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ЖКХ для них стало профессией жизни
Подводим итоги ежегодного традиционного 
конкурса профмастерства 

Станислав Георгиевич 
ГРЕБЕНЩИКОВ 
Заместитель Председателя 
Правительства Омской области

Уважаемые труженики и ветераны коммунального 
комплекса Омской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дорогие читатели! Знаете ли вы, что история жилищно-
коммунального хозяйства берет начало еще с царских вре-
мен? А праздник работников бытового обслуживания от-
мечали еще задолго до выхода официального указа? И так, 
предлагаем вам окунуться в прошлое и узнать несколько 
интересных фактов из истории ЖКХ.

В апреле 1649 года Государь, Царь и Великий Князь всея 
Руси Алексей Михайлович утвердил Наказ о Градском бла-
гочинии. В нем царь повелевает: «Чтобы грязи не было — 
иметь на каждом дворе дворника», «ведать всякое дворовое 
дело, починки и прочие дела». Случилось это после того, как 
«Тишайший» не смог из-за непролазной грязи проехать на 
богомолье из Кремля в Китай-город. Как говорится, достали! 
Так на государственном уровне впервые был создан надзор 
за исполнением функций «Общественного благочиния» (чи-
нить благо обществу). Эта дата и считается днем основания 
служб российского жилищно-коммунального хозяйства.

Далее, 16 января 1721 года указом Государя Российского 
Петра Алексеевича функции «общественного благочиния» 
были переданы созданной к этому времени российской по-
лиции. Петр I именовал полицию «душой гражданства и всех 
добрых порядков», связывал с полицией понятия «благосо-
стояния населения», «запрещения излишеств в домовых 
расходах», «учинения добрых домовладельцев», «производ-
ства чистоты на улицах и в домах». При Петре I произошел 
расцвет садово-паркового искусства, возведенного им в 
ранг первостепенного государственного дела.

В начале XIX века Императрица Екатерина II приказала 
построить в Москве водопровод. Но это была лишь систе-
ма фонтанов, куда приходили за питьевой водой, а затем 
на телегах развозили по домам. Во второй половине уже 
многие дома освещались электричеством, снабжались 
водопроводом и имели канализацию. Телефон тоже стал 
предметом привычным.

Кстати, система канализации – еще одно больное ме-
сто для города того времени. Зачастую отходы сливались 
в ливневые стоки, наполняя улицы отнюдь неблагоухан-
ным ароматом. Проблему решат лишь в 1898 году, вы-
строив более-менее приемлемую систему канализаци-
онных труб.

К 1917 году на 800 городов страны приходилось лишь 
215 небольших водопроводов, 23 канализации, 35 трам-
вайных предприятий, 606 бань и 13 прачечных. В ноябре 

лизации управления местным 
хозяйством.

В России профессиональ-
ный праздник «День работ-
ников торговли, бытового 
обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства» отмечается ежегодно в 
3-е воскресенье марта. Он был 
учрежден Указом Президента 
Верховного Совета СССР еще 1 
ноября 1988 года. В этот день 
принято поздравлять всех лю-
дей, чья работа связана со сфе-
рами торговли, услуг и ЖКХ. Он 

Москва, XIX век

Московская водозаборная станция 
в Рублево, наши дни

Дворник Тихон Молотов

Московская водозаборная 
станция в Рублево, начало XX века

1917 года в со-
ответствии с По-
становлением II 
съезда Советов 
в составе НКВД 
было создано 
Главное управ-
ление по делам 
местного хозяй-
ства. Начался 
период центра-

призван выразить уважения к тем работникам, без которых 
мы не могли бы представить нашу современную жизнь.

Праздник «День работников торговли, бытового об-
служивания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства» в нашей стране существовал еще и до официального 
указа об его учреждении, вышедшего 1988 году. В СССР он 
появился еще в 1966 году, тогда его было принято отме-
чать в 4-е воскресенье июля. Затем, по указу правитель-
ства, этот праздник было решено перенести на 3-е вос-
кресенье марта. Однако работники перечисленных сфер 
деятельности не отказались от привычной даты и стали 
отмечать оба праздника.

Богатый профессиональный опыт и мастерство позволяют коммунальщикам успешно справ-
ляться с самыми сложными ситуациями и гарантировать бесперебойную работу всех систем 
жизнеобеспечения региона.

