Префект вст рет ился с жит елями Савеловского района
10.02.2011
Префект САО Владимир Силкин провел очередную встречу с жителями округа. На этот раз
в Савеловском районе. С декабря 2010 года префект провел 14 подобных собраний. Как и прежде
он обсудил с жителями вопросы социально-экономического развития их района и Северного округа.
Первым перед жителями выступил глава Савеловского района Станислав Одиноков. Его речь была
недолгой и, в основном, касалась предстоящей работы на 2011 год. В планах — благоустройство,
выполнение капитального ремонта 82-х подъездов и строительство трёх народных гаражей. Вместе
с тем, было отмечено, что в районе в 2010 году не удалось сдвинуть с места проблему очередности
в детские сады, а также выполнить программу капитального ремонта ветхого жилья. «Конечно,
мы стараемся следить за этими домами. Принимать все меры, всё, что от нас зависит, чтобы люди
в этих домах чувствовали себя комфортно», — сказал глава управы. Префект отметил, что
существующая программа капремонта признана невыполнимой, и в ближайшее время будет
пересмотрена городскими властями. «Департаментом капитального ремонта готовится новая
программа, которая будет основываться на федеральном законе „О капитальном ремонте“. По тем
домам, в которых начат капитальный ремонт, работы будут завершены. Что касается новой
программы, она будет разработана, и в течение первого квартала будет, наверное, объявлено, каким
образом мы будем дальше ремонтировать наши дома», — пояснил префект САО. Владимир Силкин
добавил, что не менее важным является вопрос ремонта и строительства социально значимых
объектов. «Мы должны и в этом году, и в следующем существенные работы провести
по капитальному ремонту, и по оснащению поликлиник, которых и в округе, и в районе
катастрофически не хватает. Я уже об этом говорил многократно, что за 20 лет построено всего 2
поликлиники на территории округа», — сказал глава округа. По словам Владимира Силкина, уже
в следующем году в округе должны появиться несколько новых поликлиник, в том числе, детская
в Савеловском районе. Префект обратил внимание, что изменений требует и подход к уборке
территорий, и призвал жителей активно участвовать в выборе подрядных организаций. То же
касается и работы недобросовестных управляющих компаний. «Я хочу еще раз подчеркнуть позицию
и правительства, и префектуры. Если жители хотят создавать ТСЖ — создавайте. Если вы считаете,
что ТСЖ не нужно — не создавайте. Если вы считаете, что оно не работает, либо оно формально
создано — ликвидируйте ТСЖ. Мы вам окажем здесь максимальную поддержку и помощь. Жители
должны сами определиться со способом управления своим домом», — подчеркнул Владимир Силкин.
Также префект говорил о грядущем ремонте всех дворов округа, в который войдет восстановление
асфальта, газонов, детских и спортивных площадок. «Мы будем обсуждать фактически каждый
двор. А через две недели объявим уже конкурс на выбор подрядчиков, которые обязаны будут эту
работу выполнить. Вот это самая большая задача, которую мы обязаны реализовать в 2011 году», —
сказал префект. Последний раз подобное собрание в Савеловском районе было в декабре 2009 года.
Владимир Силкин пообещал чаще встречаться с населением, и контролировать то, как решаются
обсуждаемые вопросы. Олег Прохоров, телевидение Северного округа
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