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Анатолий Литвинчук,
министр жилищно-коммунального хозяйства
Хабаровского края

Примите поздравления!
20 марта
работники жилищно-
коммунального
хозяйства отмечают
профессиональный
праздник

День работников жилищно-коммунального
хозяйства – это праздник одной из самых
мирных, благородных и уважаемых профессий,
который учрежден в 1980 году и отмечается
каждое третье воскресенье марта. Давно стали
привычными коммунальные блага, и мы порой
не задумываемся, какого труда стоит обеспечить
стабильную работу большого и разветвленного
коммунального хозяйства. От устойчивости и
надежности этой сферы, профессионализма и
ответственности работников ЖКХ зависят комфортные условия
проживания населения, бесперебойное обеспечение нормальной
жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и
школ, благополучие каждого дома, каждой семьи, социальная
защищенность граждан.
В жилищно-коммунальном комплексе края трудится почти 25
тысяч специалистов высокой квалификации, преданных своему
делу, пользующихся заслуженным уважением в обществе,
способных успешно решать задачи, стоящие перед отраслью.
Сегодня в системе жилищно-коммунального хозяйства края
происходят серьезные изменения, в программе реформирования
ЖКХ края акцент делается на энергосбережение и техническое
перевооружение отрасли, повышение эффективности работ,
обеспечение надежности и качества предоставляемых услуг.
Ежегодно ведется строительство и модернизация объектов
коммунальной энергетики, водоснабжения и водоотведения.
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Только в 2010 году на эти цели из федерального бюджета получено
свыше 1,8 млрд рублей. На проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в рамках реализации Федерального
закона № 185-ФЗ в 2010 году привлечены значительные средства
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
ЖКХ. С участием данных средств в крае реализованы три краевых
адресных программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов, общая стоимость которых с учетом всех
источников софинансирования составила 2 871,5 млн рублей, в том
числе средств Фонда – 2 441,4 млн рублей.
За период 2008–2010 гг. на территории 17 муниципальных
образований в 914 многоквартирных домах произведен
капитальный ремонт, из них:
– внутридомовых инженерных сетей – 566 МКД;
– кровли – 555 МКД;
– подвальных помещений – 47 МКД;
– фасадов – 274 МКД.
Выполнение указанных видов работ позволило обеспечить
благоприятными условиями проживания более 158 тысяч человек
и уменьшить на 52% площадь жилищного фонда края, требующего
капитального ремонта.
Осуществляется газификация населенных пунктов, их перевод
на централизованное электроснабжение, а энергообъектов – на
использование местного угля и природного газа. Применение
голубого топлива позволяет снизить затраты краевого бюджета
на приобретение топлива и сократить негативное влияние на
окружающую среду. Так, например, введены в строй газовые
котельные в г. Хабаровске, селах Бычиха, Красная Речка,
Краснореченское и Рощино Хабаровского муниципального
района, Аннинские Воды и Богородское Ульчского района,
поселке Ягодный Комсомольского муниципального района и
газопоршневые электростанции в селах Богородское и Аннинские
Воды Ульчского района. Реализация вышеуказанных проектов
позволила обеспечить население качественными и бесперебойными
услугами энергоснабжения, а также стабилизировать рост
стоимости произведенных услуг и, как следствие, снизить
нагрузку на краевой бюджет в части возмещения выпадающих
доходов организациям коммунального комплекса. Экономический
эффект от реализации данных мероприятий составил более 350
млн рублей.
Разрабатывается проектно-сметная документация на газификацию
котельных, и в 2011 году планируется построить 6 коммунальных
энергообъектов в Николаевском, Солнечном и Хабаровском
муниципальных районах.
В преддверии наступающего праздника искренне поздравляю
всех работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства с праздником, желаю неиссякаемой
энергии, мира и стабильности, плодотворной работы, всем членам
трудовых коллективов – здоровья, счастья, благополучия и
успехов в нужном людям деле! Надеюсь, что опыт и знания помогут
вам сохранить достигнутое, значительно улучшить работу по
оказанию услуг жителям края.

