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Сергей Собянин рассказал о развитии Щ ербинского округа Москвы во время выездного совещания с
членами правительства столицы.
Мэр Москвы отметил, что, несмотря на уже имеющиеся результаты, ещё предстоит многое сделать.
Среди приоритетных направлений Сергей Собянин выделил улучшение транспортной
инфраструктуры, развитие дорожно-транспортных путей сообщения. Перфект Москвы обратил
внимание на два объекта Щ ербинского округа: переезд через железную дорогу и эстакада
разворотная на Варшавке. Также Сергей Собянин обозначил необходимость сноса аварийного жилья.
Руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что работы на
железнодорожном переезде Курского направления столичной железной дороги продлятся до начала
2017 года. В феврале следующего года планируют, что движение на участке полностью
восстановят. Также здесь сейчас строят двухполосный путепровод 237 м и подходы к нему.
В 2012 году в рамках расширения территории столицы Щ ербинка вошла в состав Новомосковского
административного округа Москвы. Главной задачей программы развития Щ ербинки стало
повышение качества жизни населения до московских стандартов и формирование удобной городской
среды. С 2012 по 2016 годы в Щ ербинке было реализовано много крупных проектов.
Помимо транспортной инфраструктуры программа развития Щ ербинки включает в себя
совершенствование оказания медицинской помощи, повышение качества и доступности образования,
обеспечение адресной социальной поддержки нуждающихся граждан, создание комфортного
общественного пространства.
В Щ ербинскую городскую больницу поставлено 65 единиц современного медицинского
оборудования, среди которых рентгеновский аппарат и маммограф. Кроме того, в больнице
выполнены работы по капительному и текущему ремонту.
В поликлиническом отделении больницы внедрена Единая медицинская информационноаналитическая система (ЕМИАС). Установлено 6 информационных киосков, 10 автоматизированных
рабочих мест.
В 71 одном дворе было реконструировали 55 детских и 6 спортивных площадок, установлено 72
комплекса спортивных тренажеров, обустроено свыше 2 тыс. парковочных мест.
В Щ ербинке собираются построить: поликлинику на 750 посещений в смену на улице Первомайская,
четыре дошкольных образовательных учреждения, три школы образовательный комплекс, который
будет включать в себя школу на 200 мест и детский сад на 125 мест. Сейчас в районе заканчивают
строительство пожарного депо.
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