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Новости городских предприятий. КТРВ
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По велению сердца

«Добродел» голосует
за ремонт дорог
13 сентября в корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»
прошёл День донора. Около 140
работников предприятия изъявили
желание принять участие в акции. В
результате по медицинским
показаниям к сдаче крови были
допущены 112 человек.
Поддержал акцию и генеральный директор КТРВ Борис Обносов.
«Люди пришли сдать кровь по велению сердца, без всяких громких слов. Я

им благодарен», – сказал Борис Викторович.
Сотрудничество головного предприятия КТРВ и Московской областной станции переливания крови началось в 2012
году. Главная мотивация участников акции – желание внести посильный вклад
в спасение человеческой жизни.
Кровь, собранная в этот день в объёме 50,4 л отправится в лечебные учреждения Московской области.
Пресс-служба КТРВ

Для того чтобы оставить свой голос,
необходимо перейти на сайте «Добродел» в раздел «Голосования» и найти
голосование по ремонту дорог в 2019
году или перейти по ссылке: dobrodel.
mosreg.ru/dorogi2019. Далее необхо-

димо выбрать на карте свой муниципалитет и найти необходимую дорогу.
Каждый житель может отдать свой голос только за одну дорогу и оставить
комментарии.
В голосовании могут принять участие зарегистрированные пользователи на портале госуслуг или прошедшие
упрощённую форму регистрации через
электронную почту.
Голосование за ремонт дорог 2019 года будет проходить до 2 ноября 2018 года.
Пресс-служба администрации города

Экология

Конкурс

Отходы – в доходы

Стань голосом
Королёва
Многие из нас любят петь: кто-то это делает
профессионально, а кто-то не рискует выступать
на публике, скрывая свой талант от окружающих, а есть и те, кто начинает утро с мурлыкания
любимого хита в душе и завершает вечер с
микрофоном в руках в караоке. В общем, если
вы идёте с песней по жизни, то вам точно стоит
попробовать свои силы в открытом молодёжном конкурсе «Голос Королёва».
Главное
вокальное
состязание
проводит
отдел по работе с молодёжью администрации
города.
Дата и время: 28 сентября в 17.30.
Место проведения:
Концертный зал Центра

На подмосковном портале
«Добродел» продолжается народное
голосование за ремонт дорог в
Московской области на 2019 год. На
голосование вынесено более 1,9
тысячи участков автодорог, 66 из
них – на территории Королёва.

развития творчества детей и юношества (ул. Пионерская, д. 43а).
К участию приглашаются большие любители петь от 14 до 35
лет. Каждый участник
сам должен выбрать
композицию, с кото-

рой он планирует покорить музыкальный
олимп, но при одном
условии – песня должна быть взята из кинофильма.
Всех участников ждут
призы, а победителей –
ценные подарки.
Готовы испытать свой
голос? Тогда отправляйте заявки. Они принимаются до 25 сентября на
эл. почту: korolevmol@
mail.ru.
Если остались какието вопросы, то можете
задать их по телефону
8-977-409-7040 – Мария.

Более 220 человек приняли участие в
благотворительной акции по приёму макулатуры
в интересах детского отделения Королёвской
городской больницы, которая прошла
15 сентября на площади у стадиона «Вымпел».
Организатором акции выступило движение
«Волонтёры Королёва» при содействии
НКО «Мой чистый город». Благодаря неравнодушию и активному участию жителей нашего
города собрано вторсырья на 3660 экобаллов.
Специальная
благодарность компаниям ООО
«МДМ-лайт» и ООО «Формика» из г. о. Мытищи, передавшим на переработку
свои архивы, что позволило собрать необходимую
сумму экобаллов для приобретения пульсоксиметра
в детское отделение больницы. Прибор будет приобретён и передан в больницу в ближайшее время.
Надеемся, что этот почин
будет поддержан социаль-

но ответственными предприятиями и организациями
г. Королёва. Это позволит
увеличить объёмы помощи детскому отделению, а

также ещё большему числу
наших земляков на практике увидеть, что отходы, при
рациональном с ними обращении, должны стать новым ресурсом для решения
городских проблем.
Следующая
акция
пройдёт в начале октября. По вопросам участия
в мероприятии и оказания
помощи в межакционный период просьба обращаться по тел. +7-966324-8758 или на эл. почту
79853154239@yandex.ru.

НАША СПРАВКА
Переработка собранного вторсырья
позволила спасти от вырубки 30 деревьев высотой 20 метров и сохранить более
400 куб. метров чистой воды.

