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Электронная почта Главы города Королёва

a.hodyrev@korolev.ru

В борьбе за звание лучшего по 
про фессии в сфере ЖКХ приняли уча-
стие более 200 человек из 76 подмо-
сковных организаций по направлениям: 

Город и область. В Королёве подвели итоги конкурса профмастерства работников ЖКХ региона

За волю к победе
На XVI областном смотре-конкурсе «Лучший по профессии», завершающий 
этап которого прошёл в Королёве, определены лучшие профессионалы го-
да в сфере ЖКХ. «Нам важно понять уровень профессиональной подготовки 
работников жилищно-коммунальной сферы Подмосковья», — сказала на от-
крытии смотра-конкурса заместитель министра ЖКХ Московской области Ан-
жела Пухова.

С 1 октября 2016 года на базе Королёв-
ского филиала Международного Юридиче-
ского института совместно с представите-
лем уполномоченного по правам человека 
в Московской области в городском окру-
ге Королёв  Власовой Еленой Васильевной, 
под руководством Косычевой Екатерины 
Викторовны продолжает свою работу юри-
дическая клиника (студенческая правовая 
консультация).

Юридическая клиника (студенческая пра-
вовая консультация) КФ МЮИ — это струк-
турное подразделение института, осуществ-
ляющее с использованием интерактивных 
методик обучение студентов практическим 
навыкам юриста через оказание бесплатной 
юридической помощи социально незащи-
щённым категориям граждан, а также под-
готовку молодых преподавательских кадров; 
способствующее развитию научного потен-
циала студентов. 

Приём граждан проводится каждый втор-
ник, за исключением праздничных дней, с 
12.00 до 15.00 по адресу: Октябрьский буль-
вар, д. 12 (здание ИПК «Машприбор»), приём-
ная комиссия МЮИ.

Королёвский центр  занятости населения 
приглашает граждан, ищущих работу, на 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ и учебных рабочих мест 
25 октября с 10.00 до 12.00 в ДК «ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ» по адресу: мкр Юбилейный, ул. М.К. Ти-
хонравова, д. 19.

На ярмарке вы сможете:
— подобрать варианты работы в электрон-

ном банке вакансий или непосредственно 
при беседе с представителями предприятий, 
участников ярмарки;

— пройти тестирование и получить реко-
мендации профконсультанта-психолога о 
выборе наиболее подходящей вакансии;

— получить консультации специалистов 
службы занятости по всем направлениям ра-
боты службы и о порядке приёма населения 
и организаций.

Все услуги оказываются бесплатно. Теле-
фон для справок: 8-495-516-6252.

Важно

Если нужна работа

Если нужен юрист

В Королёве капитальный ремонт 
многоквартирных домов на сегодня-
шний день ведётся одновременно по 
31 адресу. Строительно-монтажные ра-
боты начались во всех запланирован-
ных на этот год домах. 

Так, в доме №13 по ул. Тарасовской 
ремонт электрики завершён на 80%, а 

сантехники на 60%. По остальным ад-
ресам процент готовности внутридо-
мовых инженерных систем составляет 
от 15% до 95%. На завершающей ста-
дии ремонт кровли дома 8 по ул. Сак-
ко и Ванцетти. Всего в 2016 году запла-
нирован ремонт кровельного покры-
тия по 12 адресам. Обновление фаса-

дов будет проведено по 10 адресам, 
5 из которых уже в работе.

На сегодняшний день подрядчик 
«Лифтовое партнёрство Московской 
области» приступил к работам по де-
монтажу старых и монтажу новых лиф-
тов. Из 87 запланированных в этом году 
в работе уже находятся 18 лифтов по 
десяти адресам.

В рамках капремонта домов продол-
жается создание безбарьерной среды. 
С начала этого года в городе было обо-
рудовано 64 внешних и внутренних 
пандуса в подъездах многоквартирных 
домов.

(Продолжение темы на с. 2)

ЖКХ. В Королёве идёт капитальный ремонт многоквартирных домов

Каждому дому — свой ремонт

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Капитальный ре монт многоквартирных домов в Королёве идёт полным 
ходом. По десяткам адресов подрядчики проводят замену лифтов, ре-
монт кровли, коммуникаций, приводят в порядок фасады. От техниче-
ского состояния этих составляющих зависит целостность всего много-
квартирного дома.

слесарь-монтажник, штукатур-маляр, 
оператор котельных и машинист насос-
ных станций. По результатам конкурс-
ных испытаний в каждой номинации бы-
ли определены и награждены лучшие 
профессионалы. 

Как и ранее, конкурс проводился в два 
этапа: на муниципальном уровне среди 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области и на об-
ластном уровне. В финале были прове-
дены теоретические и практические эк-
замены, после чего комиссия определила 
победителей. Наибольшее число лучших 
профессионалов в сфере ЖКХ Москов-

ской области выявлено в Мытищах, Ко-
ломне, Ступине и Одинцове. 

За волю к победе наградили специали-
ста из королёвского МУП «Теплосеть» Вла-
димира Авдеева.

Конкурс «Лучший по профессии» в сфе-
ре ЖКХ, инициированный областным ко-
митетом профсоюзов, проводится с 1999 
года. С 2001 года к организации конкурса 
присоединилось Министерство ЖКХ Мо-
сковской области. В Королёве конкурс 
проводят в четвёртый раз на базе техни-
кума имени Сергея Королёва.

 
Подготовила Алина ФЁДОРОВА

электрогазосварщик, дворник, слесарь 
систем теплоснабжения и горячего во-
доснабжения, слесарь систем водоснаб-
жения и водоотведения, электромонтёр, 
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