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Недавно Мосгордума 
утвердила главный 
финансовый доку-
мент города — зако-
нопроект о бюджете 

на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов, а вместе с ним 
и Адресную инвестиционную 
программу (АИП), по которой 
каждый район Москвы получил 
из общего городского бюджета 
средства на строительство, раз-
витие и благоустройство.

Олег Сорока, депутат Мосгор-
думы от районов Щукино, Хо-
рошёво-Мневники и Филёвский 
Парк, приложил немало усилий, 
чтобы при составлении очеред-
ной инвестиционной програм-
мы в неё были включены соци-
альные объекты в его округе — 
поликлиника, центр культуры 
и искусств, детский сад.
— Олег Иосифович, всё же есть со-
мнения, что в наше непростое время 
эти планы удастся реализовать.

— Удастся! Решение о строи-
тельстве принято, финансиро-
вание согласовано, идут проек-
тирование и подготовка доку-
ментации. Буквально на днях бу-
дем закладывать первый камень 
в фундамент новой поликлини-
ки на улице Пехотной в районе 
Щукино. До конца месяца нач-
нётся строительство детского 
сада на улице Маршала Новико-
ва. Подписан гос контракт на про-
ектно-изыскательские работы по 
центру культуры и искусств на 
улице Маршала Малиновского.
— Уже известны сроки строительства 
этих объектов?

— Все они находятся в стадии 
проектирования в разной степе-
ни готовности. Больше других от-
работаны градостроительные до-
кументы по поликлинике. Стро-
ительство детского сада на ули-
це Маршала Новикова начнётся 
в феврале 2017 года. А по центру 
культуры и искусств заключён 
государственный контракт, срок 
исполнения которого составля-
ет 555 дней. Исполнитель — авто-

ритетное проектно-строительное 
объединение под руководством 
известного архитектора Влади-
мира Васильевича Колосницына. 
По его проектам построены гале-
рея художника Александра Ши-
лова на улице Знаменке, гостини-
цы «Балчуг-Кемпински» и «Мар-
риотт» в самом центре Москвы, 
административное здание РЖД 
на улице Каланчёвской и мно-
гие другие замечательные зда-
ния. Думаю, что центр культуры 
и искусств в Щукине станет с ар-
хитектурной точки зрения насто-
ящей достопримечательностью.
— Вы планируете наблюдать за хо-
дом строительства? 

— Не просто наблюдать, а 
контролировать. Будем следить 
за соблюдением подрядчиками 
временных графиков и сроков, 
за исполнением всех нормативов 
по шуму, чистоте, ограждениям. 
Для этих задач отлично подойдёт 
многократно испытанный нами 
«Общественный строительный 

контроль» — добровольное сооб-
щество жителей, которые вместе 
с моими помощниками поддер-
живают постоянный контакт с 
руководством стройплощадки 
и оперативно решают все воз-
никающие проблемы.
— Это правда, что поликлиника в Щу-
кине будет оборудована по последне-
му слову техники?

— Мне кажется, она будет од-
ной из лучших в Москве. На её 
возведение из бюджета выделено 
более 1 миллиарда рублей. Это бу-
дет большое, просторное шести-
этажное здание с фасадом в свет-
лых пастельных тонах. Здесь раз-
местятся детская поликлиника на 
230 посещений в смену, взрослая 
поликлиника на 520 посещений 
и женская консультация. Потоки 
пациентов не будут пересекаться: 
у детского и взрослого отделений 

и женской консультации будут от-
дельные холлы, входные группы, 
лифты, функциональные зоны. В 
проекте предусмотрены отделе-
ния функциональной и лучевой 
диагностики, физиотерапевти-
ческие блоки, собственная кли-
нико-диагностическая лаборато-
рия, МРТ, УЗИ последнего поко-
ления, блок эндоскопических ка-
бинетов, дневной стационар на 10 
коек, кабинеты реабилитации… 
Для детей будут работать также 
школьно-дошкольное отделение, 
отделение здорового ребёнка, фи-
зиотерапевтические кабинеты.

Деревья, что попадут в зону 
застройки или проектируемых 
проездов, аккуратно перенесут 
на новое место. По окончании 
строительства вокруг поликли-
ники высадят газоны, разобьют 
клумбы и цветники, сделают 
места отдыха на общей площади 
свыше 5 тысяч квадратных ме-
тров. Если верить проекту, будет 
очень красиво и уютно.

Поликлиника в Щукине 
будет одной из лучших 
в Москве Депутат Мосгордумы Олег Сорока рассказал о некоторых 

объектах, которые построят в округе в ближайшие годы

Будем не просто наблюдать 
за ходом строительства, 

а контролировать

Так будет выглядеть 
поликлиника 
на улице Пехотной


