Конкурс на работу
в префектуру ЮВАО
выше, чем в МГУ

Когда на заседании городского
Правительства рассматривают
ся сложнейшие столичные про
блемы и, тем более, новые тех
нологии их решения, среди
участников дискуссии непре
менно есть префект Юго-Вос
точного
округа
Владимир
ЗОТОВ. И к а к а я бы оценка уси
лиям окружных властей ни прозвучала в Мраморном зале
Мэрии, этот факт сам по себе достоин уважения: в любом де
ле должны быть первопроходцы, д а ж е ошибки которых яв
ляются ценнейшим опытом. Впрочем, применительно к
юго-востоку столицы об о ш и б к а х приходится говорить
крайне редко...

Николай ЗВЕРЕВ

В

чем, на Ваш
взгляд, особен
ность Юго-Вос
точного округа
по сравнению с
другими окру
гами столицы,
его изюминка, своеобразие?
— Отличий много. В первую оче
редь, наш округ характеризуется боль
шими объемами жилищного строитель
ства. Начиная с 1991 года, сдано в экс

плуатацию более 7 млн. кв. м. общей
жилой площади. За этот период выросли
целых два микрорайона - Жулебино и
Марьинский Парк. Нигде в России не ве
дется такого огромного и разнопланово
го строительства: в новых массивах од
новременно с жилыми домами вводятся
в строй учреждения культурно-бытового
назначения и коммунального обслужи
вания - школы, детские дошкольные уч
реждения, магазины, поликлиники, по
жарные депо, отделения милиции, под

станции «Скорой помощи» и др.
Во-вторых, Юго-Восточный округ один из крупнейших промышленных
центров столицы. На его территории со
средоточено более двух тысяч промыш
ленных предприятий различных форм
собственности. Наиболее развиты такие
отрасли, как машино- и приборострое
ние, металлургия, нефтеперерабатыва
ющая и химическая промышленность.
Реализуются также городские програм
мы по поддержке легкой и текстильной,

рок-фестиваль «Слава России». Он собе
рет признанных мастеров российского
рок-движения - гитариста Сергея Маврина, группы «Мастер», «Круиз», «Чер
ный кофе», «Шмели», «Пилигрим» и др.
3 сентября в день памяти о событи
ях в Беслане запланированы мероприя
тия в Парке культуры и отдыха «Любли
но» и у Музыкального павильона ком
плекса Кузьминки-Люблино. Управа Ря
занского района совместно с государст
венным учреждением «Аист» проведет
акцию памяти «Нет - террору».
Основные праздничные мероприя
тия в округе приходятся на 10 сентября.
На улице Новороссийской (перед домом
№ 38) совместно с администрацией го
рода-героя Новороссийска на месте ус
тановки мемориального знака в честь
60-летия Великой Победы будет торже
ственно заложен камень. В церемонии
ожидается участие главы администра
ции Новороссийска В.И.Синяговского,
представителей ветеранских, молодеж
ных и детских организаций.
Перед домом 30, корп. 1 по ул. Но
вороссийской откроется памятный знак
в
форме
двух
обручальных
колец - символ семейного благополу
чия, будет разбита «Аллея будущего».
После этого во дворце усадьбы бригади
ра Дурасова (ул. Летняя, 1) состоится
прием 5 пар с вручением им свиде
тельств о регистрации брака и бал ново
брачных. В сценарии этого мероприятия
воссозданы элементы праздников, кото
рые устраивались в подмосковных дво
рянских усадьбах.

