На совещании в префект уре решали насущные проблемы округа
26.08.2011
В первый раз в первый класс в этом году пойдут в округе более 7 тысяч детей. О том, как
организовать им учебный процесс на должном уровне шла речь на очередном оперативном совещании
в префектуре. Также были затронуты вопросы подготовки жилого фонда к зиме и благоустройства.
Уже постоянной стала тема уборки незкрепленных территорий в округе — префект распорядился
наводить там порядок в любом случае. 1 сентября этого года в школы придут не только первоклашки
и их родители, но и сотрудники правоохранительных и инспекторы ГИБДД. Это делается для
безопасности детей. Особое внимание будет уделено тем учебным заведениям, которые находятся
у проезжей части. За лето ребята могли забыть все правила безопасности и нужно им их напомнить,
считают в Северном окружном управлении образования. «Уроки первые будут посвящены истории
российского образования, второй урок будет посвящен правилам движения и пожарной
безопасности», — рассказал начальник Северного окружного управления образования Владимир
Раздин. Не во всех школах и детских садах вовремя закончится благоустройство — подрядные
организации опаздывают с установкой детских площадок, ремонтами фасадов, заменой заборов.
Впрочем, серьезно на учебном процессе это вряд ли отразится. Пожалуй, главное достижение
городских властей в сфере образования в этом году — радикальное изменение ситуации с очередями
в детские сады. В Северном округе удалось сократить число детей, ожидающих своих мест, с 13
тысяч до полутора, причем в ближайшее время количество москвичей в этой очереди вообще
сведется к нулю. Еще один важный вопрос, который обсуждали на совещании — подготовка жилого
фонда к зиме. Тепловые комиссии проверяли здания все лето. «На 25 число из 3611 строений
подготовлено 3522», — доложил первый заместитель префекта САО Игорь Полевой. К понедельнику
должны быть сданы все дома. Однако в жилинспекции такого оптимизма не разделяют,
и напоминают, что в нескольких зданиях, например, еще не закончится к этому времени капремонт.
Префект распорядился скорректировать графики. Уже наболевшей темой стала проблема уборки
незакрепленных территорий. «В обязательном порядке, после выходных дней убирать все
территории, незакрепленные в том числе и в первую очередь», — приказал глава округа. Владимир
Силкин напомнил, что этот вопрос на особом контроле мэра и в префектуру регулярно присылают
фотографии неубранных территорий, так что к этому вопросу районным властям надо относиться
более серьезно. Виолетта Тамбия, телевидение Северного округа
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