3

4
Те, кто к работе
готовы всегда
Март для работников сферы отечественного
жилищно-коммунального хозяйства месяц
особый. Начало весны знаменует не только постепенное завершение отопительного
сезона и начало подготовки жилфонда к
следующей зиме. Именно в марте, в третье
воскресенье месяца, жилищники и коммунальщики страны отмечают свой профессиональный праздник – День работников ЖКХ.
Накануне этого знаменательного события
наш корреспондент встретился с Андреем
Волокжаниным, первым заместителем мэра
г. Хабаровска по городскому хозяйству.

Поздравление с праздником

ООО УК «Северный округ»
Дорогие коллеги, друзья!
Коллектив ООО УК «Северный
округ» поздравляет предприятия
жилищно-коммунального
комплекса Хабаровского края с
профессиональным праздником –
Днем работников жилищнокоммунального хозяйства.
Мы вместе несем на своих плечах
нелегкий груз ответственности
за безопасные и комфортные
условия проживания граждан,
которые доверили нам управление
многоквартирными домами.
Сегодня в нашей отрасли трудятся
специалисты, благодаря которым
Хабаровск не раз становился
самым благоустроенным городом
России.
В этот день от всей души желаем
вам успешной реализации всех
планов и начинаний.

– Андрей Николаевич, накануне праздников,
особых дат принято подводить некоторые итоги,
делиться успехами и достижениями. Каким, по вашему мнению, был 2010 год для городского хозяйства краевой столицы? Нам есть чем гордиться?
– Если говорить в целом, то прошедший год
для жилищно-коммунального хозяйства Хабаровска был достаточно успешным. Несмотря на ряд
трудностей, в том числе и аномально обильные
снегопады в конце 2010 года, мы смогли избежать
серьезных аварий. Горожане не испытывали недостатка в каком бы то ни было коммунальном ресурсе в течение всего года. Исключение составили
ежегодные плановые отключения, без которых, к
сожалению, не обойтись при проведении ремонтных кампаний. В результате слаженной работы
коммунальных служб нам удалось реализовать
все запланированные мероприятия по модерни-

Успехов в работе,
счастья и благополучия вам
и вашим близким!
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зации, реконструкции и капитальному ремонту
коммунальных сетей административного центра
Дальнего Востока. Особая признательность – предприятиям большой энергетики, в частности ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания» и ее
филиалу «Хабаровская теплосетевая компания».
Благодаря их усилиям впервые за последние десять лет на территории города были произведены
столь серьезные работы по капремонту теплотрасс.
Объем приведенных в порядок сетей по сравнению
с прошлыми годами увеличился почти в три раза!
Более того, положительная динамика продолжится и в этом году. Не отстает от своих коллег и МУП
г. Хабаровска «Тепловые сети» – в 2010 году были
капитально отремонтированы более 17 км сетей городских тепломагистралей. В итоге за последние
четыре года такого напряженного труда аварийность сетей снижена на 35%! Постараемся сохранить тенденцию по наращиванию объемов и в нынешнем году.
Хочется отметить и успехи МУП г. Хабаровска «Горэлектросеть». Предприятие на протяжении нескольких лет перевыполняет планы, осваивая все большие объемы по ремонту и замене
кабельных и воздушных линий электропередачи
0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, все чаще организуя ремонтные мероприятия по реконструкции устаревших
и возведению новых подстанций. К слову, на территории краевой столицы с 2009 года реализуется
ведомственная целевая программа «Строительство новых муниципальных трансформаторных
подстанций, центральных распределительных
пунктов взамен имеющих аварийное состояние
строительной части здания на 2009 – 2011 годы».
На сегодняшний день за счет городского бюджета возведены и сданы в эксплуатацию семь таких сооружений, в этом году планируется построить еще две единицы. Что касается планов
на ближайшее будущее, то с этого года начинается реализация ведомственной целевой программы «Улучшение электроснабжения населения
и объектов жизнеобеспечения города Хабаровска на 2011–2013 годы». Ведомственная целевая
программа предусматривает капитальный ремонт
и реконструкцию электросетей, имеющих предельный срок износа. Это позволит в первую очередь снизить аварийность, уменьшить расходы
на эксплуатацию и технические потери электро
энергии, а также повысить надежность и качество
предоставляемых услуг на территории всего муниципального образования «Город Хабаровск».
В целом на реализацию мероприятий программы
потребуется 126,1 млн рублей за счет средств бюджета города, в т.ч. в 2011 году – 32,3 млн рублей.
Не стоит забывать о такой важной сфере городского хозяйства, как водоснабжение и водоотведение. МУП г. Хабаровска «Водоканал» завершило
2010 год без особых трудностей: были достигнуты