хлебопекарной и мукомольной промы
шленности.
— Как округ будет встречать оче
редной День города?
Накануне праздника — Дня города
будут
введены в строй новые
объекты - детский сад № 205 (Кузь
минки), торговый центр ООО «Яузкие
ворота» (Нижегородский), плаватель
ный бассейн из быстровозводимых кон
струкций на дворовых территориях в
Марьино, установлен памятник писате
лю-сказочнику Хансу Кристиану Андер
сену в парке 850-летия Москвы (Марьи
но).
27 августа в парке культуры и отдыха
«Кузьминки» совместно с продюсерским
центром Андрея Ковалева мы проводим

В комплексе «Кузьминки-Люблино»
пройдут закрытие фестиваля цветников
и Московский экологический фестиваль
«Праздник добрых людей». Организато
ры праздника - Российская лига защиты
животных, Департамент природополь
зования и охоаны окружающей среды,
префектура и управы районов.
Запланированы также традицион
ные народные гулянья в парках «Лефор
тово», «850-летия Москвы», сквере им.
Судакова, на площадках у ККЗ «Волго
град», «Тула», «Свобода», Домов культу
ры «Капотня» и «Карачаровского меха
нического завода», Торгового центра
«Разные разности». Дворца пионеров и
школьников им. АЛ. Гайдара и Ярмароч
ной площади в Некрасовке.
Управами всех районов спланиро
ваны праздники двора, где предусмот
рены выступления детских, фольклор
ных коллективов, проведение игровых и
спортивных мероприятий.
На базе центров социального обслу
живания предусматриваются благотво
рительные и досуговые мероприятия для
социально незащищенных москвичей.
Для 1500 малоимущих пенсионеров и
инвалидов будут проведены благотво
рительные обеды и чаепития с концерт
ными про раммами 1000 юловекполучат праздничные продуктовые наборы.
— Юго-Восток известен как округ,
где сосредоточены самые крупные в
столице промзоны. Какая судьба их
ожидает?
- Совсем недавно на Правительстве
Москвы слушался вопрос о ходе выпол-

нения целевой программы реорганиза
ции производственных территорий на
период 2004 - 2006 годов, которой мэр
Москвы Юрий Лужков дал удовлетвори
тельную оценку.
Ее цель - повысить эффективность
использования промзон, но не в ущерб,
а в развитие промышленного потенциа
ла города. Программой установлено
плановое задание по ежегодному вводу
в строй 600 тысяч квадратных метров
нового строительства. Это поручение вы
полнено. В адресные перечни на 2006
год уже включено строительство жилья в
установленном объеме, а также двух
школ и трех детских садов. План на 2005
год - реорганизация не менее 200 гекта
ров производственных зон, обследова
ние более 900 предприятий, располо
женных на территории площадью более
2 300 гектаров, разработка не менее 10
проектов планировки.
В ходе обсуждения выступающие, в
цепом поддерживая проект постановле
ния по обсуждаемому вопросу, вносили
свои дополнения. Я, в частности, выска
зал мнение, что необходимо выработать
особую стратегию по отношению к пред
приятиям, расположенным в реформи
руемых промзонах, которые ранее полу
чили помощь от Правительства Москвы
(бюджетные кредиты, например), но так
и не смогли реализовать свои програм
мы развития. Сейчас они продают свою
недвижимость по собственному усмот
рению, в то время как этот потенциал мог
бы быть использован для целей иннова
ционного развития реального сектора
экономики. Предложение нашло долж
ный отклик у мэра Москвы Юрия Лужко
ва, который пообещал «пристально рас
смотреть этот вопрос». Оказывается, вот
уже полтора года ведется безуспешная
разработка закона о санитарно-защитных зонах, без которого внести ясность в
сложившуюся ситуацию архисложно.
Дело в том, что за прошедшие годы
по тем или иным обстоятельствам почти
все промышленные предприятия столи
цы либо перепрофилировали свою дея
тельность, либо значительно гнизили
темпы производства. Поэтому потреб
ность в том же объеме ранее закреплен
ных санитарно-защитных зон отпадает.
Эти зоны весьма дороги, обременитель
ны для города и используются неэффек
тивно. Большинство предприятий про
изводят незаконное строительство на
данных территориях, а пустующие поме
щения цехов без должных разрешений
сдают в аренду.

