Собянин: Движение по Калужскому шоссе ст ановит ся свободнее и безопаснее
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Столичный градоначальник прокомментировал результаты реконструкции одного из участков Калужского
шоссе.
Участок, на котором мэр Москвы Сергей Собянин открыл ряд дорожных объектов, относится к первому этапу
реконструкции Калужского шоссе, окончание которого намечено на декабрь этого года.
В пусковой комплекс вошли тоннель, пешеходный переход, две эстакады и два разворотных тоннеля, а также 12 км
дороги.
Президент подрядной организации также доложил Собянину о том, что в дальнейшем в ноябре будут закончены
обходные линии, а весной следующего года — развязка МКАД и ул. Профсоюзная.
Кроме того, мэр Москвы совершил объезд ТиНАО, осмотрев некоторые социально значимые объекты, — в частности,
недавно открытую поликлинику в Новых Ватутинках.
«Новые Ватутинки являются хорошим примером комплексной застройки. В районе уже построена школа, детские
сады, паркинг. Недавно открылась поликлиника», — отметил Собянин.
Также столичный градоначальник подчеркнул, что реконструкция Калужского шоссе позволит сделать центральные
районы Москвы более доступными для жителей ТиНАО.
Калужское шоссе на участке от МКАД до границ Москвы (20–49 км) является основной магистралью новых
территорий города. До начала реконструкции шоссе имело 2 полосы дви¬жения в каждом направлении
и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения, предъявляемым к улично-дорожной сети
Москвы.
Проект реконструкции предусматривает расширение Калужского шоссе до 4–5 полос движения в каждом
направлении и организацию безопасного бессветофорного движения личного и общественного транспорта.
Планируется, что пропускная способность шоссе увеличится на 20–25%.
В ходе реконструкции будут построены дублеры Калужского шоссе длиной 11,7 км в обход расположенных вдоль
него населенных пунктов, что позволит улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных
жителей.
В ходе объезда ТиНАО Сергей Собянин осмотрел новую поликлинику в микрорайоне Новые Ватутинки (поселение
Десеновское).
Детско-взрослая поликлиника на 550 посещений в смену была построена по типовому проекту в период с августа
2014 г. по декабрь 2015 г. в рамках инвестиционного контракта.

Поликлиника является филиалом Троицкой городской больницы и оказывает бесплатную медицинскую помощь
по программе ОМС населению Новых Ватутинок (26,5 тыс. человек), а также жителям близлежащих районов.
В настоящее время к поликлинике уже прикрепились 13,5 тысяч человек, в т. ч. 3,7 тысяч детей.
В составе поликлиники — детское и взрослое отделения, отделение неотложной помощи, кабинет «Здоровое
детство», дневной стационар, малая операционная.
Имеются кабинеты профильных специалистов: кардиолога, невролога, офтальмолога, оториноларинголога,
гастроэнтеролога, акушера-гинеколога, хирурга, травматолога, стоматолога, терапевтов, педиатров и др.
Дворовая территория благоустроена ландшафтными дизайнерами, не огорожена и служит рекреационной зоной для
жителей окрестных домов.
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