Поздравление с праздником

Генеральный директор
ООО «Уют»
Сергей Петров
От имени всего коллектива ООО
«Уют» сердечно поздравляю с Днем
работников жилищно-коммунального
хозяйства наших друзей, коллег и
партнеров!
В этот день хочется пожелать всего
самого доброго и светлого министру
ЖКХ Хабаровского края Анатолию
Алексеевичу Литвинчуку, первому
заместителю мэра по городскому
хозяйству Андрею Николаевичу
Волокжанину, а также начальнику
управления жилищно-коммунального
хозяйства и эксплуатации жилищного
фонда администрации Хабаровска
Сергею Александровичу Чернышову.
С профессиональным праздником
поздравляю и всех сотрудников
управляющих организаций краевой
столицы. Именно благодаря вашему
высокому профессионализму,
добросовестности, ответственности
и инициативе ЖКХ в Хабаровске
является одним из лучших в стране!
В этот праздничный день от души
желаю всем нам стабильности и
успешной деятельности на благо
нашего города. Здоровья, удачи
и хорошего настроения вам и
вашим близким. Пусть мудрость,
решительность и удача будут
вашими верными и надежными
спутниками!
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Генеральный директор
ООО «Энергетик»
Елена Твердова
Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Наш нелегкий труд может оценить
лишь тот, кто знаком с работой
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства не понаслышке, знает ее
проблемы и сложности. Это праздник настоящих профессионалов – людей, которые изо дня в день, из года в
год, невзирая на выходные и праздники, трудятся над тем, чтобы Хабаровский край был не только одним
из лучших и красивейших регионов
России, но и оставался районом, где
людям живется светло, тепло, радостно и комфортно. Надеюсь, что и
в дальнейшем мы будем благополучно
решать задачи по оказанию необходимых жителям услуг, выполнять свои
обязанности так, чтобы население
всегда было довольно качественно
сделанной работой.
Пусть хабаровчане никогда не скупятся на теплые слова благодарности и добрые пожелания в адрес
того, кто обслуживает их дом –
работника ЖКХ!
Удачи всем нам в наших начинаниях,
профессиональных успехов, семейного
счастья, финансового благополучия,
крепкого здоровья и долголетия!