В пример Мэр привел Московский
чугунолитейный завод «Станколит», на
30 га территории которого сейчас нахо
дится много чего - «от рынка «Динамо»
до складов «Ле Монти», а также фирмы
из 7-10 человек, сдающие площади
другим нелегально»,
— Как в округе работает система
поддержки малого бизнеса? Какие
имеются технопарки и бизнес-инку
баторы?
— В рамках выполнения постановле
ния Правительства Москвы № 78-ПП в
декабре 2004 года был введен в эксплу
атацию многофункциональный деловой
центр в Марьино, на 11,7 тыс. кв. м ко
торого разместятся предприятия малого
бизнеса.
На основании распоряжения Пра
вительства Москвы от 19.12.03 №
2113-РП «О строительстве многофунк
ционального делового комплекса мало
го предпринимательства с выставочно
ярмарочным центром и территориаль
ным центром развития предпринима
тельства Юго-Восточного администра
тивного округа по адресу: Рязанский
просп., д. 20, корп. 1, 2, 3s разработана
предпроектная документация, утверж
денная регламентной комиссией Москомархитектуры. В апреле 2005 года про
шел конкурс по подбору инвестора на
строительство данного комплекса, где на
площади около 60 тыс. кв. м разместят
ся: Центр развития предпринимательст
ва, объединяющий все объекты инфра
структуры поддержки малого предпри
нимательства, имеющиеся в округе,
центр ремесленничества, выставочный
центр, деловые офисы, предприятия по
требительского рынка и услуг, молодеж
ный интеллект-центр, места обществен
ного доступа в Интерне;, информационно-спраеочно-аналитический центр,
бизнес-инкубатор.
Наши предприятия малого бизнеса
принимали участие в конкурсах «Луч
ший программист», «Менеджер года»,
«Московский предприниматель», в вы
ставке «Предпринимательство в сфере
жилищно-коммунального хозяйства го
рода Москвы», X Московской промыш
ленной выставке-ярмарке... В городском
туре конкурса «Московский предприни
матель 2004» приняли участие 15 пред
приятий округа, 5 из них заняли призо
вые места,
— Как выстроена в округе систе
ма межрегионального сотрудничест
ва? С какими регионами России, го
родами блтжнего зарубежья заклю

чены договоры о торговом и куль
турном сотрудничестве?
-- В настоящее время у префектуры
ЮВАО заключены долгосрочные согла
шения о торгово-экономическом, соци
альном и культурном сотрудничестве с
Минской областью Республики Бела
русь, с администрациями Краснодарско
го и Ставропольского краев. Волгоград
ской, Ростовской и Тверской областей. В
районах Выхино-Жулебино и Рязанский
выделены места для реализации про
дукции сельского хозяйства и промыш
ленных товаров, производимых в этих
областях.
Мы постоянно ищем новые, более
эффективные формы сотрудничества с
использованием современных инфор
мационных технологий. Так, сведения о
промышленных предприятиях, пред
приятиях малого бизнеса ЮВАО были
переданы по сети Интернет в региональ
ные администрации, и на основе этой
информации установлены взаимосвязи
между заинтересованными производст
венными структурами. На нашем порта
ле создана также специальная веб-стра
ница «Межрегиональные связи».
Помимо торгового сотрудничества,
большое внимание уделяем и развитию
культурных связей. Больше 3 с полови
ной тысяч ребят с юго-востока столицы в
зимние и летние каникулы посетили ре
гионы России, с которыми сотрудничает
префектура.
— Как будет решена проблема
пересадочного узла у метро «Выхи
но»?
В прошлом году был введен в экс
плуатацию подземный переход, который
позволил разъединить пешеходные по
токи, направляющиеся в метро и на стан
цию железной дороги. Строительство
станции метро «Пронская» на юго восто
ке столицы должно начаться в 2006 году,
В 2005 году должна завершиться рекон
струкция Самаркандского бульвара, по
сле чего ширина дороги будет составлять
7,5 м. Кроме того, рядом со станцией
метро «Выхино» планируется построить
транспортную развязку,
В настоящее время транспортная
проблема в округе является наиболее
острой, поскольку машин с каждым го
дом становится все больше и больше, а
многие магистрали не рассчитаны на та
кой поток транспорта.
— Общепризнано что у Юго-Востока самый продвинутый Интернетпортал с обилием онлайновых сер
висов. Что может предложить портал

