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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 работников жилищно-коммунального хозяйства.
Каждый год в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — отмечают люди,
чья работа связана с различной
сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. В этом году
праздник выпал на 17 марта.
С праздником коллег поздравили исполнительный директор
ассоциации «Союз предприятий
ЖКХ МО» Наталья Абросимова,
депутат Московской областной
Думы Николай Черкасов, представители
жилищно-коммунальной отрасли Московской
области, а также директор техникума Ираида Ласкина.

— До 2020 года все работники ЖКХ должны будут получить профессиональную квалификацию, — сказала Наталья Абросимова. — Управляющие компании Московской области будут обязаны нанимать
только работников, имеющих
профессиональную квалификацию, компаниям без квалифицированного персонала работать запретят. Для решения
этого вопроса в Московской
области были сформированы
центры обучения и подтверждения независимой квалификации. Всего в Подмосковье открыто около 15 центров, в Королёве им стал МЦК-Техникум.
Далее руководители управляющих компаний провели семинар и обменялись опытом,
а мастера устроили конкурс
«Лучший по профессии» среди специалистов предприятий
сферы ЖКХ Московской области. В конкурсе участвовали
номинации: «Слесарь домовых
санитарно-технических систем
и оборудования», «Маляр строительный», «Электрогазосвар-

щик», «Плотник промышленный», «Электромонтажник домовых электрических систем
и оборудования». Победители конкурса были награждены
дипломами, которые дают право прохождения независимой
оценки квалификации в Ассоциации «Региональное отрас-

ЛЮДИ ГОРОДА
18 марта юбилейный
день рождения
отметила краевед
Светлана Алексеева.
Королёвское
краеведческое общество им. Б.Я. Ежова,
городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
и дискуссионно-познавательный Русский клуб сердечно поздравляют Светлану Георгиевну
Алексееву (Сафронову) с прошедшим замечательным юбилеем и желают крепкого здоровья, долголетия и успехов в
работе по сохранению истории
нашего города и памятников
культурного наследия.

ные люди всегда найдут у вас
запечатлённые в фотографиях
факты нашей истории. Вам удалось собрать по крупицам и сохранить память об основных событиях культурной, спортивной
и общественной жизни города
за многие десятилетия. Ни одно
издание по истории г. Королёва
не вышло без вашего деятельного участия.
Пусть ваш кропотливый
труд будет достойно оценён
потомками!
Дорогая Светлана Георгиевна, вы и ваша семья являетесь
летописцами первого заводского рабочего посёлка до наукограда Королёва. Историки, краеведы и просто любознатель-

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.

левое объединение работодателей «Союз предприятий ЖКХ
Московской области».
В процессе конкурса студенты техникума имели возможность познакомиться с участниками и посмотреть на их работу, перенять опыт настоящих
мастеров ЖКХ.
В номинации «Плотник промышленный» победителем стал
Игорь Пшеницын (ООО «УК
«РЭУ №1 — Садовый»). Скворечники, сделанные в рамках конкурса, а также сделанные ранее руками студентов МЦК-

Техникума, будут направлены в
детский сад №37 «Лукоморье».
В номинации «Слесарь домовых санитарно-технических
систем и оборудования» победителем стал Иван Хохлов
(ООО «Люберецкая управляющая компания»); «Маляр строительный» — Любовь Перепечина
(ООО «ЦС-Сервис»); «Электрогазосварщик» – Евгений Власов
(ООО «Ринтекс»); «Электромонтажник домовых электрических
систем и оборудования» – Андрей Алышев (ООО «Люберецкая управляющая компания»).
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спечить жителей водой, теплом и электричеством, а также сделать так, чтобы во дворах было 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!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

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 разобрали наземный переход,
которым активно пользовались жители. Переход
закрыли по предписанию
транспортной прокуратуры, после многочисленных
обращений от жителей Королёва, чьи родственники погибли или получили
травмы, попав под поезда.
После закрытия перехода
остро встал вопрос о состоянии подземного пере-

хода, который не отвечал
нормам.
Если молодые люди
пользовались переходом
без проблем, то пожилые и
уж тем более люди с ограниченными возможностями спускались и поднимались по лестницам перехода с большим трудом. Похожая проблема стояла и
перед женщинами с детскими колясками. Ситуация
осложняется тем, что переход находится в ответственности РЖД, и власти Королёва не могут исправить
проблемы самостоятельно.
На протяжении осени и
зимы 2018 года в городе активно обсуждался вопрос
ремонта перехода. Руководитель городской администрации Юрий Копцик неоднократно подчёркивал, что
ситуация с подземным пе-

реходом требует перемен.
Эпопея началась ещё в 2014
году. В итоге решили отремонтировать переход и приблизить его к стандартам. В
ноябре прошлого года начались работы: появились
пандусы на всех шести лестницах, установили перила,
залатали дыры в асфальте,
поменяли освещение.
Во время совещания сотрудники администрации и
РЖД осмотрели переход и
обсудили вопросы организации наземного перехода.
— Приятно видеть, что работы в подземном переходе
сдвинулись с мёртвой точки,
— сказал Копцик. — Заделаны ямы, на входе в переход
установлены листы поликарбоната, которые препятствуют попаданию снега и дождя
на ступени, о чём я много раз
просил. Отремонтированы

ступени и съезды. Но ещё не
всё завершено, работы продолжатся, косметический
ремонт ещё предстоит.
На лето запланировано
продолжение ремонта: полная замена напольного покрытия и замена ступеней.
В 2020 году в Подлипках
может появиться отвеча-

ющий всем требованиям
наземный переход. В этом
году начнутся работы по
проектированию перехода, соответствующую выписку из инвестиционной
программы РЖД на 2019–
2020 годы получила городская администрация. По
словам Юрия Копцика, ру-

ководство Московской железной дороги готово пойти навстречу и ускорить
выполнение работ.
Новый переход оборудуют световыми и звуковыми сигналами, удобным и безопасным покрытием и заградительными перилами.

