Алексей Пашков: «Для префект а самое главное, чт обы каждый жит ель
ощущал себя комфорт но»
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7 апреля префектом СЗАО г. Москвы назначен Алексей Пашков. Мы встретились с Алексеем
Анатольевичем в конце его первого рабочего дня на новой должности.
- Алексей Анат ольевич, прежде всего разрешит е поздравит ь вас с назначением. Вы
человек опыт ный, в т ом числе и во власт и. И все-т аки новая должност ь не пугает ? Или расширяет горизонт ы, дает возможност и для реализации собст венных идей?
- Не пугает - точно. А что касается возможностей – конечно, интересно: новые задачи, новые люди.
Особенно в таком округе, как Северо-Западный. Один из самых интересных округов, богатый своей
природой и людьми. Я постараюсь за самое короткое время максимально познакомиться и с
традициями, и с коллективами, инициативными группами, общественными организациями. Знаю
точно: работа будет напряженной.
- Как вы намерены пост упит ь с кадрами, приведет е свою команду или будет е работ ат ь со
сложившейся?
- Для управленца кадры - самое большое богат ст во. Высоко ценят ся профессионалы,
умеющие работ ат ь и с людьми, и с документ ами, знающие т еррит орию. Для меня главное
– профессионализм и работ оспособност ь. Владимир Говердовский воспит ал сильный
коллект ив, сплот ил команду. Я буду максимально сохранят ь коллект ив, кот орый
эффект ивно работ ал. А чт о касает ся перемен, наверняка они будут , и не обязат ельно по
инициат иве руководит еля. Кадровый рост и кадровое перемещение - необходимое
условие в работ е чиновника, человек должен хот ет ь раст и!
- Вы, конечно, предварит ельно знакомились с нашим округом, когда давали согласие.
Может е назват ь главную задачу, кот орую ст авит е перед собой буквально с первого дня
работ ы?
- Ест ь ключевые т емы для т еррит ориальной исполнит ельной власт и: ЖКХ, работ а с
населением, сопровождение городских программ и проект ов. Жилищно-коммунальное
хозяйст во – т акая сфера, с кот орой каждый москвич ст алкивает ся каждый день. В конце
концов, для префект а главное, чт обы каждый жит ель ощущал себя комфорт но!
Очень много т ранспорт ных задач. Реконст рукция Волоколамки (район ПокровскоеСт решнево). Большие работ ы по ст роит ельст ву Северо-Западной хорды (районы Щукино и
Хорошево-Мневники).
В районе Мит ино необходимо создават ь МФЦ. В Ст рогине - ст роит ельст во культ урнодосугового цент ра на мест е многост радального кинот еат ра «Т аджикист ан», снос
незаконных пост роек в Ст рогинской пойме, ст роит ельст во поликлиники... Куркино:
единст венный в городе район, где школьники учат ся в две смены! Срочно надо решат ь.
Как и проблему т ранспорт ной дост упност и.
Ну, перечислят ь можно еще долго... Т ак чт о очень рассчит ываю на акт ивное
сот рудничест ва со всеми, кому дорог округ! Я имею в виду не т олько управленцев всех
уровней, но и работ ников других окружных ст рукт ур, и депут ат ов, и, конечно же, самих
жит елей!
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