Благодаря своему кропотливому ежедневному труду, активному участию в процессе рефор-
мирования ЖКХ работники жилищно-коммунального комплекса формируют новые стандарты в 
отрасли.

Особые слова благодарности и признания за высочайшую ответственность, верностью люби-
мому делу в этот день заслуживают ветераны отрасли. Вы успешно передаете свой накоплен-
ный опыт и глубокие знания молодому поколению специалистов.

Желаю всем работникам жилищно-коммунального комплекса успехов в профессиональной дея-
тельности, стабильности, доброго здоровья, семейного счастья и благополучия!

История жилищно-коммунального хозяйства
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Владимир Дмитриевич 
ПОТАПОВ
Председатель Правления 
СРО НП «Содействие  развитию ЖКК»   

Уважаемые коллеги! Позвольте по-
здравить вас с этим особым днем – Днем 
Работника жилищно-коммунального хо-
зяйства! 

Все мы ежедневно выполняем свои обязанности, 
каждый на своем рабочем месте, но трудимся ради 
одной цели – комфорт и благоустройство нашего 
родного Прииртышья. И конечно львиная доля слов 
благодарности должна быть сказана тем людям, ко-
торые ежедневно и круглосуточно следят за объек-
тами на своем участке и обеспечивают эффективную 
работу коммунальных систем в любое время года, 
будь то город или село. Спасибо вам, за ваш золотой 
труд, за любовь к своему делу! В этот праздничный 
день с большим удовольствием мы чествуем всех 
работников отрасли, как ветеранов труда, так и тех, 
кто только недавно начал осваивать азы этой важ-
ной профессии! На каком бы вы участке не работа-
ли, выражаю вам огромную благодарность за выбор 
столь значимой стези в жизни. Пусть вам всегда со-
путствует удача и успех в вашем непростом труде, 
понимание и любовь в семье, а в трудные минуты 
взаимовыручка от коллег.

Уважаемые работники жилищной 
отрасли! Поздравляю вас с праздни-
ком! Каждый коммунальщик знает, что его ра-
бота непроста, однако день за днем вы выполня-
ете свой долг. Вы – пример целеустремленности, 
заинтересованности и проявления деятельного 
участия в жизни родного Омска. Пусть же у вас 
всегда все получается и пусть вам все удается! 
Желаю вам новых идей в работе, творческого 
подхода к труду и профессионального роста! 
Пусть у вас всегда будет крепкое сибирское здо-
ровье, отличное настроение, пусть рядом всегда 
будут те, кто вам дорог, и, конечно же, финансо-
вого благополучия!

Если честно, даже не ожидал, что наше 
предприятие станет обладателем такой 
награды, ведь 2015 год был особенно тя-
желым в экономическом плане. Кризис, 
охвативший страну, не обошел стороной 
отрасль ЖКХ, но, не смотря на это, мы при-
няли все меры, чтобы предотвратить его 
последствия в работе нашего предприятия. 

Поддерживать доверительные отноше-
ния с потребителем, особенно в такой пе-
риод -  одна из приоритетных задач. Ресур-
соснабжающие организации периодически 
повышают тарифы, а зарплата в основном 
у людей остается на одном уровне. Лично 
мое мнение – чтобы урегулировать эту си-
туацию, нужно «заморозить» на определен-
ный срок рост тарифов. Ведь как только они 
повышаются, мы наблюдаем увеличение 
количества должников. А ведь от их плате-
жеспособности зависит экономика нашего 
предприятия, выполнение ежедневных за-
дач, текущих и капитальных работ на объ-
ектах теплоснабжения. Но мы всегда идем 
навстречу потребителям и проводим для 
них стимулирующие мероприятия. По ито-
гам каждого года проводим акцию «В Но-
вый год без долгов», в которой абонентский 
отдел отбирает тех плательщиков, которые 
не имеют задолженностей и погасили счет 
за текущий декабрь месяц. И уже затем мы 
проводим розыгрыш призов среди этих 
участников. На розыгрыш приходят все 
желающие. Людям, конечно, приятно такое 
поощрение, особенно в канун Нового года. 
Кстати, данная акция освещается в местной 
прессе, тем самым стимулирует должников. 
Поэтому отношения с потребителем всегда 
важны, их нужно развивать и уделять им 
должное внимание, а результат не заставит 
себя ждать. 