запланированные показатели по освоению объемов капремонта водопроводных и канализационных сетей (около 35 км сетей). В этом году, уверен, проблем в освоении утвержденных объемов
также не возникнет. Помимо плановых работ продолжится модернизация насосных станций, где
успешно внедряется и используется современное
новейшее оборудование, что отражается непосредственно на качестве коммунального ресурса. Но
наряду с реконструкцией и обновлением уже имеющегося хозяйства мы активно воздвигаем новые
здания и сооружения. Яркий пример – возведение
объекта «Водозаборные сооружения Тунгусского
месторождения в г. Хабаровске (первая очередь)».
Строительство объекта как альтернативного источника водоснабжения города начато в 2000 году
по ТЭО, разработанному институтом «Сибгипрокоммунводоканал». Полагаю, что к концу года
будет введена в эксплуатацию первая очередь водозабора, пропускная способность которого составит 25 тысяч кубометров воды в сутки. Высококачественную воду первыми получат жители
Северного округа. Без внимания не останется и
выполнение других проектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года»,
касающихся реконструкции очистных сооружений и канализации. В данном случае «Водоканал»
движется в южном направлении, а точнее, в сторону поселка Красная Речка. В скором времени жители этого отдаленного района получат возможность пользоваться благами централизованного
водоснабжения и водоотведения в полной мере.
– Судя по тому, что Хабаровск неоднократно
становился одним из самых благоустроенных
городов России, с жилищным хозяйством у нас
тоже все в порядке, не так ли?
– Безусловно! И в жилищной сфере нам тоже
есть чем гордиться. За последние три года, с начала реализации 185-ФЗ, капитально отремонтирована или вовсе заменена часть общего имущества 413 многоквартирных домов, установлены
сотни общедомовых приборов учета. На эти цели
было затрачено почти 2 млрд рублей, большую
часть из которых выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ. В этом году с учетом софинансирования городского бюджета на мероприятия по капремонту общедомового имущества
мы планируем затратить почти 80 млн рублей.
Сумма по сравнению с предыдущими годами небольшая, но все же она является для наших собственников существенным подспорьем в делах
ремонтных. Тем не менее освоение крупных объемов капремонта не единственное достижение в
жилищной отрасли городского хозяйства краевой столицы. Отрадно, что с каждым годом растет уровень профессионализма наших управля-
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ющих организаций: управляющих компаний,
ТСЖ и ЖСК. Сегодня их возглавляют продвинутые управленцы и грамотные специалисты.
Профессиональная компетенция абсолютного
большинства занятых в сфере ЖКХ не вызывает сомнения. Наверное, жилищно-коммунальное
хозяйство – одна из немногих отраслей, где стаж
работника идет на десятки лет. Это ли не показатель ответственного, добросовестного отношения
к своему труду? Да, управление многоквартирным домом на сегодняшний день – это бизнес,
где заказчиком является собственник жилых помещений, но никто не отменял человечность и
преданность своему делу.
– Андрей Николаевич, нелегко пришлось в
прошлом году и нашим дорожным службам. Все
большие площади дорожного покрытия Хабаровска нуждаются в ремонте…
– Это действительно так: дороги, улицы и тротуары необходимо обновлять. С каждым годом
объемы работ только растут, но наши дорожники
с ними успешно справляются. Так, план 2010 года
был выполнен в 100%-ном объеме, и теперь жителей Северного микрорайона радует новая улица Бондаря. Расширена до 14 метров ул. Дзержинского, здесь выделены дополнительные места
для парковки и обновлена система освещения. В
общей сложности на капитальный ремонт дорог
в 2010 году из городского бюджета направлено
450,7 млн рублей. Что касается планов-2011, то
благодаря содействию политической партии «Единая Россия» для Хабаровска в федеральном бюджете на подобные цели предусмотрено 449 млн
рублей. Часть денег пойдет на реконструкцию
улицы Слободской (Центральный округ). Основные же средства, а это более 300 млн рублей, будут
затрачены на ремонт дворовых территорий и внутридворовых проездов. Соответствующий проект
уже готов. Как только он будет защищен и будет
собран пакет всех разрешительных документов,
мы приступим к его реализации.
– Какими еще позитивными изменениями в
сфере городского хозяйства горожанам запомнится 2010 год?
– Еще одно нерядовое событие со знаком «+»,
произошедшее в прошлом году, связано с запуском мусороперегрузочной станции «Северная» и
полигона утилизации твердых бытовых отходов
(ТБО) на 61 км трассы Хабаровск – Находка. Мы
сделали еще один шаг в сторону улучшения экологического состояния краевой столицы. На очереди строительство еще двух МПС – «Южной» и
«Центральной». Как только все станции начнут
функционировать в полную силу, у нас исчезнет
необходимость в использовании городской свалки, что находится в районе поселка Березовка.

Поздравление с праздником

Директор ООО «Сантехстрой»
Александр Беспаленко
Дорогие коллеги!
От имени всего коллектива ООО «Сантехстрой» примите
самые искренние
поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем работников
жилищно-коммунального хозяйства.
Более 20 лет назад третье воскресенье марта официально стало нашей
датой. В этот весенний день слова
благодарности за ежедневный непростой труд работника ЖКХ звучат
по-особому тепло и сердечно.
В наш праздник хочется пожелать
всем нам не только стойкости и
терпения в работе, но и покорения
новых профессиональных вершин.
Пусть благородное дело работников
жилищно-коммунальной сферы будет
по достоинству оцениваться нашими горожанами и впредь. От всего
сердца желаю, чтобы нашим коллективам всегда сопутствовал успех в
труде на благо людей.
Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и удачи! Мира и добра
вашим семьям и близким!

