Портрет на фоне реформ

Основа эффективной работы власти:
открытый диалог с населением
и профессиональная команда
Николай Петрович Москалёв – глава Подольского района Московской области.
Родился 5 марта 1949 г. в д. Николаевка Новооскольского района Белгородской области
в семье крестьянина. В 1966 г. окончил школу и поступил в Новооскольский совхозтехникум. Окончил его с отличием, работал механиком в колхозе, затем поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию. После ее окончания, в 1975 г., был направлен
в ПМК «Водстрой-15» Подольского района, где до 1983 г. работал мастером-наладчиком,
механиком участка, главным механиком, заместителем начальника ПМК.
1983–1985 гг. – главный инженер управления сельского хозяйства, первый заместитель
председателя совета Подольского районного агропромышленного объединения (РАПО).
1985–1990 гг. – директор совхоза «Подольский».
В 1990 г. был избран председателем Подольского районного Совета народных депутатов,
позже одновременно замещал должность председателя райисполкома.
С 1991 г. по настоящее время – глава Подольского района.
В 1997 г. окончил Российскую академию государственной службы, получил диплом юриста.
Награжден орденами Почета, Дружбы народов, Святого равноапостольного князя Владимира III степени, а также знаками губернатора Московской области «За полезное»,
«За труды и усердие», знаком Мособлдумы «За заслуги в законотворческой деятельности»,
знаками «За заслуги перед Подольским районом» трех степеней, «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта в Российской Федерации» и др.

Николай Петрович, в конце августа Подольский
район отметил 84-й год рождения, и более четверти этого периода вы возглавляете органы
муниципальной власти района. 8 сентября, в Единый день голосования, жители вновь доверили
вам пост главы, отдав за вас более 69% голосов.
Скажите, в чем залог такого постоянства?
Должность главы в Подольском районе является выборной с 1996 г., и в пятый раз жители оказыва-
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ют мне доверие, избирая на этот пост всенародным
голосованием. Для меня это главная оценка моей
деятельности. Думаю, что здесь играют роль две составляющие.
Во-первых, уже более 20 лет органы муниципальной власти ведут открытый и прямой диалог с населением, не только встречаясь с жителями на личных
приемах, информируя о своей работе через средства
массовой информации, в т. ч. на прямых теле- и радио
эфирах, но и проводя сходы и собрания на местах,
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в населенных пунктах района, на которых руководители лично ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе и отвечают на все, даже
самые нелицеприятные вопросы. Наша подконтрольность и подотчетность привели к тому, что мы спокойно обсуждаем проблемы, которые есть, и сегодня
люди видят, что на территории района делается все,
чтобы жизнь менялась в лучшую сторону, и в этом
процессе участвуют и муниципалитет, и общественные
организации, и актив района, в который входят старосты, депутаты всех уровней, и сами жители.
Во-вторых, это, безусловно, грамотная, профессиональная команда администрации района и глав
поселений, руководителей ответственных структур
и предприятий, которая эффективно работает и благодаря которой район, несмотря ни на какие внешние обстоятельства и потрясения, уверенно развивается.
Кстати, о потрясениях. В 2012 г. большая часть
Подольского района вошла в Новую Москву.
Руководству района, службам, жителям надо
было адаптироваться к новым условиям. Насколько удалось продолжить поступательное
развитие на уменьшенной территории, сохранились ли прежние приоритеты и задачи?
Усилиями команды мы сохранили темпы развития района, в сжатые сроки были приняты осново
полагающие документы на ближайшие три года – концепция социально-экономического развития района
и 14 муниципальных программ. Главным для нас
остается рекреационная составляющая: сохранение
и использование природного потенциала для организации отдыха и проведения досуга жителей нашего региона, развитие туриндустрии. В приоритетах –
развитие реального сектора экономики и социальная
направленность бюджета. Отделение большей части
территории привело к потере нужных нам культурных,
исторических и социальных объектов. Психологически и морально мы лишились таких важных достижений, как созданные за долгие годы единое пространство, общность людей, объединенных общими целями и традициями. На восполнение этих потерь,
формирование нового единого пространства и направлены сегодня наши действия.
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Но ведь муниципальный бюджет увеличился
благодаря Новой Москве?
Да, доходная часть бюджета действительно возросла, в Подольском районе осталась наиболее развитая в промышленном отношении территория,
при этом население вдвое уменьшилось. Кроме того,
правительство Москвы должно выплатить нам компенсацию – 1 млрд руб. в год в течение трех лет, и эти
средства будут направлены на капитальный ремонт
жилищного фонда и строительство новых социальных
объектов.
