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СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Железнодорожный путь станет 
ответвлением от Московского 
центрального диаметра (МЦД). 
Об этом во время традиционного 
ежемесячного прямого эфира 
на телеканале «360» рассказал 
Губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьёв. 

В Москве и Московской области раз-
вивается пригородное железнодорож-
ное сообщение в рамках МЦД. В июле 
власти открыли долгожданную станцию 
Нахабино в Красногорске, которая во-
шла в линию МЦД-2 и стала крупней-
шей в Московской области. Скоро новые 
станции откроют в Зеленограде и По-
дольске. 

— Масштабный проект МЦД будет 
продолжен, — отметил Андрей Воробь-
ёв. — Следующие станции откроем в Зе-
ленограде, Химках, Подольске. Осенью 
мы запускаем более частое, с меньшими 
интервалами пригородное сообщение 
на Ярославском направлении железной 
дороги — Пушкино, Мытищи, Королёв. 

Увеличение плотности движения 
электричек в Королёве станет возмож-
но благодаря открытию третьего пути — 
ответвления от МЦД. Власти рассчиты-
вают, что это позволит разгрузить суще-
ствующие электрички и сделать поездки 
жителей комфортными. С момента от-
крытия Московского центрального диа-
метра в ноябре 2019 года им воспользо-
вались более 76 млн раз. 

Параллельно идут работы по рекон-
струкции Центральной кольцевой ав-
тодороги. До конца 2020 года откроют 
около 150 км из 300. Это позволит раз-
грузить МКАД и убрать из городов Под-
московья транзитный и большегрузный 
транспорт, пока вынужденный ехать че-
рез Московскую кольцевую автодорогу. 

В ходе эфира Андрей Воробьёв рас-
сказал о ситуации с коронавирусом в 
регионе и подготовке системы здраво-
охранения к осенне-зимнему периоду. 

В КОРОЛЁВЕ В 2020 ГОДУ ОТКРОЮТ
ТРЕТИЙ ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Подмосковье готово к росту заболевае-
мости — в больницах достаточно коек, 
оборудованных аппаратами искусствен-
ной вентиляции лёгких (ИВЛ) и кисло-
родом. При этом на плановой работе 
медицинских учреждений возможный 
рост пациентов не скажется. 

Поликлиники Московской области 
с начала июля вернулись к планово-
му графику работы — ежедневно вра-
чи принимают до 100 тыс. пациентов. 
По указу Президента России Владимира 
Путина усилена работа по вакцинации 
населения от гриппа, которая стартует в 
сентябре. Прививки будут бесплатными. 
В начале осени в медучреждения посту-

пят первые партии вакцин от коронави-
руса.

Губернатор отметил, что в стране за-
вершается основной период единого 
государственного экзамена. В Подмо-
сковье традиционно высокий процент 
сдавших экзамены на 100 баллов. Наи-
высший балл получили около 700 чело-
век. Учителям, подготовившим таких 
учеников, выплатят премию в размере 
100 тыс. руб. Денежную премию получат 
и выпускники, сдавшие два или более 
экзаменов на максимальный балл. 

Был затронут вопрос открытия новых 
школ. К 1 сентября в Московской обла-
сти примет учеников 21 новая школа. 
В Королёве ребята пойдут в новую шко-
лу в ЖК «Театральный парк», также от-
кроют свои двери и три пристройки к 
действующим школам — гимназиям №5 
и 9 и к школе №8. Ещё одну пристрой-
ку, к школе №20, откроют до конца года. 
В 2020 году городская система образова-
ния получит более 2 тыс. учебных мест. 

В этом году в регионе откроют 50 но-
вых или заново благоустроенных обще-
ственных пространств. 

— Когда был нанесён удар по бюдже-
ту Московской области из-за COVID-19, 
мы порядка 50 миллиардов рублей на-
правили на борьбу с эпидемией, — под-
черкнул Андрей Воробьёв. — Естествен-
но, самое лёгкое было снять средства с 
благоустройства. Мы ищем разные пути, 
чтобы сохранить финансирование и за-
кончить объекты, которые жители ждут.

В Королёве по программе благо-
устройства завершат создание пешеход-
ной зоны вдоль Акуловского водокана-
ла. Новая пешеходная зона — продол-
жение проекта благоустройства у ЦДК 
им. М.И. Калинина и в сквере Поко-
рителей космоса. На работы потратят 
296 млн руб. Протяжённость пешеход-
ной зоны составит 4 км — от улицы Ка-
лининградской до пруда в мкр Юбилей-
ный. Также благоустроят территорию 
вокруг самого пруда. 

Ещё одной темой эфира стала ситуа-
ция с твёрдыми бытовыми отходами. 
С 1 января 2019 года Московская область 
перешла на раздельный сбор и утилиза-
цию мусора. За полтора года регион до-
стиг значительных успехов. Андрей Во-
робьёв подчеркнул, что закрытие суще-
ствующих свалок — ключевой вопрос 
этой работы. В Подмосковье уже рекуль-
тивировано 12 полигонов, на очереди 
ещё 13. До конца 2020 года в области не 
останется действующих мусорных по-
лигонов. 

С 1 августа в регионе заработали 
пункты бесплатного приёма крупнога-
баритных отходов «МегаБак». Пункты 
появились в Королёве, Балашихе, Домо-
дедове, Истре, Красногорске, Люберцах, 
Мытищах, Одинцове, Подольске, Реу-
тове, Сергиевом Посаде. Жители смо-
гут сдать на вторичную переработку бы-
товую технику, мебель, стекло, металл, 
одежду. Пункты работают ежедневно, 
кроме понедельника, с 9 до 18 часов.П
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