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18 марта юбилейный
день рождения 
отметила краевед 
Светлана Алексеева.

Королёвское краеведче-
ское общество им. Б.Я. Ежова, 
городское отделение Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников истории и культуры 
и дискуссионно-познаватель-
ный Русский клуб сердечно по-
здравляют Светлану Георгиевну 
Алексееву (Сафронову) с про-
шедшим замечательным юби-
леем и желают крепкого здо-
ровья, долголетия и успехов в 
работе по сохранению истории 
нашего города и памятников 
культурного наследия.

Дорогая Светлана Георгиев-
на, вы и ваша семья являетесь 
летописцами первого заводско-
го рабочего посёлка до науко-
града Королёва. Историки, кра-
еведы и просто любознатель-

ные люди всегда найдут у вас 
запечатлённые в фотографиях 
факты нашей истории. Вам уда-
лось собрать по крупицам и со-
хранить память об основных со-
бытиях культурной, спортивной 
и общественной жизни города 
за многие десятилетия. Ни одно 
издание по истории г. Королёва 
не вышло без вашего деятель-
ного участия. 

Пусть ваш кропотливый 
труд будет достойно оценён 
потомками!

По поручению коллег —
В.И. Малых, Г.B. Маношкина, 

В.Н. Груздев, О.В. Зуева,
О.И. Мельникова,

М.Ю. Миронова, М.В. Крылова,
С.А. Бельская и др.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

 ЛЮДИ ГОРОДА

Переходу быть?!
СТЕПАН ДАВИДЕНКО

На станции 
Подлипки-Дачные 
прошло совещание 
сотрудников городской 
администрации и 
представителей 
Российских железных 
дорог. 

В 2018 году на станции 
перекрыли, а затем разо-
брали наземный переход, 
которым активно пользо-
вались жители. Переход 
закрыли по предписанию 
транспортной прокурату-
ры, после многочисленных 
обращений от жителей Ко-
ролёва, чьи родственни-
ки погибли или получили 
травмы, попав под поезда. 
После закрытия перехода 
остро встал вопрос о со-
стоянии подземного пере-

хода, который не отвечал 
нормам. 

Если молодые люди 
пользовались переходом 
без проблем, то пожилые и 
уж тем более люди с огра-
ниченными возможностя-
ми спускались и поднима-
лись по лестницам перехо-
да с большим трудом. По-
хожая проблема стояла и 
перед женщинами с дет-
скими колясками. Ситуация 
осложняется тем, что пере-
ход находится в ответствен-
ности РЖД, и власти Коро-
лёва не могут исправить 
проблемы самостоятельно.

На протяжении осени и 
зимы 2018 года в городе ак-
тивно обсуждался вопрос 
ремонта перехода. Руково-
дитель городской админи-
страции Юрий Копцик неод-
нократно подчёркивал, что 
ситуация с подземным пе-

реходом требует перемен. 
Эпопея началась ещё в 2014 
году. В итоге решили отре-
монтировать переход и при-
близить его к стандартам. В 
ноябре прошлого года на-
чались работы: появились 
пандусы на всех шести лест-
ницах, установили перила, 
залатали дыры в асфальте, 
поменяли освещение.

Во время совещания со-
трудники администрации и 
РЖД осмотрели переход и 
обсудили вопросы органи-
зации наземного перехода. 

— Приятно видеть, что ра-
боты в подземном переходе 
сдвинулись с мёртвой точки, 
— сказал Копцик. — Задела-
ны ямы, на входе в переход 
установлены листы поликар-
боната, которые препятству-
ют попаданию снега и дождя 
на ступени, о чём я много раз 
просил. Отремонтированы 

ступени и съезды. Но ещё не 
всё завершено, работы про-
должатся, косметический 
ремонт ещё предстоит.

На лето запланировано 
продолжение ремонта: пол-
ная замена напольного по-
крытия и замена ступеней. 