Отопительный период 2015 год про-
шел в штатном режиме, без ЧП и аварийных 

Сергей 
Александрович 
БАРАНЕЦ
Директор ООО «Тепловик», 
Шербакульский район

С заботой о потребителе

Новость о том, что мы лучшее предпри-
ятие 2015 года заставило нас поволноваться 
и порадоваться одновременно. Когда говорят 
ты – лучший, это очень приятно, а когда гово-
рят о предприятии – это гордость, не только 
за себя как за руководителя, но и за всех со-
трудников, ведь это победа коллективная и 
зависит от всех. Предприятие – это единый 
механизм, в котором каждый сотрудник это 
его часть и бесперебойная работа такого «ме-
ханизма» заслуга каждого, а в особенности 
руководящего состава.

Сложно ли соответствовать статусу «Луч-
шее предприятие»? – конечно сложно! Наша 
ежедневная коллективная работа порой оста-
ется незамеченной, но от этого она не стано-
виться менее нужной. Труд тех, кто связал 
свою судьбу с этой мирной и важной специ-
альностью всегда востребован и значим. Сво-
ими руками работники жилищно-коммуналь-
ного комплекса создают благополучие людей 
их достойную и уверенную жизнь. Высшей 
оценкой нашей повседневной работы сегодня 
становится комфортное проживание людей, 
хорошее настроение каждой Кормиловской 
семьи. К нам обращаются с самыми различны-
ми вопросами как жители р.п. Кормиловка, так 
и жители сел и деревень. Всем стараемся по-
мочь качественно и оперативно.

 Коллективу нашего предприятия ежеднев-
но приходится выполнять различные задачи, 
которые в свою очередь могут быть и чрезвы-
чайными ситуациями и  мелкими бытовыми 
проблемами, всем стараемся помочь! Возник-
новение чрезвычайных ситуаций коллектив 
нашего предприятия старается свести к нулю, 
поэтому работниками нашего предприятия 
ежедневно проводятся работы по устранению 

Наталья Юрьевна 
КВАЩУК
Директор 
МУП «Жилищник», 
Кормиловский район

«Палочка-выручалочка» 
для сельчан

мелких аварийных ситуаций.
С обслуживанием мегаполиса мы конечно 

не знакомы, но знаем что жители села намно-
го требовательнее, чем городские жители, тем 
более что наше предприятие многие называ-
ют «Коммунхоз», который был во время своего 
существования палочкой выручалочкой для 
сельчан. Эту палочку – выручалочку как эста-
фетную перехватило наше предприятие. 

Поздравляю с Днем работника ЖКХ всех 
наших сотрудников и коллег. Пусть и в даль-
нейшем с помощью нашего коллектива и дру-
гих предприятий ЖКХ в домах всегда будет 
тепло, светло и уютно, а у хозяев сохранится 
хорошее настроение. Всем благополучия, здо-
ровья и перспектив на будущее.

ситуаций, не было и замечаний от населения 
по качеству предоставляемых услуг, сейчас 
уже составляем план работ на летний период. 
Конечно, нельзя сказать, что у нас совсем нет 
проблем. Как теплоснабжающая организация 
на сегодня мы испытываем острую нужду в 
капитальном ремонте тепловых сетей, так как 
они изношены на 80-85%. Так что всеми силами 
будем устранять данную проблему совместно с 
собственниками этого имущества.

Дорогие друзья, в преддверии нашего про-
фессионального праздника желаю вам  самое 
главное здоровья, а там уж все приложится, 
будет и к работе стимул и успех, и конечно се-
мейного благополучия, крепкая семья – залог 
качественной работы и трудовых побед!

Основными видами деятельности уч-
реждения являются обеспечение беспере-
бойного движения транспортных средств 
с массой, соответствующей расчетным на-
грузкам, осуществляемого с соблюдением 
Правил дорожного движения; обеспечение 
безопасного пропуска судов под мостами и 
транспортных средств под путепроводами; 
обеспечение безопасности движения пеше-
ходов по тротуарам и лестничным сходам 
искусственных сооружений, в том числе 
подземных и надземных переходов; сво-
евременное выявление неисправностей в 
конструкциях искусственных сооружений, 
принятие мер по их устранению с целью со-
хранения несущей способности конструкций 
в течении нормативных сроков службы, под-
держание в надлежащем состоянии вида ис-
кусственных сооружений.

