Собянин: Проблема очередност и в дет ские сады в Щербинке полност ью
решена
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Помимо детских садов, в Щербинке построят поликлинику и несколько школ
В 2012 году в рамках расширения территории столицы Щ ербинка вошла в состав Новомосковского
административного округа Москвы. В настоящий момент в городе проживает более сорока тысяч
человек. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выездного совещания с членами столичного
правительства рассказал о перспективах развития Щ ербинки.
«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», сказал Сергей Собянин.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что реконструкция
железнодорожного переезда на 34 км Курского направления МЖД и строительство путепровода на
ул. Юбилейная в Щ ербинке будут завершены в начале 2017 г. 300 человек работают на объекте в две
смены, чтобы уложиться в установленные сроки.
Проект включает в себя строительство двухполосного путепровода и подходов к нему,
реконструкцию ряда улиц, строительство разворотной площадки для наземного городского
транспорта на ул. 40 лет Октября и проезда от Остафьевского шоссе до ул. Новостроевская
(проектируемый проезд). Всего в рамках реконструкции будет построено 3 км дорог. А. Бочкарев
подчеркнул, что работы по возведению путепровода ведутся без закрытия наземного переезда.
Также, в целях улучшения транспортной доступности Щ ербинки запланирована реконструкция
Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда 728 до обводной дороги на Подольск.
Среди других направлений программы развития Щ ербинки наиболее важными являются улучшение
оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности образования, обеспечение
социальной поддержки, создание комфортного общественного пространства.
Недавно были введены в эксплуатацию два детских сада на 290 мест. Таким образом была решена
проблема очередности в дошкольные образовательные учреждения: местами обеспечены все
нуждающиеся дети старше 2 лет и 8 месяцев, - отметил Собянин. До конца 2016 года планируется
ввести в эксплуатацию еще 1 дошкольное образование учреждение на 120 мест (ул. Индустриальная,
д.15). Кроме того, в десяти зданиях школ, оснащенных современным учебным и компьютерным
оборудованием, проведен текущий ремонт.
В ходе рабочей поездки Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое административное здание
районного суда в Щ ербинке, которое было построено по индивидуальному проекту в период с июня
2015 г. по август 2016 г. Это современное, хорошо оборудованное здание, полностью приспособлено
для работы персонала, приема граждан и доступа маломобильных групп населения (предусмотрены
пандусы, специальные санузлы, парковки, система звукоусиления для слабослышащих и так далее).
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