Собянин рассказал о перспект ивах развит ия Щербинки
02.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл выездное заседание Правительства Москвы, предметом обсуждения на котором
стали перспективы развития Щ ербинского городского округа.
Сергей Собянин отметил, что несмотря на большой объём проделанной работы, пока в Щ ербинском городском округе
сохраняется ряд нерешённых насущных проблем. В их числе мэр назвал развитие транспортной и социальной
инфраструктуры и снос ветхого жилья. " По транспортной ситуации здесь у нас два горящих объекта - это переезд
через железную дорогу и эстакада разворотная на Варшавке" , - уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что
улучшение дорожно-транспортного сообщения сохраняется в качестве одного из важнейших приоритетов развития
Щ ербинки.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в ходе интервью представителям СМИ, которое
он дал после выездного совещания, сообщил, что реконструкция железнодорожного переезда на 34 км Курского
направления МЖД и возведение путепровода на ул. Юбилейная в Щ ербинке будут сданы к началу 2017 года. Работы
на этих объектах, по словам Андрея Бочкарева, были осложнены переносом коммуникаций. Движение по эстакаде
будет полностью открыто уже в начале следующего года. В настоящее время на строительной площадке работают
более трёхсот специалистов в две смены, работы ведутся без закрытия наземного переезда. Как отметил
руководитель Департамента строительства, в феврале по эстакаде будет открыто движения, а зелёные насаждения
появятся уже в мае.
Данный проект включает в себя возведение двухполосного путепровода 237 метров и подходов к нему, проведение
реконструкции ул. 40 лет Октября и строительство на ней разворотной площадки для общественного городского
транспорта, а также реконструкцию других улиц и строительство трёх километров дорожного полотна. Также
А.Бочкарев добавил, что в целях улучшения транспортной доступности Щ ербинки будет произведена реконструкция
Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда 728 до обводной дороги на Подольск.
Среди других обсуждавшихся на выездном совещании Правительства Москвы направлений развития Щ ербинки
указываются повышение качества медицинских услуг, образования, оказание адресной социальной поддержки
малоимущим гражданам, создание комфортного общественного пространства. Среди уже реализованных
социальных проектов столичный градоначальник выделил ввод в эксплуатацию двух детских дошкольных
учреждений на 290 мест. Сергей Собянин отметил, что до конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию еще
один детский сад на 120 детей на улице Индустриальная, дом 15.
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