Владимир Силкин вст рет ился с жит елями Т имирязевского района
27.04.2012
Двадцать пятого апреля в рамках традиционной практики встреч префекта с населением Владимир
Силкин общался в помещении центра образования № 1454 с жителями Тимирязевского района.
Заявленной темой было «О выполнении Программы комплексного развития района в 2011 году
и задачах на 2012 год».
Однако в итоге беседа получилась не слишком «комплексной». Хотя Владимир Силкин и начал как раз
с того, что эта встреча будет чисто рабочей, «никаких докладов, сообщений или рапортов»
не предусматривается, а большую часть времени займут самые конкретные вопросы жильцов, ответы
и реагирование на них. Далее префект напомнил, что в последние семь лет вплоть до прошлого года
в благоустройство территории САО совсем не вкладывались бюджетные средства.
Вот эту тему «невложений» скупе с нерадивостью ответственных лиц и подхватили с ходу
собравшиеся. Местами их выступления приобретали явственно раздраженный тон. Так, Александра
Стародуб из дома 25 по Дмитровскому шоссе посетовала на неясную судьбу придомового участка,
который вроде бы был передан в распоряжение некоей фирме под строительство
торгово-развлекательного центра. С осени 2010-го жильцы и активисты безнадежно пытаются
выяснить у властей судьбу законсервированного участка, но ни от кого не могут добиться ответа.
Не знали его и чиновники; ясно лишь, что для расторжения арендного договора с 49-летним сроком,
заключенного предшественниками Владимира Силкина, нужны поистине чрезвычайные
обстоятельства. Тем не менее, дополнительная экспертиза вопроса состоится на днях; префект
назначил ее, не дожидаясь этой жалобы жильцов.
На повышенных тонах начались разговоры и о доме № 6, где множество пенсионеров, включая
ветеранов Великой Отечественной, страдает от отсутствия капремонта, и о полувековом жилом
здании на Дмитровском шоссе 55, корпус 1, которому поменяли категорию, исключив его из плана
сноса. Жильцы пригрозили даже «перекрыть Дмитровку», если им не пойдут навстречу.
Вновь и вновь префект Северного округа терпеливо разъяснял, что всем ветеранам такой ремонт
делают за счет бюджета; что вообще бюджетных вложений в ЖКХ в таких пропорциях, как
в столице, нет ни в одном регионе России. Наконец, даже там, где ремонт сделать обязаны, это
не всегда удается вовремя из-за разнобоя среди жильцов — многие просто не хотят пускать
строителей в свои квартиры. Что ж, на то воля собственников, но если так-то и капремонт будет
производиться, как положено законным собственникам, на началах софинансирования. Собственно,
этим и было обусловлено принятие соответствующего федерального закона. А все частные вопросы,
если они в компетенции окружных и районных властей, можно решать в рабочем порядке. Что в конце
концов и продемонстрировали Владимир Силкин, руководители окружных инстанций и глава управы
района.
В «нехорошем» доме, как заверил префект, будет исправлено в течение двух месяцев, «все что
нужно и можно сделать вне рамок капитального ремонта». Помогут, даже еще раньше,
и находящейся неподалеку библиотеке, где испорчен водосток. Не в одну «горячую точку» Владимир
Силкин обещал приехать лично, не дожидаясь будущей недели.
Проблема с управляющей компанией «Тимирязевская» оказалась еще из самых простых. Жители дома
54, корпус 2 по Дмитровскому шоссе, недовольные качеством услуг, решили поменять ее на РЭУ № 53,
все проголосовали за это, но недобросовестные управляющие вместо того, чтобы сделать выводы,
занялись интригами и распространением подметных писем. Теперь вопрос взят префектом
на контроль.
К всеобщему удовлетворению завершился и разговор о заслуженной и универсальной спортплощадке
на Астрадамской улице, вл. 15. Сперва ее разрезала пополам стройка кадетского корпуса, а теперь
и остатку угрожает уйти под парковочную территорию для этого заведения. Префект заверил, что
ничего там не будет разрушено прежде, чем строители предъявят компенсацию — такие же
общественные и бесплатные, но усовершенствованные теннисные корты в ближнем парке. Указание
на сей счет они уже получили; все должно быть сделано до конца лета.
Так что заканчивалась встреча Владимира Силкина с жителями Тимирязевского района —
действительно во многом «запущенного» — в совсем иной атмосфере, чем началась. Префекту
удалось убедить большинство собеседников в реальной заботе об их интересах. Просто не так-то
легко войти сразу в каждый дом, где ждут внимания.
Асеф Джафарли
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