На нашем обслуживании находятся 40 ис-
кусственных сооружений, в т.ч.:

Мостов – 6шт
Путепроводов – 10шт
Надземных пешеходных переходов – 2шт
Подземных пешеходных переходов -20шт
Пешеходных мостов - 1шт
Подпорная стена – 1шт

Галина 
Максимовна 
ЗУРНАДЖАН
Директор БУ г. Омска 
«Эксплуатация объектов 
внешнего благоустройства»

По мостовой шагайте смело
В соответствии с требованиями, предъ-

являемыми к подземным пешеходным 
переходам,  в 2015 году мы провели 903 
инструктажа по антитеррористической за-
щищенности объектов и 315 инструктажей 
о пожарной безопасности со  128 арендато-
рами торговых павильонов  подземных пе-
шеходных переходов. Проведены 28 плано-
вых тренировок совместно с сотрудниками 
полиции и Департаментом общественной 
Безопасности г. Омска. А в 17-ти подземных 
переходах  установлены информационные 
стенды по антитеррористической защищен-
ности. И это далеко не весь перечень меро-
приятий, направленных на повышение без-
опасности жизни омичей.

Помимо основных задач, мы выполняем 
мероприятия, направленные на улучшение 
эстетического вида искусственных соору-
жений. Так, например, в прошлом году уда-
лось выполнить работы по восстановлению 
навеса надземного пешеходного перехода 
по ул. Степанца, по окраске конструктив-

ных элементов надземного пешеходного 
перехода на пересечении ул. Мельничной 
и ул. Бетховена. А в течение 2014-2015 гг. 
творческой группой молодых омских ху-
дожников были оформлены стены подзем-
ных переходов у остановки «Турист», «СКК 
им. Блинова», «Дом Творчества», по ул. Гага-
рина – ул. Щербанева в технике «граффити», 
причем в оформлении последних двух пе-
реходов  участвовали дети. Очень отрадно, 
что неравнодушные таланты нашего города 
отозвались  принять участие в массовом 
проекте и выполнили эти работы безвоз-
мездно. 

Мы видим, что нашу работу оценили, 
благодарим СРО за ежегодное проведение 
такого отбора, ведь для нас это показа-
тель, что работа выполняется на высоком 
уровне, а для других предприятий возмож-
ность расти профессионально. Имея статус 
«Лучшее предприятие» конечно, возрастает 
престиж организации, отрадно за своих со-
трудников. Коммунальных организаций в 
нашей области очень много и поэтому мы 
желаем каждой хотя бы раз получить дан-
ную награду. Желаем вам упорства в труде 
и достижения поставленных целей! 

Андрей Валерьевич 
НИКИТИН
Директор ООО ЖКО «Московка», 
депутат Омского городского Совета   



Любовь Кирилловна 
МОЗЖЕРИНА 
Главный специалист производ-
ственно-технического отдела 
ООО «УК Партнер-Гарант»
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А ведь 
начиналось все 
с «Большевички»

Мастер на все руки

Александр Васильевич 
БАЛАНДИН  
Директор ООО УК «Лузинское ЖКХ», 
Омский район 

Дорогие труженики нашей отрасли, 
примите поздравления с Днем Работни-
ка жилищно-коммунального хозяйства! 

Пусть на обслуживаемом Вами участке не слу-
чаются протечки и поломки. Пусть жильцы будут 
всегда довольны и вежливы, а дома царит гармо-
ния и любовь. Спасибо вам за порядок на улицах и 
тепло в наших домах, ваш труд невозможно пере-
оценить, так как он играет особую роль в созда-
нии достойного уровня жизни, в благоустройстве 
сел и городов! Пусть в праздничный день вы ус-
лышите как можно больше добрых и теплых слов 
в свой адрес. От всей души желаю Вам успехов в 
трудной и ответственной работе, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия

Александр Леонидович 
БЕЛОУСОВ 
Директор ООО «Коммунсервис»   

Владимир Ильич начал свою трудовую де-
ятельность в 1974 году машинистом 3-го раз-
ряда. Общий трудовой стаж составляет 41 год, 
стаж работы в отрасли ЖКХ – более 38 лет.

