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– Продолжаем большую работу по бла-
гоустройству дворов нашего города в рам-
ках президентского проекта по форми-
рованию комфортной городской среды. 
В настоящее время работы по комплекс-
ному благоустройству ведутся по семи 
адресам, в том числе в историческом квар-
тале по ул. Фрунзе. В рамках проекта про-
ведём асфальтировку входных групп, вну-
тридомовых проездов, установим детскую 
площадку и лавочки. Новый детский ком-
плекс с различными игровыми элемента-
ми появится на территории в районе до-
мов №15, 19 по ул. Карла Маркса и №14, 
18 по ул. Фрунзе. Сейчас ведётся установ-
ка бордюрного камня и подготовка осно-
вания. Всего в этом году при поддержке 
Правительства региона планируем благо-
устроить 18 дворов в различных микро-
районах нашего города.

Работу по украшению наукограда еже-
дневно ведёт Королёвское городское 
производственное объединение «Горзе-
ленхозстрой». За последнюю неделю со-
трудники предприятия на городских тер-
риториях более 1400 квадратных метров 
высадили цветники. Также ведётся рабо-
та по кошению, в порядок привели более 
260 000 квадратных метров газона. 

15 июня, во вторник, в 18.00 состоится 
расширенное заседание Координацион-
ного совета Королёва в Центре культуры и 
досуга «Болшево» (мкр Болшево, ул. Совет-
ская, 71). Повестка заседания – обсуждение 
вопросов расселения ветхого жилого фон-
да в рамках реализации концепции «Ре-
новация». Проведёт мероприятие первый 
заместитель Главы администрации города 
Юрий Копцик. Приглашаем жителей при-
нять участие, предварительная регистрация 
не нужна, приходите к началу заседания. 
Напоминаем о необходимости строго со-
блюдать меры безопасности в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции.

ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ

В Королёве в проезде Циолковского, 
д. 5, открылся Центр помощи при до-
рожно-транспортном происшествии. 
Основная задача новой службы – по-
мочь участникам ДТП самостоятель-
но оформить необходимую докумен-
тацию, минимизировав таким образом 
нахождение повреждённых автомоби-
лей на дороге.  Услуга предоставляет-
ся бесплатно. Центр работает с дорож-
но-транспортными происшествиями, 
соответствующими требованиям евро-
протокола. 

Функционирование подобных цен-
тров в других городах Подмосковья по-
могло на 30% сократить заторы на го-
родских автомагистралях. По данным, 
предоставленным Союзом безопасно-
сти дорожного движения, нахождение 
участников ДТП на дороге в среднем со-
кратилось со 180 до 40 минут. 

Как рассказала генеральный дирек-
тор СБДД Светлана Заболоцкая, за циф-
рами стоит очень многое: 

– Иногда долгое нахождение участ-
ников ДТП на дороге провоцирует до-
полнительные аварии. Особенно опас-
но, если всё происходит на вылетных 
магистралях. Бывает, что ДТП без по-
страдавших превращается в ДТП с по-
страдавшими. Для предотвращения в 
том числе и таких ситуаций существует 
наша служба. 

Центр в Королёве стал девятым в Мо-
сковской области. Всего в регионе пла-
нируется открыть 18 аналогичных уч-
реждений. Все они работают по единой 
схеме. Сразу после происшествия участ-
ники ДТП звонят по общему номеру экс-
тренных служб – 112. Оператор горячей 
линии задаёт вопросы и убеждается, что 
данное ДТП можно оформить без вызо-
ва сотрудников ГИБДД. Звонок перево-
дится на ближайший Центр помощи при 
ДТП. Если у водителей нет разногласий, 
консультант Центра дистанционно по-
может заполнить бланк извещения, объ-
яснит, как произвести необходимые за-
меры, сделать фото- и видеофиксацию. 
Если разногласия имеются, консультант 
предложит участникам ДТП приехать в 
Центр.  Здесь спорную ситуацию урегу-
лирует дежурный сотрудник ГИБДД.  