8
Поздравление с праздником

Директор
ООО «Ремстрой-Хабаровск»
Михаил Базаров
Поздравляю с
профессиональным праздником коллектив
ООО «РемстройХабаровск», наших
коллег и партнеров!
Особую благодарность выражаю первому заместителю мэра по городскому хозяйству
Андрею Николаевичу Волокжанину,
а также начальнику управления
жилищно-коммунального хозяйства
и эксплуатации жилищного фонда
администрации Хабаровска Сергею
Александровичу Чернышову.
Наилучшие, самые искренние пожелания – работникам городских
коммунальных служб «Водоканал» и
«Тепловые сети». Более двух лет они
бесперебойно снабжают наши дома
водой и теплом.
От всей души поздравляю с приближающимся праздником коллективы
всех управляющих компаний Хабаровска. Именно нам горожане доверили
управление своими домами, от нашей
с вами работы зависят комфортность и удобство их проживания. В
наших силах сделать родной город еще
уютней и краше, чтобы еще не раз он
признавался лучшим в стране!
Отдельно хочется поздравить с наступающим праздником жителей Красной
Речки. Благодарим их за участие и поддержку в общем деле по благоустройству поселка. Надеемся, что в дальнейшем совместными усилиями мы
превратим наш жилой фонд в уютный
и комфортный для проживания район.
Желаю нам общих побед!

Уже сегодня она остро нуждается в рекультивации. Кстати, возведение подобного комплекса по
переработке ТБО – первый опыт в масштабе всей
страны. Мы вновь подаем положительный пример другим российским регионам.
Положительные изменения происходят не
только в сферах благоустройства, жилищного и
коммунального хозяйства. Немало принято важных решений и в похоронном деле, которое также
является отраслью ЖКХ. На территории муниципального образования «Город Хабаровск» принята
ведомственная целевая программа «Строительство
кладбищенского комплекса г. Хабаровска». Основой нового комплекса выступит кладбище, расположенное в окрестностях села Матвеевка. Главный объект, над которым предстоит потрудиться
в ближайшее время, – это крематорий. Стоимость
проекта превышает 138 млн рублей. Согласитесь,
услуга эта хоть и специфическая, но необходимая.
Ведь площади под захоронение не увеличиваются,
а уменьшаются, земли отдаются под строительство
жилых домов, торговых, развлекательных и бизнес-центров, но не под кладбища. Поэтому кремация в скором времени станет весьма востребованной услугой, и нужно быть к этому готовыми.
– Грядет ваш профессиональный праздник –
День работников жилищно-коммунального хозяйства. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам?
– В этот день хочется обратиться к своим коллегам, проработавшим в сфере не один десяток
лет, лишь с самыми добрыми и искренними пожеланиями. Необходимость в обслуживании жилища возникла еще лет триста-четыреста назад,
во времена правления Ивана Грозного, когда стало понятным, что проблемы обеспечения города
дровами и питьевой водой с успехом решаются,
если за это отвечает единая служба, в те времена
это был приказ. С тех пор важность труда тех, кто
занят в городском хозяйстве, лишь возросла. Без
работника ЖХК не обойтись ни одному современному муниципальному образованию. Кто, если не
сантехник, заменит старую трубу водопровода?
Кто, кроме кровельщика, способен залатать прохудившуюся крышу? А кто вместо дорожников
уложит асфальт по всем правилам? Вот и получается, работник жилищно-коммунальной сферы –
нужный и очень важный в нашей жизни человек.
Радует, что в нашей сфере число грамотных, ответственных и честных специалистов растет, а жалоб и обращений становится все меньше. Хочется
от всей души пожелать всем нам, чтобы эта тенденция сохранялась и впредь. Пусть в нашей работе будет как можно меньше аварийных ситуаций,
но как можно больше сердечных слов благодарностей от людей, на благо которых мы трудимся.
Татьяна Михалицына