С 1975 года по 1977 год служил в рядах Со-
ветской Армии.

Владимир Ильич 
НАУМКИН 
Мастер БУ г. Омска 
«Эксплуатация объектов 
внешнего благоустройства»

В бюджетном учреждении города Омска 
«Эксплуатация объектов внешнего благо-
устройства» трудится с 2002 года мастером. 
К работе Владимир Ильич всегда относится 
добросовестно, инициативно, самостоя-
тельно решает поставленные задачи. В от-
ношении с коллективом предприятия он 
всегда проявляет внимание и доброжела-
тельность. 

Владимир Ильич не останавливается 
на достигнутом, систематически повышает 
свои знания. Отлично освоив производство, 
стал грамотным специалистом, рациона-
лизатором, при этом обладает хорошими 
организационными способностями. Осу-
ществляет руководство производственным 
участком, проводит осмотр и проверку 
состояния мостов и путепроводов; осу-
ществляет производственный инструктаж 
рабочих, мероприятия по выполнению пра-
вил охраны труда, техники безопасности и 
производственной санитарии; организует 
работу по повышению квалификации и про-
фессионального мастерства рабочих. Сво-
евременно подготавливает производство, 
обеспечивает расстановку рабочих и бри-
гад, контролирует соблюдение технологи-
ческих процессов. К своей работе Владимир 
Ильич подходит со всей ответственностью, 
всегда руководствуется необходимыми ин-

Любовь Кирилловна родилась 4 июня 
1949 года в городе Омске. Начала свою 
трудовую деятельность в апреле 1966 года 
ученицей-швеей Омской швейной фабрики 
«Большевичка». В 1974 году закончила Ом-
ский технологический техникум по специ-
альности техник – плановик. Вскоре после 
этого Любовь Кирилловна открыла для себя 
отрасль ЖКХ как профессию. С августа 1978 
года она стала работать в ЖЭК-1 Октябрь-
ского района.

За 37 лет, отданных жилищно-комму-
нальному хозяйству, Любовь Кирилловна 
успешно справлялась с разными професси-
ями: техник-смотритель, главный инженер, 
управляющий ЖЭУ-3. В настоящий момент 
работает главным специалистом производ-
ственно-технического отдела в ООО «УК-
Партнер-Гарант». Внимательное отношение 
к людям, стремление прийти на помощь мо-
лодым специалистам, коммуникабельность 
и ответственное отношение к исполнению 
должностных обязанностей - все это прису-
ще Любови Кирилловне - «Ветерану труда», 
грамотному специалисту и хорошему другу.

Семейный союз 
для них стал профессиональным

В ООО «Тепловик» Шербакульского райо-
на вот уже много лет для некоторых сотруд-
ников работа это целая семейная традиция! 
Так в семье Беспалько члены семьи стали еще 
и коллегами по работе. Отец семейства Вла-
димир Иванович работает на предприятии 
с октября 2010 года – оператором газовой 
котельной. Оперативно выполняя свои долж-
ностные обязанности, в которые входит об-
служивание котельных, Владимир Иванович 
следит за безопасностью на участке. Понимая 
всю свою ответственность, он оперативно 
реагирует на возникновение аварийных си-
туаций и немедленно устраняет технические 
неполадки. За добросовестный труд награж-
ден Благодарственным письмом от ООО «Те-
пловик».

Светлана Александровна, жена Влади-
мира Ивановича, работает на предприятии 
со дня его основания в должности главного 
бухгалтера. К своему делу подходит про-
фессионально, с большой самоотдачей и эн-
тузиазмом. К разработке учетной политики 
предприятия относится вдумчиво, всецело 
учитывая специфику его деятельности, а так 
же потребности предприятия в бухгалтер-
ской информации.

В отношениях с коллегами Светлана Алек-
сандровна деловита, корректна и доброже-
лательна, но при этом ее требовательность к 
подчиненным сочетается с заботой о них.

За добросовестный труд Светлана Алек-
сандровна неоднократно награждалась По-

струкциями и рекомендациями, умело 
применяет их и оперирует ими в деле, 
тем самым вносит свой посильный вклад 
в эффективность работы учреждения и 
развитие дорожного хозяйства.