В 2020 году в Подлипках 
может появиться отвеча-

ющий всем требованиям 
наземный переход. В этом 
году начнутся работы по 
проектированию перехо-
да, соответствующую вы-
писку из инвестиционной 
программы РЖД на 2019–
2020 годы получила город-
ская администрация. По 
словам Юрия Копцика, ру-

 17 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Конкурс мастеров ЖКХ
ИВАН ЧИНАЕВ 

В МЦК-Техникуме имени
С.П. Королёва основные 
управляющие компании 
Московской области 
провели открытое собрание 
и отметили День работни-
ков жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Каждый год в третье воскре-
сенье марта свой профессиональ-
ный праздник — День работни-
ков бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства — отмечают люди, 
чья работа связана с различной 
сферой обслуживания, в том чис-
ле и работники ЖКХ. В этом году 
праздник выпал на 17 марта. 

С праздником коллег поздра-
вили исполнительный директор 
ассоциации «Союз предприятий 
ЖКХ МО» Наталья Абросимова, 
депутат Московской областной 
Думы Николай Черкасов, пред-
ставители жилищно-комму-
нальной отрасли Московской 
области, а также директор тех-
никума Ираида Ласкина. 

— До 2020 года все работни-
ки ЖКХ должны будут полу-
чить профессиональную ква-
лификацию, — сказала Ната-
лья Абросимова. — Управляю-
щие компании Московской об-
ласти будут обязаны нанимать 
только работников, имеющих 
профессиональную квалифи-
кацию, компаниям без квали-
фицированного персонала ра-
ботать запретят. Для решения 
этого вопроса в Московской 
области были сформированы 
центры обучения и подтверж-
дения независимой квалифи-
кации. Всего в Подмосковье от-
крыто около 15 центров, в Ко-
ролёве им стал МЦК-Техникум. 

Далее руководители управ-
ляющих компаний провели се-
минар и обменялись опытом, 
а мастера устроили конкурс 
«Лучший по профессии» сре-
ди специалистов предприятий 
сферы ЖКХ Московской обла-
сти. В конкурсе участвовали 
номинации: «Слесарь домовых 
санитарно-технических систем 
и оборудования», «Маляр стро-
ительный», «Электрогазосвар-

Глава города Александр Ходырев: 

– Поздравляю работников жилищно-комму-
нального хозяйства с праздником! Труд жилищни-
ков непростой. Порой им приходится работать 
без выходных и праздников. Главная задача – обе-
спечить жителей водой, теплом и электриче-
ством, а также сделать так, чтобы во дворах бы-
ло чисто, лифты исправно работали и в подъездах 
было тепло. И зимой, и летом город должен быть 
чистым и уютным. Спасибо вам всем, кто своим 
трудом делает благо для людей!
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щик», «Плотник промышлен-
ный», «Электромонтажник до-
мовых электрических систем 
и оборудования». Победите-
ли конкурса были награждены 
дипломами, которые дают пра-
во прохождения независимой 
оценки квалификации в Ассо-
циации «Региональное отрас-

левое объединение работода-
телей «Союз предприятий ЖКХ 
Московской области». 

В процессе конкурса студен-
ты техникума имели возмож-
ность познакомиться с участ-
никами и посмотреть на их ра-
боту, перенять опыт настоящих 
мастеров ЖКХ. 

В номинации «Плотник про-
мышленный» победителем стал 
Игорь Пшеницын (ООО «УК 
«РЭУ №1 — Садовый»). Сквореч-
ники, сделанные в рамках кон-
курса, а также сделанные ра-
нее руками студентов МЦК-

Техникума, будут направлены в 
детский сад №37 «Лукоморье». 

В номинации «Слесарь до-
мовых санитарно-технических 
систем и оборудования» по-
бедителем стал Иван Хохлов 
(ООО «Люберецкая управляю-
щая компания»); «Маляр строи-
тельный» — Любовь Перепечина 
(ООО «ЦС-Сервис»); «Электро-
газосварщик» – Евгений Власов 
(ООО «Ринтекс»); «Электромон-
тажник домовых электрических 
систем и оборудования» – Ан-
дрей Алышев (ООО «Люберец-
кая управляющая компания»).

ководство Московской же-
лезной дороги готово пой-
ти навстречу и ускорить 
выполнение работ. 

Новый переход обо-
рудуют световыми и зву-
ковыми сигналами, удоб-
ным и безопасным по-
крытием и заградитель-
ными перилами.


