Собянин провел выездное совещание по вопросам социальноэкономического развит ия Щербинки
02.09.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, какие перспективы у развития Щ ербинки. Об этом
стало известно во время выездного совещания с членами столичного Правительства.
- 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, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин выделил две наиболее серьезных проблемы района - переезд через железную дорогу
и эстакада разворотная на Варшавке. Мэр Москвы отметил, что данные вопросы являются
приоритетными в деятельности Правительства и будут решены по мере возможности.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев во время совещания рассказал,
что к началу 2017 года будут завершены такие масштабные работы, как строительство
железнодорожного переезда на 34 километре Курского направления Московской железной дороги и
строительство путепровода на улице Юбилейная в Щ ербинке. Он отметил, что самое сложное в
работе - это строительство в очень стесненных условиях над путями железнодорожного направления.
Он предложил синхронизировать вопросы, которые касаются технологических окон на объектах
строительства.
Помимо этого, для того, чтобы улучшить транспортную доступность Щ ербинки, запланирована
реконструкция Варшавского шоссе на участке от проектируемого проезда 728 до обводной дороги на
Подольск. Проект будет завершен согласно контракту в 2018 году.
- Там будет шесть пешеходных переходов, которые позволят людям переходить через направление
Варшавского шоссе, четыре надземных и два подземных, одна разворотная эстакада в сторону
центра и еще один тоннель на пересечении с улицы Железнодорожная. То есть это объект, который
обеспечит еще движение между районами Щ ербинки, которые рассекаются сейчас Варшавским
шоссе, - добавил Андрей Бочкарев.
Мэр Москвы Сергей Собянин также открыл новое административное здание районного суда в
Щ ербинке.
Среди важнейших областей развития Щ ербинки улучшение оказания медицинской помощи,
повышение качества и доступности образования, обеспечение адресной социальной поддержки

нуждающихся граждан, создание комфортного общественного пространства.
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