Трудолюбие, инициативность, про-
фессионализм, требовательность к себе 
и подчиненным, умение находить кон-
такт с людьми – бесспорно, все эти каче-
ства описывают Владимира Ильича как 
ценного сотрудника и дают возможность 
с глубоким уважением относиться к нему.

Владимир Ильич неоднократно на-
граждался Почетными грамотами и Бла-
годарностями учреждения.

В 1999 году за многолетнюю, плодот-
ворную работу, образцовое выполнение 
трудовых обязанностей и в связи с 350-ле-
тием жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Владимир Ильич 
был награжден Юбилейной грамотой.

В 1999 году награжден Почетной гра-
мотой Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации.

А в 2009 за многолетний, безупреч-
ный труд и заслуги в развитии отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства на-
гражден Нагрудным знаком «Почетный 
работник жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации».

четными грамотами и ценными подарками от 
предприятия в 2006 и 2010 годах, имеет По-
четную грамоту Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области, полученную в 2009 
году. А в 2016 году Светлана Александровна 
представлена к награждению Благодарствен-
ным письмом Губернатора Омской области.

Алла Владимировна, дочь, трудится 
на предприятия так же с его основания с 
октября 2005 года в должности юриста. 
Осуществляет разработку учредительных 
документов, внесение изменений в учреди-
тельные документы. Ведет договорную ра-

боту на предприятии, представляет интере-
сы предприятия при проверках и в суде. Так 
что всей юридической составляющей ООО 
Тепловик» заведует Алла Владимировна. Не 
смотря, на столь серьезную, ответственную 
должность и кропотливую работу Алла Вла-
димировна принимает активное участие в 
жизни коллектива.

За добросовестный труд награждена По-
четной грамотой предприятия за 2015 год, в 
2016 году представлена к награждению Бла-
годарственным письмом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области.

Люди ЖКХ: работа стала делом жизни

Уважаемые коллеги и друзья!
На плечах работников жилищно-коммунального 

хозяйства лежит большой груз ответственности за 
обеспечение комфортных условий жизни милли-
онов людей. Благополучие каждого жителя, тепло 
каждого дома во многом зависят от устойчивой и 
надежной работы управляющих компаний, от про-
фессионализма, труда и высокой личной ответ-
ственности людей, работающих в этой сфере.

От всего сердца поздравляю Вас с профессио-
нальным Днем работника жилищно-коммунального 
хозяйства! Искренне желаю Вам безаварийной ра-
боты, неиссякаемой энергии, успешного решения 
задач, стоящих перед отраслью ЖКХ, вежливых и 
довольных жильцов, а также оптимизма, крепкого 
здоровья, благополучия и прекрасного весеннего 
настроения!

Слева направо: Алла Владимировна, 
Владимир Иванович, 
Светлана Александровна
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 «Лучший газосварщик»:
I место – Фадеев Евгений Васильевич ООО «УК Партнер-Гарант»;
II место – Смирнов Владимир Геннадьевич ООО «УК «ЦентрЖилСервис»;
III место – Давыдов Николай Николаевич ООО «Управдом-1».

 «Лучший электросварщик»:
I место – Овчаренко Владимир Васильевич ООО «Коммунсервис»;
II место – Коровин Сергей Викторович ООО «УК Партнер-Гарант»;
III место – Болотов Сергей Викторович ООО «УК «Центржилсервис».

 «Лучший слесарь-сантехник»:
I место – Кноль Иван Васильевич  ООО «Коммунсервис»;
II место – Кокин Виталий Леонидович ООО УК «Лотос»;
III место – Самохвалов Денис Михайлович ООО «УК «ЦентрЖилСервис».

I место в номинации 
«Лучший электросварщик» 

Электросварщиком я рабо-
таю уже 10 лет, в конкурсе уча-
ствую впервые, но с удоволь-
ствием! Если честно, пришел 
как к себе на работу, но с од-
ним нюансом, здесь пришлось 
продемонстрировать свои на-
выки для всех. Для меня это 
как игра, тут удача не имеет 
роли, ты или умеешь играть 
или нет. Выигрывает сильней-
ший! Впечатления остались 
только хорошие, была воз-
можность пообщаться с дру-
гими участниками, в процессе 
обменивались опытом. Кстати 
я вообще человек общитель-
ный, даже свободное время 
часто провожу в соцсетях, зна-
комлюсь с людьми из других 
стран, интересно узнать об их 
взглядах на жизнь!