Уважаемые коллеги!
В профессиональный праздник – День
работника сферы бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – примите самые искренние поздравления. Невозможно переоценить значимость профессионализма и
ответственности тех, кто трудится в
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ведь вся наша совместная деятельность по благоустройству, ремонту и
обновлению коммуникаций и налаживанию
стабильной работы бань и прачечных
направлена на благо хабаровчан.
В этот день хочу пожелать всем нам дальнейшего профессионального роста, неиссякаемой жизненной энергии, крепкого здоровья,
счастья, благополучия!
Владимир Широглазов,
директор МУП г. Хабаровска
«Банно-прачечное хозяйство»

Уважаемые хабаровчане
и гости города!
Посетите муниципальные бани
всей семьей. Восстановите
силы, получите заряд бодрости, прекрасного настроения и
запас молодости и здоровья!

Ждем вас по адресам:
Бани № 1, ул. Шимановская, 1б, тел. 36-08-66
Бани № 2, ул. Авроры, 7, тел. 33-17-58
Бани № 3, ул. Гагарина, 16а, тел. 78-86-00
Бани № 4, ул. Суворова, 19, тел. 41-53-69
Бани № 5, ул. Ленинградская, 12, тел. 42-78-49
Бани № 6, ул. Запарина, 97, тел. 57-62-82
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На протяжении вот уже 23 лет в третье воскресенье марта
мы отмечаем замечательный день – День работников жилищно-коммунального хозяйства, праздник тех людей, благодаря которым в наших домах всегда уютно и комфортно.
Однако история отрасли началась вовсе не с указа Президиума Верховного Совета СССР, который официально закрепил
нынешнюю дату празднования, а много веков назад. Еще во
времена царствования Ивана Грозного приказ занимался не
только спасением от пожаров, но и благоустройством, очисткой, доставкой питьевой воды, а также вывозом мусора.

Спасибо
за вашу работу!
ный памятник», который провел
Международный благотворительный фонд имени Д.С. Лихачева в 2005 году, признана
скульптура слесаря дяди Яши.
Пожилой слесарь, выглядывающий из люка, и стоящий рядом
с ним молодой парень установлены возле здания красноярского
«Водоканала». Автор композиции – Андрей Кияницын.
В нашей работе
без юмора нельзя...

Актуальность служб ЖКХ и
благоустройства в XXI веке только возросла. Ведь при всех сложностях работа в сфере жилищно-
коммунального хозяйства имеет
один существенный плюс – она
востребована всегда. Мы привыкли к тому, что в наших квартирах горит свет, в кранах есть
вода, а в радиаторах – тепло. В
будничной спешке не замечаем прибранного двора и чистого тротуара и вовсе не обращаем
внимания на тех, кому мы всем
этим обязаны. Хотя нет. Будь это
правдой, в Красноярске, Сочи,
Омске, Прокопьевске не установили бы замечательные памятники слесарям и сантехникам,
во Владимире не был бы открыт

монумент дворнику, а Томск так
и остался бы без одной из самых
необычных своих достопримечательностей – чугунного электрика Палыча… Не воздвигают
памятники тем, чей труд народ
не ценит.

Красноярск: памятник
«Дядя Яша и его стажер»
Самым забавным памятником по итогам всероссийского
краеведческого конкурса «Забав-

Объявление:
Товарищи жильцы!
Граждане!
ГОСПОДА!
Убедительная просьба:
не писайте в подъезде!
У скульптурного дяди Яши
есть реальный прототип – Яков
Зубков, который пришел в «Водоканал» в 1945 году и проработал там почти 30 лет.
У жителей Красноярска
есть замечательная примета:
если погладишь по голове дядю
Яшу, то целый месяц не будет
аварий, а в квартире не отключат холодную воду.

В нашей работе без юмора нельзя...