Хотелось бы подробнее узнать о реализации
комплексной программы социально-экономического развития Подольского муниципального района. Средства предусмотрены немалые…
Расходы по комплексной программе социально-
экономического развития Подольского муниципального района на 2013 г. утверждены в сумме
5,7 млрд руб. Это в 4,7 раза выше фактических расходов прошлого года. В расчете на одного жителя
получается более 150 тыс. руб. Хочу рассказать об
источниках этого финансирования: из районного
бюджета намечено направить почти 872 млн руб.,
из бюджетов городского и сельских поселений –
более 228 млн, межбюджетные трансферты из бюджета Московской области за счет бюджета г. Москвы
превышают 1 млрд 952 млн. Плюс к этому почти
188 млн из федерального бюджета, более 551 млн
– из областного, прочие источники перевалили за
1 млрд 980 млн руб. Как видите, существенный вклад
в выполнение намеченных мероприятий призваны
внести так называемые московские деньги, выделяемые в связи с присоединением к столице значительной части нашего района.
Уже в этом году мы вводим в строй целый ряд
социально значимых объектов.
К 1 сентября в п. Дубровицы после реконструкции
была торжественно открыта средняя общеобразовательная школа им. Героя России Александра Монетова. В День знаний ее посетил губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв. Глава региона осмотрел
новое здание школы, построенное к этому учебному
году, принял участие в открытом уроке у первоклашек.
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Каждый класс школы оборудован интерактивными
досками и обеспечен ноутбуками для всех учеников.
Также школа приспособлена для детей с ограниченными возможностями, что очень важно. Высокопрофессиональный педагогический коллектив плюс
созданные комфортные и современные условия для
обучения, надеюсь, выведут это учреждение в областные лидеры.
В сентябре также состоялось открытие культурно-досугового центра в с. Покров. В просторном
одноэтажном здании есть место для собраний и проведения культурного досуга сельчан, закуплено
звуковое оборудование. Здесь же оборудован медицинский кабинет. В центре планируют собирать
экспонаты из истории села, открывать кружки для
детей. На прилегающей территории разместили
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детскую и спортивную площадки, поле для
мини-футбола. В честь открытия устроили
праздник. Такие досуговые центры в перспективе должны открыться во всех сельских поселениях района, необходимо, чтобы в каждом населенном пункте формировалась своя
среда обитания, чтобы жители помнили и совместно проводили день рождения села или
деревни, чтобы сохранялась история малой
родины, совместно обсуждались планы на
будущее.
В ближайшее время мы планируем ввод
еще ряда объектов. Вступят в строй очистные
сооружения в д. Федюково, и жители впервые за историю деревни будут иметь возможностью пользоваться центральным водоснабжением и канализованием. В новое здание лицея № 1
в п. Львовский ребята придут уже после осенних
каникул. Затем подрядная организация за два месяца должна выполнить реконструкцию старого корпуса и ввести его после зимних каникул. С полной
сдачей лицея будет выполнена поставленная задача,
и все школьники Подольского района будут обучаться только в первую смену, а во вторую получать дополнительное образование.
Главная стройка этого года – социально-реабилитационный центр в п. Романцево с отделением для
ветеранов на 20 коек, для социальных больных на
20 коек и кардиологическим реабилитационным отделением на 40 коек. Здесь же будет база для спортивного клуба инвалидов «Мустанг». Этот
объект мы вынуждены были запланировать
в связи с переходом таких же отделений в составе медицинских учреждений под юрисдикцию Москвы, они остались на присоединенных
территориях.
В этом году мы начали, а в будущем,
к юбилею района, планируем открыть культурный центр в п. Дубровицы. Новый объект
культуры, равного которому в Подольском
районе еще не было, площадью более
12 тыс. м2 не только будет иметь все необходимые помещения для различных групп,
кружков, творческих коллективов, библиотеки, но также в нем будет органный зал на
150 мест, уникальный инструмент для кото-
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рого уже заказан в Германии. Конечно, это не полный
перечень наших планов.
Николай Петрович, ведется ли в районе инвестиционное жилищное строительство?
На нашей территории мы всегда старались сдерживать масштабное жилищное строительство. Зачем
вообще Московской области столько строить? Скажем,
инвесторы, ряд из которых, к слову, позже проявили
себя как недобросовестные, приходили и в администрацию Подольского района со своими проектами.
У нас ведь и земля свободная есть, и инфраструктура
имеется. Мы их спрашивали: «Какие проблемы ваша
стройка может решить?». Трудоспособного населения
здесь достаточно, у людей потребности в жилье умеренные. Да, инвестиционный проект принесет чуть
больше налогов в местный бюджет. Но это перестанет
быть «плюсом», если посчитать, во что муниципалитету обойдется содержание сопутствующей социальной сферы. То есть наш дотационный район, аккумулируя строительство, лишь станет еще более дотационным.