Во всем я ищу творческий 
подход. Поэтому все конкурс-
ные задания выполнял с долей 
креатива, без этого никуда! Тем 
более атмосфера к этому рас-
полагала. Да и вообще считаю, 
к жизни нужно относиться с до-
лей юмора, ведь так проще!

Я считаю, такие соревнова-
тельные мероприятия вообще 
стимулируют к наращиванию 
мастерства и как следствие 
повышается качество оказа-
ния услуг.

Владимир 
Васильевич 
ОВЧАРЕНКО
ООО «Коммунсервис» 
г. Омск

Иван 
Васильевич 
КНОЛЬ 
ООО «Коммунсервис» 
г. Омск

I место в номинации 
«Лучший газосварщик» 

Я третий раз участвую в 
конкурсе, до этого занимал 
второе и первое место, и вот 
сейчас опять пьедестал – и 
первое место. На победу я был 
настроен, как только узнал, что 
буду участвовать в конкурсе 
очередной раз. Никогда не зна-
ешь, какие задания приготовят  
организаторы конкурса, поэто-
му пришлось поднапрячься и 
показать все свое мастерство. 
Соперники, конечно, были 
достойные, но я заранее был 
уверен в победе. К тому же 
меня активно поддерживала 
команда нашей управляющей 
компании, ободряющие и мо-
тивирующие слова прибавили 
боевого духа! 

В целом конкурс очень по-
нравился, спасибо организато-
рам за достойное проведение, 
а жюри за справедливое су-
действо. Буду ли я участвовать 
в конкурсе в следующем году, 
пока не знаю, время покажет!

Евгений 
Васильевич
ФАДЕЕВ
ООО «УК Партнер-Гарант» 
г. Омск

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА 
Золотые призеры конкурса «Лучший по профессии» делятся впечатления-
ми о мероприятии и о тонкостях, которые помогли одержать победу.

Победители конкурса 
«Лучший по профессии»

2 марта 2016 года СРО НП «Со-
действие развитию ЖКК» совмест-
но с Министерством строитель-
ства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области, Ми-
нистерством образования и БПОУ 
ОКПТ «Омский колледж профес-
сиональных технологий» провели 
конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» 
среди работников жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области. 

Победителями конкурса про-
фессионального мастерства «Луч-
ший по профессии» в номинации:  Слева направо: Фадеев Е.В., Овчаренко В.В., Кноль И.В. 

давать шанс на участие молодым 
кадрам, а у нас в компании таких 
много, так что в следующем году с 
удовольствием уступлю им доро-
гу, пусть попробуют себя в этом 
профессиональном конкурсе!

Свою работу я люблю, но при-
знаюсь, когда есть свободное 
время не прочь и съездить на 
рыбалку. Вот так организую свой 
досуг после трудовых будней.

I место в номинации 
«Лучший слесарь-сантехник» 

С каждым годом конкурс ста-
новится все сложнее и интерес-
нее, поучаствовать приходит все 
больше молодежи, ребята все 
подкованные и грамотные, воз-
можно, многие могли бы обойти, 
но им еще не хватает опыта.  Да и 
задания довольно сложные, осо-
бенно в теоретической части, но 
и практика не легкая, в этом году 
вместо обычной сборки деталей 
нужно было их спаять, а это во-
обще тонкая, ювелирная работа. 

О том, что я буду представ-
лять компанию в номинации 
«Лучший слесарь-сантехник» уз-
нал за неделю до старта конкур-
са. Опыт «участника» прошлых 
лет сразу отсеял все сомнения 
и волнения, почитал необходи-
мую литературу по своей специ-
ализации, так сказать закрепил 
теорию. Хочу сказать большое 
спасибо своей жене и детям, 
хоть они и не присутствовали на 
конкурсе, моральная поддержка 
от них была неоценима! Вот на-
верно и весь секрет!

Конкурс «Лучший по профес-
сии»  – это хорошая возможность 
доказать самому себе на что ты 
способен, посоревноваться с 
участниками других предпри-
ятий. Я неоднократно был по-
бедителем этого мероприятия и 
думаю в первую очередь нужно 

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 