Объявление: юридически подкованный пенсионер
заколебет любую организацию хоть письменно, хоть
по телефону, за умеренную плату.
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Прокопьевск: памятник
«Сантехник Саныч»
Одну из улиц Прокопьевска
украсил довольно необычный
памятник – полутораметровая
фигура сантехника, который
выглядывает из канализационного люка. Запечатлеть в бронзе представителя именно этой
профессии решили неспроста.
Оказывается, сантехники пользуются большим уважением
прокопчан – именно они чаще
всего помогают горожанам
справиться с коммунальными
бедами.
Находчивые жители окрестных домов уже успели прозвать его Санычем – в честь
Ивана Александровича Афонина, почетного работника ЖКХ
Кемеровской области. Он уже
15 лет трудится в этой сфере и
ликвидирует аварии на самых
сложных участках. А вот автор памятника, красноярский
скульптор Константин Зинич,
утверждает, что его сантехник – образ собирательный.

Екатеринбург:
памятник «Сантехник»
Красуется скульптура сантехника, выглядывающего из
люка, перед офисом организации «Уралэнергосервискомплект», на асфальте, прямо у
ног прохожих. Памятник легендарному сантехнику изготовлен на средства хозяев офиса. Изначальная его задумка
была проста: привлечь внимание горожан к труженикам разводного ключа.

Пермь: памятник
водопроводчику
Эта необычная композиция зафиксировала 120-летие
истории пермского водопровода: отлитая из бронзы фигура
сидящего на трубе мужчины с
разводным ключом в руке, задумчиво созерцающего морскую раковину. Таким увидели
«классического» водопроводчика его создатели – скульптор
Рустам Исмагилов и архитектор
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В нашей работе без юмора нельзя...

Объявление: Наша компания по
перевозке мусора
предоставляет следующую гар
ант
если вы недовольны нашей раб ию:
мы вернем ваш мусор в двойно отой,
м размере!
Мендель Футлик. Скульптурная композиция «Водопроводчик» также призвана напомнить пермякам, что вода – это
драгоценность, ее надо беречь.
С памятником уже связана традиция: многие девушки
в Перми специально приходят
к водопроводчику, чтобы поте-

жилищно-к оммунальной отрасли. Памятник дворнику во
Владимире – первый подобный
монумент в России. Его автор –
скульптор Александр Пахомов. Потерев бронзовую метлу
дворника, можно загадать желание.

Томск: памятник
«Электрик Палыч»
Такой скульптуры нет ни в
одном российском городе. Открытие памятника было при
урочено к 50-летию «Горсвета».
Автором проекта «Электрик

реть ему нос. Они верят, что после этого обязательно встретят
трудолюбивого парня с душой
романтика.

Владимир: памятник
«Дворник Петрович»
Памятник дворнику во Владимире расположен на улице
Белоконской, в сквере у здания управления ЖКХ, рядом
с Владимирским государственным университетом. Торжественное открытие памятника
состоялось 5 июня 2004 года и
было приурочено к 355-летию

В нашей работе
без юмора нельзя...
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Палыч» стал скульптор Олег
Кислицкий. По задумке автора
электромонтер только что ввинтил в фонарь лампочку, которая теперь ярко светит, и, довольный, поправляет фуражку.
У монтера из стеклопластика
есть даже имя – Палыч, в честь
его прототипа.
– Я его делал с моего дядюшки, лицо у него энергично-волевое, – замечает автор монумента.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и
бытового обслуживания населения!
Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником и искреннюю благодарность за ваш нелегкий и такой необходимый труд. Благодаря вашей напряженной работе обеспечивается
повседневная деятельность не только промышленных предприятий,
государственных учреждений и организаций социальной сферы, но и
жизнь каждого из нас. Именно от вас зависит, будет ли в наших домах
тепло и уют, отлаженный быт и все необходимые условия для благополучной жизни. Поэтому от всей души желаем вам как можно чаще
слышать в свой адрес искреннее «спасибо». Пусть вам покоряются все
новые профессиональные высоты, ведь только трудясь, можно достичь
совершенства.
С праздником!
PR-агентство «Ракурс»,
издатель специализированного
журнала «Дальневосточный
энергопотребитель»

