Т радиционная вст реча прошла в форме диалога
27.10.2016

26 октября первый заместитель префекта ЗАО города Москвы Игорь Валентинович Щенников провел встречу с жителями округа, которая целиком была посвящена
ответам на вопросы горожан.
Во вступительном слове Игорь Валентинович Щ енников отметил, что округ продолжает активно развиваться, ведется интенсивное жилищное и транспортное
строительство. Затем он предложил перейти непосредственно к ответам на вопросы, которые волновали москвичей. Вопросов у тех, кто пришел в этот день в
школу № 1232, накопилось много. Актовый зал был полон.
В первую очередь, горожан интересовало, конечно, строительство жилья. Основная масса вопросов в этой сфере касалась программы сноса домов первого периода
индустриального домостроения. Так, жителям домов № 1 корп. 1, 2 и 3 по ул. Главмосстроя (Солнцево) разъяснили, что их пятиэтажки не принадлежат к сносимым
сериям. В свою очередь глава управы района Фили-Давыдково Сергей Александрович Галянин напомнил, что жители демонтируемых домов получат квартиры в
своем или в соседних районах. А глава управы района Кунцево Иван Юрьевич Малышев сообщил кунцевчанам, что всего расселению подлежат 1200 квартир
района, при этом новых квартир, предназначенных для переселения жильцов, насчитывается 1500. Дома для них возводятся на улицах Ельнинской, Ярцевской,
Истринской и Молодогвардейской. Глава управы района Можайский Сергей Викторович Девятов отметил, что новые дома также строятся на улицах Верейской,
Гродненской и Петра Алексеева.
Также представители районных советов ветеранов подняли вопрос о ремонте за счет бюджетных средств в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны.
Первый заместитель префекта Западного административного округа города Москвы Игорь Валентинович Щ енников пояснил, что такая мера социальной
поддержки осуществляется, только если жилье не приватизировано. Для того чтобы оставить заявку на ремонт, нужно обратиться в управу района.
Не менее важным аспектом, затронутым в ходе встречи, была тема социального строительства. Так, жителям Западного округа столицы сообщили, что на месте
снесенной пятиэтажки по адресу: ул. Ельнинская, д. 26 (Кунцево) появится блок начальных классов на 450 мест. По адресу: ул. Толбухина, вл. 3 (Можайский)
запланировано строительство медицинского центра, а на Кутузовском проспекте (вл. 12 и вл.14) намечено открыть ФОК. Кроме того, как сообщил глава управы
района Дорогомилово Дмитрий Олегович Чистяков, рядом расположится будущий храм Богоявления Господня, но пока речь идет о временной часовне.
Переходя к обсуждению благоустройства, глава управы района Дорогомилово Дмитрий Олегович Чистяков напомнил, что в районе отремонтировано 12 детских
площадок, еще две планируется привести порядок в следующем году.
Жильцы ТСЖ «Колизей» (Раменки) в свою очередь попросили отремонтировать площадки, расположенные на территории жилтоварищества.
Хорошую новость получили жители района Кунцево: новая спортивная площадка появится по адресу: ул. Партизанская, д. 15.
В продолжение встречи разговор шел о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. Так, горожане теперь смогут с комфортом пользоваться общественным
транспортом на обновленном Славянском бульваре, где заменили асфальт и обустроили новые остановочные карманы. Также жители ЗАО узнали, что северный
дублер Кутузовского проспекта пройдет вдоль железнодорожных путей по ул. Минской и Барклая.
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