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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

– На оперативном совещании с Прави-
тельством Московской  области Губернатор 
Андрей Воробьёв поднял очень важный  во-
прос для наших горожан о ситуации с назем-
ным переходом в Подлипках. Ранее мы не-
однократно обращались к руководству ОАО 
«РЖД» с требованием привести данный  пе-
реход в порядок, однако сроки обещанных 
работ регулярно переносились и отодвига-
лись. В настоящее время РЖД говорит о ре-
монте перехода в 2025 году, но и этот срок 
неточный .

На днях было проведено совещание с вице-
губернатором Игорем Тресковым, в ходе ко-
торого была составлена дорожная карта. 
С выездной  проверкой  к нам приехала 
первый  заместитель министра транспорта 
МО Анна Кротова, которая на месте оценила 
сложившуюся ситуацию. Провели ещё  одну 
встречу с представителями РЖД, которые пре-
доставили план масштабной  реконструкции 
всей  станции с созданием ТПУ, однако сро-
ки реализации снова названы не были. С та-
кой  бессрочной  ситуацией  мы категорически 
не согласны. 

К сожалению, на данный  момент един-
ственным выходом для предотвращения вы-
сокой  смертности на наземном переходе (за 
последний  год здесь погибло 4 человека) ста-
ло полное его перекрытие.

Уважаемые жители!
Понимаю, что данное решение влечё т за 

собой  большие неудобства. Со своей  стороны 
обещаю сделать всё необходимое для скорей- 
шего решения этого вопроса и создания ком-
фортного, а главное безопасного наземного 
пешеходного перехода в Подлипках! Прошу 
прощения за созданные неудобства и при-
зываю пользоваться подземным переходом. 
Благодарю за понимание!

Снег, солнце, лыжи!
13 февраля состоится Всероссийская массо-

вая лыжная гонка «Лыжня России». Принять уча-
стие в гонке и провести интересно выходные 
приглашаются все, не равнодушные к этому ви-
ду спорта! Всех желающих записаться ждут на 
стадионе «Металлист». Также будет организован 
проезд участников до гонки и обратно!

За дополнительной информацией обра-
щайтесь по тел. 8-961-510-2245.

   ГОРОД ОНЛАЙН ДИАЛОГ

ЭКОЛОГИЯ

Первый заместитель Главы 
администрации Юрий Копцик 19 
января провёл встречу 
с жителями дома №6 по 
ул. Горького. Во встрече также 
приняли участие жители 
соседнего дома №4, депутат 
Московской областной Думы 
С.А. Керселян, депутаты городского 
Совета, члены Общественной 
палаты, директор управляющей 
компании, обслуживающей 
дом, а также представитель 
компании МСК «Энерго», которая 
и проводила работы на участке, 
прилегающем к дому №6, 
вызвавшие вопросы у жителей. 

Встреча состоялась по решению 
Главы города, принятому после кол-
лективного обращения жителей. 

Отвечая на вопросы, представи-
тель МСК «Энерго»  отметил, что ра-
боты были именно ремонтные, прово-
дились в два этапа, заявок в организа-
цию на создание технических условий 
для нового строительства не поступа-
ло, а новое технологическое присое-
динение к данной линии невозможно. 

Основные вопросы жителей каса-
лись судьбы указанного земельного 
участка (который был сформирован 
в 2010 году, а в 2012 году передан в 
аренду) и возможности расторже-

ния договора аренды. Все присут-
ствующие жители высказались про-
тив любого строительства на участ-
ке, обратились с просьбой о благо-
устройстве территории и установке 

детских площадок. 
На все вопросы были да-

ны ответы. Юрий Копцик 
сообщил жителям, что ад-
министрация города под-
держивает их и будет вести 
дальнейшую совместную 
работу со сформирован-
ной в ходе встречи рабочей 
группой, в которую вошли 
представители совета до-
ма. Строительства на дан-
ном участке не будет. 

Кроме того, на встре-
че были решены несколь-
ко текущих вопросов, ка-
сающихся ЖКХ и благо-
устройства, в том числе 
уборка от снега парков-
ки, устранение недочётов 
при ремонте подъездов, 
установка общедомового 
счётчика тепла.

ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ОКОЛО ТРЁХ ЧАСОВ ДЛИЛАСЬ ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ ДОМА №6 ПО УЛ. ГОРЬКОГО

НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ НЕ МЕСТО НА ПОМОЙКЕ!
Раньше жизнь новогодней ёлки была недолгой. Две недели в 

праздничном убранстве, а дальше – в мусорный контейнер. Те-
перь отслужившие новогодние деревья можно сдать на пере-
работку.  Из них сделают щепу, которая станет удобрением для 
выращивания и высадки саженцев в рамках акции «Наш лес. 
Посади своё дерево». 

В Королёве с 15 января по 15 февраля действуют два пункта 
приёма. Подарить своей ёлке вторую жизнь можно по адресам: 
ул. 50-летия ВЛКСМ, у дома 5/16, и ул. Комитетский Лес, у дома 15.

Новогодней ели будут рады не только в пункте переработ-
ки. Деревья часто принимают в зоопарках и на животноводче-
ских фермах. Хвоя идёт на корм животным или на подстилки в 
вольеры. Но в этом случае нужно тщательно очистить ветви от 
остатков дождика и мишуры. 

В 2009 году впервые отправилась на переработку, а не на 
свалку Кремлёвская ёлка. Её распилили на доски. 

Не выбрасывайте ваше дерево. Оно достойно лучшего при-
менения! 

ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕЛЕКАНАЛА «КОРОЛЁВ ТВ»
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