Собянин провел выездное совещание по вопросам социально-экономического развит ия
Щербинки
02.09.2016

В ходе выездного совещания с членами столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о перспективах развития Щербинки.
«Проведем совещание по развитию Щербинского городского округа. К сожалению, несмотря на то, что многое 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 у нас два горящих объекта - это переезд через железную дорогу и эстакада разворотная на Варшавке», - подчеркнул
мэр, добавив, что улучшение дорожно-транспортного сообщения - один из приоритетов развития Щербинки.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев в ходе общения с журналистами по итогам совещания отметил, что реконструкция
железнодорожного переезда на 34 км Курского направления МЖД и строительство путепровода на ул. Юбилейная в Щербинке будут завершены в начале 2017 г.
«Мы работу начали в ноябре прошлого года, приступили, перенесли более 3 км различных коммуникаций, очень тяжелых, буквально в последние дни успели
переложить конструкции через пути железнодорожного направления, и планируем в начале 2017 г. запустить движение по этой эстакаде. На объекте круглосуточно
работают более 300 человек в две смены. В феврале 2017 г. мы постараемся запустить движение в полном объеме, зеленые насаждения сделаем в мае», - добавил
А.Бочкарев.
По его словам, также в целях улучшения транспортной доступности Щербинки запланирована реконструкция Варшавского шоссе на участке от проектируемого
проезда 728 до обводной дороги на Подольск.
Главной задачей программы развития Щербинки является повышение качества жизни населения до единых московских стандартов и формирование удобной
городской среды.
Среди других направлений программы развития Щербинки наиболее важными являются улучшение оказания медицинской помощи, повышение качества и
доступности образования, обеспечение адресной социальной поддержки нуждающихся граждан, создание комфортного общественного пространства. В 2012-2016
годах в Щербинке был реализован целый ряд крупных проектов.
Социальная сфера:
Введено в эксплуатацию 2 детских сада на 290 мест. Проблема очередности в дошкольные образовательные учреждения полностью решена – местами обеспечены
все нуждающиеся дети старше 2 лет и 8 месяцев.

В 10 зданиях школ, оснащенных современным учебным и компьютерным оборудованием, проведен текущий ремонт.
Новые возможности получили лечебные учреждения. В рамках модернизации столичного здравоохранения в Щербинскую городскую больницу поставлено 65 ед.
современного медицинского оборудования, в т.ч. рентгеновский аппарат и маммограф. Кроме того, в больнице выполнены работы по капительному и текущему
ремонту.
В поликлиническом отделении больницы внедрена Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС). Установлено 6 информационных киосков,
10 автоматизированных рабочих мест.
Завершен капитальный ремонт Центральной библиотеки.
Благоустройство и ЖКХ:
Формирование комфортного общественного пространства началось с благоустройства дворов, где созданы хорошие условия для отдыха и прогулок семей с детьми
и других жителей разных возрастов.
Было реконструировано 55 детских и 6 спортивных площадок во дворах, установлено 72 комплекса спортивных тренажеров, обустроено свыше 2 тыс. парковочных
мест.
Во дворах и на других территориях в темное время суток стало светлее и безопаснее – установлена 661 опора наружного освещения.
Пожарная безопасность:
Выполнен ремонт помещений пожарной части №36, вошедшей в состав пожарно-спасательного гарнизона Москвы.
Завершается строительство нового пожарного депо. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы и подключение к инженерным сетям.
Жилье и коммерческая недвижимость:
С 2012 г. введены в эксплуатацию 16 жилых домов площадью 320,5 тыс. кв. м, торговый комплекс «Акварель» (16,8 тыс. кв. м), гипермаркет «Касторама», а также
ряд других объектов.
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