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ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! С 1 июля по 30 августа в городских отделениях  Почты России осуществляется 
досрочная льготная (по ценам 2018 года) подписка на «Калининградку». Подписаться по прежней 
цене вы сможете как на I полугодие, так и на весь 2019 год. 

На официальном портале Правительства Московской обла-
сти «Добродел» продолжается сбор предложений по ремонту и 
благоустройству дорог Подмосковья на 2019 год. Зарегистри-
рованные на портале жители до 31 июля 2018 года могут раз-
местить свои предложения и комментарии по ремонту дорог, 
строительству тротуаров, установке освещения, автобусных 
павильонов, обустройству пешеходных переходов, организа-
ции парковок. Каждый пользователь может поместить неогра-
ниченное количество комментариев и предложений. Для этого 
достаточно на портале «Добродел» в разделе «Дороги» или по 
ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/dorogi2019/ выбрать наиме-
нование муниципалитета и найти проблемную дорогу. 

Наиболее популярные и получившие максимальную под-
держку предложения будут выставлены на последующее голо-
сование. Проект по ремонту и благоустройству дорог Подмо-
сковья, в котором участвуют жители на портале «Добродел», 
проводится уже в четвёртый раз, за это время высказали своё 
мнение свыше 300 тысяч пользователей. 

Благоустройство

Сбор предложений по ремонту дорог на 2019 год

В нашем городе продолжается реа-
лизация губернаторской програм-
мы «Мой подъезд». В текущем го-
ду планируется отремонтировать 
760 мест общего пользования в 245 
многоквартирных домах.

Жители сами принимают решение 
о включении своего дома в программу. 
Деньги на ремонт поступают из бюдже-
та Московской области, от муниципали-
тетов и управляющих компаний.

Для того чтобы включить подъезд в 
программу ремонта мест общего поль-
зования, необходимо провести общее 
собрание собственников помещений 
МКД. Положительное решение об уча-
стии передаётся в управляющую ком-
панию.

Всю необходимую информацию, 
а также методические рекомендации 

можно узнать на официальном сайте 
программы menyaempodezdy.ru.

Предельная стоимость ремонта од-
ного подъезда определена в зависимо-
сти от этажности МКД: для домов до пя-
ти этажей эта сумма достигает 220 ты-
сяч рублей, от шести до девяти – 505 ты-
сяч рублей, от десяти до двенадцати – 
580 тысяч рублей. 

Жильцы сами выбирают оформление 
подъезда и его элементов. Программа 
софинансирования распространяется 
на определённый перечень работ, в ко-
торый входят:

1. Ремонт входных групп.
2. Ремонт полов с восстановлением 

плиточного покрытия, ремонт стен и 
потолков, замена почтовых ящиков.

3. Замена осветительных приборов и 
монтаж проводов в короба.

4. Замена/ремонт оконных блоков.

Дополнительные работы, не входя-
щие в состав утверждённого перечня 
(например, установка видеонаблюде-
ния), проводятся за счёт собственни-
ков МКД.

В комиссию по приёмке работ входят 
представители местных властей, Гос-
жилинспеции МО и сами жители отре-
монтированного подъезда. Если у жиль-
цов имеются жалобы по проведённо-
му ремонту, сообщить об этом можно 
в Единую диспетчерскую службу по те-
лефонам: +7-499-929-9999, +7-495-512-
0011, через сайт www.eds-korolev.ru или 
при помощи мобильного приложения 
«ЕДС Королёв». 

С адресным перечнем подъездов, во-
шедших в план ремонта на текущий год, 
можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации города в Поста-
новлении от 13 июня 2018 г. № 690-ПА.

Программа «Мой подъезд» в действии

В Королёве в 2018 году 
отремонтируют 760 подъездов

Конкурс

В Единой информационной системе 
«добровольцыроссии.рф» продол-
жается регистрация на Всероссий-
ский конкурс «Доброволец России – 
2018» https://добровольцыроссии.рф/
contests/2018/dobrovolec.

 

Всероссийский конкурс «Доброволец 
России – 2018» – социальный лифт для 
волонтёров, который входит в платформу 
«Россия – страна возможностей». Конкурс 
является одним из ключевых событий Го-
да добровольца (волонтёра) в России. 

Участие в конкурсе могут принять все – 
как юридические лица, так и физические, 
более того, возраст участников конкурса 
начинается с 8 лет и не ограничивается 
верхней возрастной шкалой. 

Конкурс будет проходить в несколько 
этапов. Первый – региональный. Регио-
нальный этап стартовал вместе с приё-
мом заявок 20 марта и продлится до 1 ок-
тября 2018 года. Все заявки на конкурс 
регистрируются в Единой информацион-
ной системе «добровольцыроссии.рф» до 
15 августа 2018 года. 

С 15 октября по 10 ноября 2018 года бу-
дет проходить второй этап Всероссийско-
го конкурса «Доброволец России – 2018», 
в рамках которого состоится экспертное 
голосование. По итогам второго этапа бу-
дет сформирован шорт-лист конкурса. 

С 10 по 25 ноября 2018 года будет про-
водиться народное голосование и оцен-
ка жюри. В жюри войдут лидеры крупных 
благотворительных фондов, некоммерче-
ских организаций и руководители учреж-
дений. 

5 декабря 2018 года состоится очный 
финальный этап конкурса и Премия «Доб-
роволец России – 2018» в рамках Всерос-
сийского форума добровольцев. 

Организаторами Всероссийского кон-
курса «Доброволец России – 2018» вы-
ступают Федеральное агентство по делам 
молодёжи, Роспатриотцентр, ФГБУ «Рос-
сийский детско-юношеский центр», Ассо-
циация волонтёрских центров.

Доброволец-2018

Библиопикник, запланирован-
ный на сегодня, 21 июля, перено-
сится из-за неблагоприятных по-
годных условий. 

Мероприятие состоится в сле-
дующую субботу,  28 июля.

Время и место сохраняются: на-
чало в 14.00 у Мемориала Славы.

Внимание!


