Собянин: Улучшение дорожно-т ранспорт ного сообщения - один из приорит ет ов
развит ия Щербинки
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Сегодня состоялось выездное совещание мэра Москвы с членами городского правительства, на котором Сергей
Собянин рассказал о перспективах развития Щ ербинки, которая с 2012 года является московской территорией, в
составе Новомосковского административного округа.
«Проведем совещание по развитию Щ ербинского городского округа. К сожалению, несмотря на то, что много
сделано, проблем нерешенных еще больше. Это связано и с транспортной инфраструктурой, и с социальной
инфраструктурой, необходимы снос аварийного жилья и решение целого ряда других вопросов. Я прошу подробно
доложить. По транспортной ситуации здесь у нас два горящих объекта – это переезд через железную дорогу и
эстакада разворотная на Варшавке», - заявил Сергей Собянин, особо отметив, что улучшение дорожнотранспортного сообщения является важнейшим приоритетом развития Щ ербинки.
Общаясь с журналистами после окончания выездного совещания, глава Департамента строительства Москвы Андрей
Бочкарёв проинформировал их о том, что реконструкция железнодорожного переезда на 34-м километре Курского
направления МЖД, а также строительство путепровода на улице Юбилейная, которые стартовали осенью прошлого
года, будут закончены в начале 2017 года. По его словам, работы на двух участках ведутся в очень интенсивном
режиме. Сложность реконструкции переезда состоит ещё и в том, что наземный переезд не перекрывается, работы
по возведению путепровода и пролётных строений ведутся в основном во время технологических окон,
преимущественно ночью.
А. Бочкарёв также сообщил, что в текущем году начнётся реконструкция ещё одного участка Варшавского шоссе –
от обводной дороги на город Подольск до Проектируемого проезда №728. На этом участке будут построены шесть
пешеходных переходов (4 надземных и 2 подземных), разворотная эстакада в сторону центра и тоннель в месте, где
Варшавка пересекается с улицей Железнодорожная. По плану строительные работы должны завершиться в начале
2018 года.
Помимо улучшения транспортной доступности Щ ербинки, приоритетными направлениями развития этого района
Москвы являются также улучшение оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности образования,
обеспечение адресной социальной поддержки нуждающихся граждан, создание комфортного общественного
пространства.
Уже построены и введены в эксплуатацию два дошкольных образовательных учреждения на 290 мест, так что об
очередях на места в ДОУ для детей старше 2 лет и 8 месяцев можно забыть. До конца года откроется ещё одно ДОУ
на 120 мест.
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