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Успейте подписаться
по прежней цене!

До 31 августа проводится досрочная подписка 
на «Калининградку» на 2018 год. 

Подписаться можно в любом отделении 
Почты России или в редакции «КП»
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На 2017/2018 учеб-
ный год Технологическо-
му университету выделе-
но 198 бюджетных мест 
на бакалавриат и специа-
литет. И по итогам приём-
ной кампании конкурс со-
ставил в среднем 7,4 че-
ловек на одно бюджет-

ное место. Наибольшей 
популярностью у абиту-
риентов пользовались 
направления подготов-
ки Информационно-тех-
нологического факуль-
тета, что неудивительно, 
учитывая техническую 
ориентацию вуза. Так, на 

«Прикладную информа-
тику» конкурс составил 
14 человек на место, на 
«Информационные систе-
мы и технологии» – 18 че-
ловек, а на «Инноватику» 
– 19 человек на место.

(Продолжение на с. 2)

Знай наших! «КП» — призёр областного спортивного конкурса

Образование. В Технологическом университете завершилась приёмная кампания

В Подмосковье стартовал конкурс, на кото-
ром выберут лучший подъезд, отремонти-
рованный по губернаторской программе 
софинансирования «Мой подъезд».

В Московской 
области начался 
смотр-конкурс «Луч-
ший подъезд Под-
московья»  в рамках 
реализации в 2017 
году программы ре-
монта подъездов 
многоквартирных 
домов. Заявки при-
нимаются до 1 октя-
бря. Комиссия опре-

делит лучшие подъезды после ремонта в трёх 
группах: двух- и пятиэтажные дома, шести- и 
девятиэтажные дома и дома, в которых больше 
девяти этажей. 

Программа софинансирования «Мой подъ-
езд» стартовала в этом году по инициативе Гу-
бернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. 
В рамках проекта средства на ремонт подъездов 
поступают из регионального и муниципального 
бюджетов, от управляющих компаний и жиль-
цов, при этом граждане тратят на работы не бо-
лее 5% от общей суммы. 

Жильцы принимают активное участие в 
планировании ремонта по этой програм-
ме: они сами определяют оформление вход-
ной группы, цвет стен, форму светильников 
и максимальную стоимость работ. Помимо 
этого, жители принимают подъезды после 
окончания ремонта.

В этом году в план работ включены 32 тысячи 
подъездов из 160 тысяч в Московской области. 
На начало августа в регионе были отремонтиро-
ваны 10 тысяч подъездов.

  В Королёве по программе 2017 года уже отре-
монтировано 345 подъездов в многоквартирных 
домах. До конца года приведут в порядок ещё 
412 подъездов.

Источник: mosreg.ru

Подмосковье

В регионе
выберут лучший 
подъезд

Уважаемые жители 
и гости города Королёв!

Приглашаем вас посетить социальную 
ярмарку «Урожай-2017», которая пройдёт 
с 25 по 31 августа по адресу: ул. Исаева, д. 1в.

На ярмарке будет представлена отборная 
продукция урожая фермерских товаропроиз-
водителей из регионов России по ценам про-
изводителей.

Льготным категориям граждан будет до-
полнительно предоставлена скидка. 

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Приглашаем посетить

ВЛАДИМИР ЛОМАКИН

В Военно-патриотическом цен-
тре «Офицерское собрание» в Вял-
ках (Раменский район) прошла VII 
Журналиада Союза журналистов 
Подмосковья.

Спортивные соревнования прово-
дятся при поддержке Министерства 
физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодёжью Московской области 
и традиционно собирают большое 
количество участников. В этом году в 
Журналиаде приняло участие рекорд-

ное количество команд из различных 
муниципальных образований Москов-
ской области за всё время проведе-
ния турнира — 20, общее количество 
спортсменов превысило 120 человек.

Тем более значительней выглядит 
победа Королёвского отделения Сою-
за журналистов Подмосковья, которое в 
этом году представляла команда «Темп» 
пресс-службы ФГУП ЦНИИмаш. По ре-
зультатам подведения итогов в семи ви-
дах соревнований, в общем зачёте наша 
команда заняла почётное третье место!

Кроме того, «Темп» удостоен кубков 
за призовые места в следующих видах 

соревнований: скалодром — II место, 
картинг — II место и футбаскет — III ме-
сто. Поздравляем наших спортсменов 
с победой в престижном турнире!

В рамках Журналиады состоя-
лось награждение лауреатов пятого 
конкурса творческих работ «Спор-
тивное Подмосковье» среди журна-
листов столичного региона на луч-
шее освещение спортивной жизни. 
Газета «Калининградская правда» 
удостоена диплома и ценного по-
дарка за II место в номинации «Луч-
шее спортивное издание» Москов-
ской области.

Журналисты Королёва — 
снова лучшие

Семь человек на мест о
АННА КЛОЧНЕВА 

Желающих получить обра-
зование в Технологическом 
университете с каждым го-
дом становится всё больше и 
больше. Подтверждение то-
му – рекордное количество 
абитуриентов, подавших свои 
документы на поступление в 
вуз на направления высше-
го образования в этом году, – 
свыше 1500 человек.


