Новый храм в Фили-Давыдково будет окружат ь парковая зона
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Об этом стало известно в ходе традиционной встречи с жителями префекта Западного
административного округа Алексея Олеговича Александрова, которая состоялась 25 октября в школе
№ 72. Основные вопросы встречи касались благоустройства, жилищного и дорожного строительства.
По инициативе префекта встреча проходила в форме диалога. На вопросы жителей также отвечали
первый заместитель префекта Виктор Васильевич Клименко, депутаты МГД Татьяна Тимофеевна
Батышева, Олег Иосифович Сорока, глава управы района Филевский парк Руслан Михайлович
Осипенко.
Одной из ключевых тем обсуждения стала транспортная инфраструктура. В частности, жители
Дорогомилово попросили организовать парковку для людей с ограниченными возможностями около
поликлиники № 102, а также детской поликлиники № 30. А жители района Филевский парк –
продлить маршрут автобуса № 653.
Кроме того, горожане еще раз высказались против строительства съезда с южного дублера
Кутузовского проспекта в районе ул. Генерала Ермолова. АлексейАлександров подчеркнул, что
префектура поддерживает жителей в этом вопросе и ее позиция неизменна. Также было озвучено,
что в рамках строительства дублера будут сделаны съезды в районе пересечения Веерной и
Матвеевской улиц. Вместе с тем, есть предложение соединить ул. Веерную и Минскую. Кроме того,
планируется строительство ТПУ в районе Очаково-Матвеевское. А для разгрузки Аминьевского шоссе
предлагается построить эстакаду по Старорублевскому шоссе через железную дорогу с левым
поворотом на Кутузовский проспект. В будущем планируется расширение ул. Василисы Кожиной.
Также жители просили дать разъяснения относительно возможного строительства моста и
расширения ул. Новозаводской. Напомним, в Филевской пойме на сегодняшний день проживает около
20 тыс. человек, которые имеют только один выезд из района – через Береговой проезд. Как пояснил
префект, действительно имеется несколько предпроектов по строительству мостов: мост через
территорию бывшего завода ЖБИ по направлению из центра к ТЦ «Фили-град», а также пешеходный
мост через Филевский бульвар. Александров напомнил, что любой проект будет вынесен на
публичные слушания, его также рассмотрят градостроительная комиссия и совет муниципальных
депутатов.
Много вопросов касалось жилищного и социального строительства. В частности, жители района
Фили-Давыдково узнали, что строительство новых домов по программе реновации планируется в
ближайшие 2–2,5 года. Префект еще раз подтвердил, что горожане, которые не хотят переезжать,
останутся в своем районе. Также прозвучало, что строительство высоток на ул. Поклонной, вл. 7а и
вл. 9 приостановлено. По мнению окружных властей, там должно быть комфортное уличное
пространство. Кроме того, горожане высказались против вероятной застройки Филевской поймы в
ущерб природным территориям. В.В. Клименко пояснил, что проект строительства обязательно
должен пройти экологическую экспертизу – без этого строительство не начнется.
Не обошли вниманием и социальные объекты. Руководство ТЦ СО «Филевский парк» посетовало на
нехватку площадей, префектура пообещала посодействовать в решении этого вопроса. Также
прозвучало, что в ближайшем будущем планируется реконструкция ДК «Медик» (Кунцево).
Жители района Дорогомилово пожаловались на нехватку бассейнов в округе. Александров отметил,
что, действительно, бассейны имеются далеко не во всех районах ЗАО. На данный момент город
решает вопрос недостроенных ФОК в Раменках и Кунцево.
– Надеемся, в скором времени мы это дело сдвинем с мертвой точки, – сказал префект.
В ходе встречи жители района Филевский парк узнали, что в районе станции метро
«Багратионовская» в ближайшие полтора года будет возведен торговый центр, на первом этаже
которого откроют рынок. А около строящегося храма Спиридона Тримифунтского будет парковая
зона, которая начнет благоустраиваться будущей весной. Кроме того, в следующем году по
программе «Моя улица» запланировано благоустройство сквера около гостиницы «Украина».
Одним словом, встреча префекта с жителями прошла насыщенно и плодотворно. Горожане получили
подробные разъяснения по всем интересующих их вопросам.
Текст и фото: Яна Андреева

Адрес страницы: http://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/6940954.html

Адрес страницы: http://troparevo-nikulino.mos.ru/presscenter/news/detail/6940954.html

Управа района Тропарево-Никулино

