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Мероприятия сегодня

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК.
Продолжение 
рассказа одного 
солдата «Я вернусь 
живым!» 5

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВО. 
Встреча представителей 
ТПП со школьниками. 3

ГОРОД И ЛЮДИ. 
Воспоминания жителя 
Королёва. 6

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ. Результаты работы городских служб, 
а также итоги прошедших мероприятий. 2
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Акция «Лес Победы»

Сегодня уже в шестой раз во всех 
муниципалитетах региона пройдёт 
эколого-патриотическая акция «Лес 
Победы». Её цель – не только высадка 
деревьев и кустарников, но и 
воспитание у граждан бережного 
отношения к природе. 

В Королёве для проведения акции 
предусмотрены около 50 площадок, в 
числе которых дворы жилых домов, об-
разовательные учреждения. Централь-
ной площадкой «Леса Победы» станет 
территория реконструируемого ста-
диона «Вымпел». Для озеленения горо-
да в этот день подготовлено более 2000 
саженцев липы, рябины, туи, ивы и ки-
зильника. 

Принять участие в акции может любой 
желающий.

Старт акции намечен на 12.00.
Напоминаем, в целях дальнейшей по-

пуляризации акции в социальных сетях 
пройдёт фотоконкурс «#ЛесПобеды2018». 
Для определения лучших работ предусмо-
трены следующие номинации: «Вместе ве-
селее», «Мой лес – моё будущее», «Мы по-
мним, мы гордимся!».

Велопробег 
«Мы помним»

Также сегодня в Королёве состоится ве-
лопробег «Мы помним», посвящённый Дню 
Великой Победы. Пробег стартует в 12.00 
от Мемориала Славы. 

Протяжённость маршрута составит 25 
километров, скорость движения колонны 
– не более 10–12 километров в час. 

Принять участие в пробеге могут все 
желающие, дети до 14 лет только в сопро-
вождении взрослых. Помогать организато-
рам во время спортивного праздника бу-
дут волонтёры.

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в 
Королёве продолжается. По 
десяткам адресов подрядчики 
проведут замену лифтов, ремонт 
кровли, коммуникаций, приведут 
в порядок фасады. От их 
технического состояния зависит 
целостность всего многоквартир-
ного дома (МКД). 

Капремонт в Подмосковье осуще-
ствляется в соответствии с регио-
нальной программой «Проведение 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Мо-
сковской области, на 2014–2038 го-
ды», утверждённой Правительством 
региона. 

В программу входят все много-
квартирные дома, расположенные в 
области, кроме признанных аварий-
ными. За формирование программы 
и определение перечня домов, под-
лежащих ремонту, отвечает Мини-

стерство строительного комплекса 
Московской области.

Очерёдность проведения капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах определя-
ется на основании следующих крите-
риев:

— год ввода дома в эксплуатацию;
— дата последнего проведения кап-

ремонта;
— техническое состояние МКД;
— процент собираемости взносов 

на капитальный ремонт.
В текущем году в программу ка-

питального ремонта общего имуще-
ства МКД в Королёве было включе-
но 67 зданий. На эти цели, как со-
общает пресс-служба МинЖКХ Мо-
сковской области, выделено 800 млн 
рублей. 

Из этой суммы 56 млн рублей на-
правят на ремонт кровель в 16 МКД, 
более 62 млн рублей затратят на ре-
монт внутридомовых инженерных 
систем в 10 МКД. 

В ремонт фасадов в 18 МКД бу-
дет вложено более 68 млн руб-
лей. На замену лифтового обору-

дования в 49 МКД потратят бо-
лее 541 млн рублей, на ремонт 
фундамента 10 МКД ассигнуют 
9 млн рублей. 

В прошлом году в программу 
капремонта в Королёве вошли  65 
МКД по общестроительным рабо-
там и 49 МКД — по замене лифтово-
го оборудования.

В целом по Московской области 
на 2018 год запланирован ремонт 
более 2,8 тысячи домов. На эти це-
ли выделено более 15 млрд рублей. 
Запланирована замена более 1,9 ты-
сячи лифтов в 602 домах. В 107 до-
мах будет обновлено газовое хозяй-
ство, строительно-монтажные рабо-
ты проведут в 2,3 тысячи МКД, а в 412 
домах пройдёт комплексный капи-
тальный ремонт.

  Ознакомиться с адресной програм-
мой ремонта многоквартирных домов 
Московской области на 2018 год жите-
ли Подмосковья могут на интерактив-
ной карте Фонда капитального ремон-
та Подмосковья, размещённой на сайте 
Фонда http://fkr-mosreg.r
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