ЮВАО для предпринимателей, рабо
тающих на территории округа? Что
за справочно-информационные тер
миналы вы начали устанавливать?
- Портал префектуры www.uvao.ru
является сейчас одним из самых посеща
емых интернет ресурсов среди сайтов
администраций России. Портал занима
ет 1 -ое место по посещаемости - совсем
недавно на него зашел уже миллионный
пользователь.
Основное внимание мы уделяем
оказанию через наш портал различных
услуг Так, например, всем желающим
организациям и предприятиям предо
ставляется возможность бесплатного со
здания веб-страницы, а также аренды
корпоративного сайта.
Именно на юго-востоке Москвы, в
районе Жулебино, началась установка
многофункциональных интерактивных
терминалов (МИТ). Это настоящая чудомашина, которой можно задать любой
вопрос, и она тут же выдаст ответ. Мож
но, например, получить справочную ин
формацию по городу и району (адреса и
телефоны, медучреждения, лекарства,
товары и услуги, транспорт, городская
афиша, образование и наука, трудоуст
ройство и т.д.); произвести оплату ком
мунальных услуг по единому платежно
му документу, мобильной связи, МГТС,
спутникового телевидения, Интернета;
узнать, как куда проехать или пройти.
Кроме того, с помощью МИТа мож
но отправить сообщение SMS, MMS, по
смотреть или отоспать электронную поч
ту, скачать понравившуюся мелодию или

картинку на мобильный телефон. На ба
зе терминала будет организован центр,
где граждане получат доступ к офици
альным сайтам городских органов влас
ти, а также могут воспользоваться услуга
ми службы «Одного окна».
Впервые, для облегчения получе
ния информации через терминал лю
дям, не имеющими достаточного опыта
общения с современными электронны
ми устройствами, МИТ оснастили ауди
овизуальной связью с оператором: стоит
только нажать кнопочку, и на экране
возникает живой человек, которому
можно задавать все интересующие во
просы.
Надеемся, что терминалы позволят
круглосуточно предоставлять москвичам
исчерпывающую информацию о городе
и районе. Всего на территории Юго-Вос
точного округа планируется открыть 70
подобных объектов, которые будут рас
полагаться в удобных и часто посещае
мых местах.
— Как идет в округе эксперимент
по замещению вакантных должнос
тей государственной гражданской
службы на конкурсной основе?
- Летом префектура ЮВАО объяви
ла конкурс на замещение вакантных
должностей государственной граждан
ской службы. Мы предложили всем же
лающим принять участие в опсрыгом
конкурсе сразу на четыре вакансии: за
местителя начальника Управления дела
ми; главного специалиста Управления
социального развития в сфере образо
вания; главного специалиста отдела по

делам семьи и молодежи, взаимодейст
вию с общественными организациями
Управления социального развития; глав
ного специалиста сектора анализа, ис
полнения и контроля управленческих ре
шений Мэра, Правительства Москвы,
префекта и коллегии Управления дела
ми.
Как известно, Президентом страны
Владимиром Путиным подписан указ,
четко регламентирующий проведение
подобных конкурсов и работу конкурс
ной комиссии.
В нашу комиссию вошли восемь не
зависимых экспертов, среди которых
проректоры ГУУ, МГОУ имени М.А.Шо
лохова, МЭИ, МГУУ Правительства
Москвы, доктора наук, профессора. Ко
миссии были представлены анкеты 20
кандидатов, претендующих на 4 вакант
ные должности. Самым большим ока
зался конкурс на должность заместителя
начальника Управления делами префек
туры ЮВАО: на эту вакансию подали
свои резюме 11 человек. Как отмечали
члены комиссии, конкурс на работу в
префектуру ЮВАО выше, чем в МГУ! Со
беседование с участниками конкурса
продолжалось по пять часов в течение
двух дней. По его итогам комиссия оп
ределила четырех наиболее достойных
претендентов, и на данный момент они
уже почти месяц являются нашими штат
ными сотрудниками. А вслед за этим
конкурсом стартовал другой - на заме
щение должности начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства Ни
жегородского района.

