Наш заказчик - горожане
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Сегодня ушел в отставку Сергей Капков, из его письма: "Хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина за возможность
делать то, что было для москвичей новым, а стало своим. То что, кажется, было им интересно и нужно, и уж точно было важно
для меня. Я хочу поблагодарить тех коллег в Правительстве Москвы, кто помогал мне в течение последних четырех лет. Со
стороны ваш труд не всегда виден, но без вашей поддержки многое было бы невозможно. Я хочу поблагодарить деятелей
культуры. Дорогие друзья, нам не всегда было просто друг с другом. Но, как говорится, в спорах рождается истина, или,
может, ощущение, что она где-то рядом. Мне кажется, вместе мы создали что-то важное и новое. Я хочу поблагодарить
журналистов: вы были нашими критиками, а стали соавторами. Вы провоцировали дискуссии и размышления, без вас не
получилось бы, говоря вашим языком, «задавать тренды» и «формировать повестку». Я хочу поблагодарить тех, кого в
последние четыре года стали называть «агентами изменений». Людей которые поверили сами и вовлекли других. Если когдато подступит отчаяние, помните — вы чините мир и это всегда вовремя. Ведь он, увы, всегда несовершенен. Я хочу
поблагодарить свою бесценную команду единомышленников. Вам пришлось, пожалуй, труднее всех. Очень много работы,
мало благодарности, и я постараюсь это исправить. А прямо сейчас, каждому, кто считает себя частью нашей команды спасибо. И — спасибо москвичам. Спасибо вам, дорогие, что вы требовали от нас, ругали нас, благодарили нас, давали
почувствовать, что дело наше важное, и мы… победим. Мы все продолжаем жить, работать, созидать. Ну и за пикеты против
Гоголь-центра тоже спасибо. Закаляет. Тех, кто придет после, я прошу помнить, что наш заказчик - горожане, а не начальники.
Москвичи самодостаточны, за них не нужно делать выбор, их не нужно поучать - достаточно уважать их и их выбор. Город это люди, разные, сложные, непохожие. Прислушайтесь к ним, и вы поразитесь, насколько легко приходят правильные
решения. Продолжу работать Сергеем Капковым".
На его место пришел новый управленец Александр Кибовский, с 2010 года возглавлявший департамент культурного наследия
Москвы. Основная задача на сегодня департамента культуры продолжить на должном уровне то, что начал Сергей Капков, и в
этой связи сам Кибовский пообещал избегать революционных переворотов в работе ведомства. По поводу беспокойства
горожан, архитектор и бывший советник Александра Кибовского Николай Переслегин считает его не обоснованным. Уверен в
том, что руководитель ведомства будет сохранять все, что делал Сергей Капков и продолжит украшать город. Так же, он
назвал его сильным профессиональным руководителем команды.
Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов охарактеризовал
Александра Кибовского, как очень грамотного профессионала, переживающего за Москву, за ее культурное наследие, даже
в хорошем смысле одержимым своим делом.
По словам нового руководителя, Сергей Капков задал высокий уровень выполнения работ в области культурного наследия
столицы. Всех любителей культуры и городской в частности, москвичей и работников культуры, новый руководитель попросил
с пониманием отнестись к перемене. Все сделанное Сергеем Капковым, будет развиваться.
Александр Кибовский добавил, что его приоритеты открытость и доступность, а также радость москвичей от реальных дел
министерства и культурных событий.
Во время работы Александра Кибовского в Мосгорнаследии реализована программа "Рубль за метр", когда инвесторами
арендовались разрушенные объекты культурного наследия. На период реставрации объекта устанавливалась арендная
плата за год и снижалась до одного рубля за квадратный метр по окончании ремонтно-восстановительных работ. Руководил
градостроительной деятельностью в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия и
проводил активную работу по реставрации памятников истории и культуры.
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