После этого мы начинали выяснять, какие обременения инвестор может на себя взять. Отдаст ли часть
квартир в муниципальную собственность, чтобы мы
решали проблемы очередников? Построит ли необходимые социальные объекты? Для большинства из
них такие условия были невыгодными. И инвесторы
уходили в те муниципалитеты, где власти были более
сговорчивы. В результате сегодня в Московской области и сложилась такая напряженная ситуация. В Подольском районе нет жилья, построенного без выполнения социальных условий.
А как решаются проблемы ветхого жилья?
Мы активно работаем по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья. Начиная с прошлого
года в п. Молодежный переселили людей из трех аварийных домов в два новых. Теперь в бывшем военном
городке непригодных для жизни домов не осталось.
На месте старых деревянных администрация Лаговского сельского поселения разобьет парк, тем самым
создав все условия для полноценного отдыха жителей
поселка. Со сдачей многоэтажных домов на Львовке
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109 семей из ветхого жилья переедут в новые квартиры, преобразится внешний вид поселка. Со стороны школы мы делаем образцовый двор, где будет
достаточно места для стоянок автомашин и детских
и спортивных площадок, для отдыха и сушки белья.
Здесь же разобьют футбольное и волейбольное поля.
При этом площадки возводятся антивандальные, из
прочного материала, рассчитанного на 30–40 лет.
В поселке Быково Стрелковского поселения
в этом году 62 семьи планируют переселяться из старых домов в новостройки. Всего в 2013 г. ключи от
новых благоустроенных квартир получат 98 семей
из 709, проживающих пока в ветхих домах.
А какие проблемы в Подольском районе волнуют вас сегодня?
Конечно, мы не отдельно взятое государство,
те или иные российские проблемы присутствуют и на
нашей территории. Так, попытка избавиться от пробок
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на московских дорогах путем запрещения проезда
большегрузного транспорта по МКАД в дневное время привела буквально к транспортному коллапсу на
бетонном кольце в районе львовского железнодорожного переезда, проходящем по территории нашего района. После запрета пробки на «бетонке»
выросли в 3 раза, в них часами вынуждены стоять не
только большегрузные машины, но и жители окрестных населенных пунктов на легковых автомобилях,
и общественный транспорт, который вообще-то должен ехать строго по расписанию. Отсюда широкий
круг острых социальных проблем: невозможно вовремя попасть в детский сад, школу, поликлинику,
спортивную секцию… Несколько месяцев мы бились
над решением этой задачи. На проблемном участке
дороги было объявлено чрезвычайное положение,
подключены все наши силы и областные структуры,
чтобы в максимально короткие сроки организовать
движение так, чтобы жители п. Молодежный, Львовский, д. Толбино и других прилегающих населенных
пунктов могли нормально передвигаться по крайней
мере на общественном транспорте, а не стоять
в многокилометровых и многочасовых пробках. Здесь
нам очень помогло вмешательство и личное участие
губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва,
благодаря которому принято решение о начале строительства путепровода через львовский переезд
в 2013 г. и его окончании к 2015 г. Эта помощь была
высоко оценена жителями: в п. Молодежный на выборах губернатора Московской области, состоявшихся 8 сентября, Андрей Юрьевич набрал в свою поддержку 82,48% голосов.
Встречи, прошедшие в ходе предвыборной кампании, показали, что остаются еще нерешенные вопросы, в первую очередь связанные с жилищно-коммунальным комплексом, с тарифами на коммунальные
услуги. Остро сегодня стоит проблема мигрантов.
Звучали на встречах и проблемы конкретных населенных пунктов.
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Мы постарались учесть все основные вопросы,
включить их в программы социально-экономического развития, записать как наказы. Хочу заверить,
что в Подольском районе органы муниципальной
власти и впредь будут делать все для того, чтобы
продолжали строиться школы, детские сады, медицинские учреждения, культурные и спортивные
центры, сохранялась забота о людях старшего поколения, оказывалась поддержка нуждающимся
в ней, а молодежь имела все возможности для самореализации. И, конечно, продолжим наш диалог
с жителями, чтобы вместе сделать наше Подолье
самым прекрасным уголком не только в Московской
области, но и в России.
Спасибо!
От редакции
В Московской области прошли выборы губернатора
и органов местного самоуправления. Первое место
на выборах главы Подольского района занял действующий руководитель муниципального образования
Николай Москалёв («Единая Россия»), набравший
69,17% голосов. Его ближайший соперник на выборах
Аркадий Волков (КПРФ) получил 12,35% голосов, самовыдвиженцы Михаил Князев и Евгений Саломасов – 8,23
и 5,61% соответственно.
Это свидетельствует о том, что избранная власть оказалась монолитной командой, нацеленной на достижение общего результата. Командой, которая готова
брать на себя ответственность за то, каким будет эта
частичка Подмосковья завтра и послезавтра. И возглавляет эту команду Николай Петрович Москалёв.
Поздравляем!

Материал подготовила Л. Проноза
при участии администрации
Подольского района Московской области.
Фото Евгения Лящука.
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