние 10 лет». Все пробелы в трудовом 
стаже  более  месяца  должны  быть 
заполнены. Если человек не работал, 
в этом случае указывается адрес, где 
он  на  тот  момент  был  прописан. 
Очень часто получается, что человек 
заполняет анкету, не учитывая этого, 
и заверяет ее по месту работы, а мы 
вынуждены отказать в приеме, пото-
му  что  все  нюансы  должны  быть 
учтены.  Это  самые  распространен-
ные  ошибки.  Сейчас  жители  допу-
скают  уже  гораздо  меньше  ошибок, 
чем несколько лет назад.

—  С чем это связано?
Во-первых,  у  нас  есть  свой  сайт 

www.fmsmoscow.ru.  Там  достаточно 
понятно  обо  всем  рассказано.  На 
сайте  существуют  рекомендации,  а 
также  квитанции  и  сами  анкеты. 
Также это связано с появлением пор-
тала  государственных  услуг.  У  жите-
лей  появилась  возможность  запол-
нить  анкету  в  электронном  виде,  и  в 
случае  обнаружения  сотрудниками 
УФМС ошибок, их легко можно испра-
вить, не выходя из дома.

—  Что  нужно  сделать,  чтобы 
можно  было  воспользоваться 
услугами государственного пор-
тала?

—  Чтобы воспользоваться возмож-
ностями  портала  государственных 
услуг,  необходимо  зайти  на  сайт 
www.gosuslugi.ru  и  заполнить  форму 
регистрации.  После  внесения  личных 
данных по почте России приходит ваш 
личный  пароль.  Далее,  уже  войдя  в 
систему,  можно  пользоваться  всеми 
представленными  услугами.  Существу-
ет еще один вариант получения лично-
го  пароля.  Можно  обратиться  в  офис 
Ростелекома и там получить пароль. У 
человека  есть  возможность  выбрать 
наиболее удобный вариант. К нам сей-
час по порталу приходит больше анкет, 
чем людей живьем. Граждане достаточ-
но  активно  используют  возможности 
этого портала.

—  Какие сейчас установлены 
сроки  оформления  загранично-
го паспорта?

—  Общий  срок  оформления 
заграничного паспорта — 30 дней, в 
среднем  20—25  дней.  Это  для  тех 
граждан,  кто  обращается  по  месту 
жительства. Для тех, кто обращается 
к  нам  по  месту  пребывания,  до  4-х 
месяцев.

—  УФМС  занимается  еще  и 
выдачей  российского  паспорта, 
какие  проблемы  существуют  в 
этом направлении?

—  Если  говорить  о  российском 
паспорте,  то  у  нас,  как  показывает 

практика, к сожалению, не все граж-
дане  знают  что  паспорт  нужно 
менять в 20 лет и в 45 лет, в течение 
30 дней с момента наступления ука-
занного  возраста.  То  же  самое  про-
исходит, если человек меняет фами-
лию в связи с вступлением в брак. Не 
все  жители  знают  об  этом,  и  это 
оборачивается штрафными санкци-
ями.  Если  человек  обращается  с 
документами  на  смену  паспорта 
позже  положенного  срока,  то  на 
него накладывается штраф, в разме-
ре  от  1500  до  2500  рублей.  До  сих 
пор  люди  думают,  что  в  паспорт 
вклеивается фотография, так же как 
было  в  советские  времена.  Прихо-
дят,  например,  в  Сбербанк,  там  им 
говорят, что паспорт уже недействи-
телен,  они  бегут  менять,  а  здесь  мы 
обязаны их штрафовать.

—  Какие еще новшества ожи-
даются  в  ближайшее  время  в 
УФМС?

—  В скором времени в каждом 
районе  Москвы  будет  открыт 
такой  многофункциональный 
центр,  в  котором  будут  разме-
щаться  сразу  несколько  государ-
ственных органов. Многофункци-
ональный  центр  будет  вести 
прием  граждан  по  различным 
вопросам.  Там  будут  находиться 
представители  нескольких  госу-
дарственных  органов.  Человек, 
который  нуждается  в  какой-то 
государственной услуге, освобож-
дается  от  посещения  сразу 
нескольких учреждений. Все будет 
очень  просто,  поскольку  основ-
ные  государственные  органы 
будут находиться в одном здании.

Надежда ШОХИНА
Фото автора

Начальник  отделения  УФМС  по 
Савеловскому району обращается к 
жителям  с  просьбой:  сообщать  в 
отдел  УФМС  России  по  городу 
Москве  Северного  административ-
ного  округа  о  фактах  массового 
проживания,  пребывания  в  жилом 
секторе  и  нелегальной  трудовой 
деятельности  иностранных  граж-
дан.  Цель:  борьба  с  нелегальной 
миграцией и профилактика право-
нарушений  среди  иностранных 
граждан.

Информацию сообщать в отдел 
УФМС России по городу Москве по 

телефонам:
8-499-156-45-10
8-499-156-21-75

с 9.00 до 18.00
или по адресу электронной почты: 

oikvsao@rambler.ru


