Западный округ продолжает занимат ь лидирующие позиции по масшт абам
ст роит ельст ва в ст олице
25.02.2016
Об этом сообщил префект Западного административного округа Алексей Олегович Александров на
встрече с жителями, которая состоялась 24 февраля в школе № 41 района Внуково. Основные
вопросы встречи касались жилищного и дорожного строительства.
Префект отметил, что особенно активно развивается транспортная сеть. Так, продолжается
строительство участка северо-западной хорды, планируется организовать трехполосное
бессветофорное движение в каждую строну. Также идет строительство Южного дублера
Кутузовского проспекта, в планах — строительство Северного дублера. Практически завершены
работы на эстакаде Рябиновой улицы и Мичуринского проспекта, закончены развязки Ленинского
проспекта и МКАД, Мичуринского проспекта и МКАД (после завершения строительства метро
планируется реконструкция самого проспекта), а также Можайского шоссе и МКАД. Округ также
лидирует по строительству объектов метрополитена, открытие новых станций и линий метро
ожидается в районах Раменки, Солнцево, Ново-Переделкино.
В ходе мероприятия была затронута тема жилищного строительства. Префект напомнил, что в
округе продолжает реализовываться программа сноса домов первого периода индустриального
домостроения. Пятиэтажки сносимой серии остались лишь в трех районах ЗАО: Проспект
Вернадского, Кунцево и Фили-Давыдково. Программа завершится в 2017 году.
Кроме того, было отмечено, что с нового года все дома округа находятся под управлением районных
ГБУ «Жилищник». Активно закупается техника, в том числе оснащенная системой ГЛОНАСС, для
уборки дворов.
Далее встреча проходила в форме диалога. Основные вопросы касались благоустройства,
социального и коммерческого строительства. Префект сообщил, что в новом микрорайоне на улице
Авиаторов (Солнцево) планируется построить школы и детские сады. Также рассматривается
возможность перенесения родильного дома в больницу № 17. Отвечая на вопрос о строительстве
блока начальных классов гимназии № 1306 в квартале 40 (Раменки), Алексей Александров рассказал,
что в настоящее время проводится межевание участка и все строительные работы приостановлены,
после завершения процесса проект будет вынесен на публичные слушания.
Один из прозвучавших вопросов касался организации досуга. Присутствовавший на встрече
заместитель руководителя Департамента образования Игорь Сергеевич Павлов отметил, что сегодня
дополнительное образование стремится максимально приблизиться к месту проживания, кроме того,
количество кружков и секций за последнее время выросло на 25%. К примеру, в досуговом центре
«Лотос» (Внуково) действуют 11 спортивных и 9 досуговых секций. Глава управы района Внуково
Игорь Алексеевич Алексеев также напомнил, что в районе имеются каток и лыжня, организован
прокат спортивного инвентаря.
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