 – В своей работе мы часто сталки-
ваемся с тем, что из-за поцарапанно-
го бампера возникает серьёзный затор, 
– рассказал командир взвода ДПС под-
полковник полиции Игорь Фатеев. Люди 
не разъезжаются по 4 часа, потому что 

ждут экипаж ДПС. Из-за мелкой аварии 
на проспекте Космонавтов может со-
браться хвост из машин до самого вы-
езда из города. У нас нет возможности 
на каждое такое ДТП приезжать в тече-
ние 15 минут. Основная задача сотруд-
ников ДПС – это обеспечение безопас-
ности дорожного движения. Мы следим 
за поведением водителей на дороге, 
контролируем правильность перевозки 
детей, поведение пешеходов и велоси-
педистов. По-прежнему большая часть 
ДТП происходит по вине нетрезвых во-
дителей. Наша задача – остановить тако-
го нарушителя, наказать по всей строго-
сти закона, обезопасить от него других 
участников движения. На мелкие ДТП 
мы вынуждены приезжать только пото-
му, что граждане боятся оформлять до-
кументы самостоятельно. Не нужно бо-
яться европротокола. Страховые ком-
пании регулярно выплачивают по ним 
компенсации. В единичных случаях 
требуется какой-либо комментарий от 
ГИБДД. Если люди потом к нам обраща-
ются, мы всегда идём навстречу. Теперь, 
благодаря Центру помощи при ДТП, про-
цедуру оформления можно будет прово-
дить ещё быстрее и легче. 

Сотрудники королёвского Центра 
проходили обучение и стажировку у 
коллег в Мытищах. Там аналогичный 
офис работает уже больше года. По сло-
вам консультанта Виктора Горбица, в 

день им приходи-
лось оформлять от 
15 до 25 аварий. 
В целом к новой ус-
луге люди относят-
ся положительно. 

В случае необ-
ходимости Центр 
может предложить 
людям услуги пар-
тнёрских орга-
низаций: оценка 
ущерба, выезд эва-
куатора, юридиче-
ское сопровожде-
ние, оформление 
страхового полиса. 
Дополнительные 
услуги являются 
платными. 

Как рассказал первый заместитель 
Главы администрации Юрий Копцик, в 
Королёве уже давно назрела необхо-
димость в открытии такого консульта-
ционного центра:

– Для жителей нашего города пробки 
– это давнишняя головная боль. Мы на-
деемся, что деятельность Центра помо-
жет нам уменьшить загруженность дорог.  
Если, по примеру других муниципали-
тетов, мы сократим заторы на 30%, это 
пойдёт на пользу городу. 

СЕРГЕЙ ПАХОМОВ, ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

– Причин пробок на дорогах много, 
одна из них – ДТП без пострадавших. 
В Подмосковье происходит до 600 таких 
аварий в сутки. В Королёве в текущем 
году аварий без пострадавших произо-
шло уже более 1300. Такие ДТП стано-
вятся причиной 30% пробок – машины 
стоят, ждут сотрудников ГИБДД, в то вре-
мя как по закону водители могут офор-
мить такое ДТП с помощью европрото-
кола, без участия инспекторов. Это в ра-
зы быстрее и безопаснее. Но у водите-
лей могут возникать разногласия, мно-
гие не знают, как оформить такой про-
токол. Для того чтобы ускорить оформ-
ление ДТП без пострадавших, созданы 
Центры помощи при ДТП. Такие центры 
уже успешно работают в Сергиевом По-
саде, Истре, Химках, Мытищах и других 
городах. Теперь такой центр есть и в Ко-
ролёве. Водителям при ДТП достаточ-
но позвонить по номеру 112, и им ока-
жут помощь, расскажут, какие докумен-
ты оформить, какие сделать фотографии. 
Разногласия тоже помогут решить здесь. 

Уже работающие центры хорошо се-
бя зарекомендовали. До 2022 года пла-
нируется открытие таких центров ещё в 
9 муниципалитетах.

МЕЛКОЕ ДТП – НЕ ПРИЧИНА
ДЛЯ ПРОБКИ

ЦЕНТР ПОМОЩИ 
ПРИ ДТП В КОРОЛЁВЕ

График работы: ежедневно 
с 8.00 до 20.00

Телефоны: 112; 8-495-989-
2980; 8-800-444-5834

   ГОРОД ОНЛАЙН


