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НОВОСТИ 

В городскую инфраструктуру России будут внедряться японские технологии 

В мае 2015 года делегация Минстроя России во главе с Андреем Чибисом посетила Японию, где провела ряд встреч с пред-

ставителями бизнеса и власти и осмотрела несколько крупнейших объектов коммунальной инфраструктуры Токио. 

А 16 июня в Москве на Третьем общем заседании Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды заме-

ститель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главный государственный 

жилищный инспектор Андрей Чибис заявил о заинтересованности в развитии российско-японских контактов в сфере ЖКХ. 

На заседании обсуждалась реализация флагманских проектов российско-японского сотрудничества в ЖКХ и строительстве. 

Среди них – жилой квартал в японском стиле, южный речной порт и развитие пристанционного пространства в районе метро 

«Ботанический сад» в Москве, деревянное домостроительство во Владимире, «умный город» в Красноярске, а также проекты, 

связанные с утилизацией отходов. Замминистра предложил рассмотреть японские технологии, в том числе в реализации госу-

дарственных программ – например, при расселении аварийного жилья. 

Папа – это очень важно!  

21 июня отмечается День отцов! 

Этот праздник ежегодно празднуется во 

многих странах мира. Впервые этот день 

отметили в США в 1910 году.  

День отца – выражение любви и бла-

годарности, которые дети посвящают 

своим папам. Цветы Дня отца – розы. 

Красные розы приносят, если отец жив, и 

белые – если его уже нет среди живых. 

В России День отца стал отмечаться 

сравнительно не так давно, и пока еще не 

является официальным праздником. В не-

которых регионах он отмечается уже не-

сколько лет, и празднование приобретает 

все большую популярность с каждым го-

дом, а в 7 субъектах России этот празд-

ник утвержден законодательно. С 2002 

года этот праздник начали отмечать в Че-

реповце, с 2003 года – в Новосибирске, а 

с 2006 в Волгоградской, Липецкой, Кур-

ской и Ульяновской областях. В 2011 году 

впервые День отца отметили в Санкт-

Петербурге. Как и в любом уголке мира, 

в нашей стране есть много желающих 

вспомнить в этот день о роли семьи в 

жизни каждого и о тех ценностях, кото-

рые в ней закладываются. 

Коллектив ГУП РХ 

«Хакресводоканал» поздравляет всех 

коллег, которые являются папами с празд-

ником. В особенности хотелось бы отме-

тить многодетных отцов, а именно:  

Войткина Максима Геннадьевича 

директора ГУП РХ «Хакресводоканал» - 

отца троих детей,  

Доможакова Ивана Алексеевича 

начальника отдела информационных 

технологий – отца троих детей,   

Диденко Андрея Николаевича слеса-

ря по обслуживанию оборудования теп-

ловых сетей Абазинского филиала  – от-

ца троих детей, 

Иванова Вениамина Николаевича 

машиниста (кочегара) котельной Аба-

зинского филиала  – отца троих детей,  

Обаранчука Евгения Васильевича 

машиниста (кочегара) котельной Аба-

зинского филиала  также отца троих 

детей,  

Скрыпника Вадима Владимировича 

машиниста насосных установок 4 разря-

да Черногорского филиала – отца троих 

детей, 

Стальмакова Михаила Павловича 

машиниста насосных установок 4 разря-

да Черногорского филиала – отца деся-

ти детей! 

 



Просто представьте на секунду, 

что в ваших домах отсутствует водо-

снабжение. Вы не можете пригото-

вить еду, помыться… Представили? 

Ну и как? Грустно, не правда ли? Для 

большинства из нас такие простые 

блага цивилизации, как, например, вода 

в доме, уже являются нормой. Но при 

этом мы забываем, что наш комфорт 

лежит на плечах наших коллег - ком-

мунальщиков, которые в любую погоду, 

днём и ночью следят за исправной ра-

ботой изрядно устаревшего оборудова-

ния, а при надобности устраняют раз-

личные аварии. Конечно же, любая про-

фессия заслуживает уважения, но 

лишь некоторые, на первый взгляд, не-

достаточно престижные специально-

сти несут самую ощутимую пользу для 

жизнедеятельности современного об-

щества. Спросите у любого сегодняш-

него выпускника школы, кем он мечта-

ет стать, и получите однотипные от-

веты – юристом, менеджером, про-

граммистом, экономистом, инжене-

ром… Сегодня практически невозмож-

но найти подростков, которые хотят 

посвятить жизнь обычной рабочей 

специальности вроде сантехника, элек-

трика и прочих. Все рвутся руково-

дить. И вроде бы ничего плохого в этом 

нет, но лишь на первый взгляд. Уже 

сейчас по всей России наблюдается 

ощутимый дефицит квалифицирован-

ных рабочих кадров, а что будет через 

20-30 лет? Страну заполонят юристы, 

экономисты и различного рода мене-

джеры, на которых уже сейчас на рын-

ке труда спроса практически нет. К со-

жалению, рабочие специальности 

утратили престиж среди молодёжи. 

Как с этим бороться, ответить слож-

но. Но, без всяких сомнений, простые 

работники, как никто заслуживают 

того, чтобы об их нелёгком труде писа-

ли в средствах массовой информации и 

рассказывали остальным коллегам о 

важности их профессий. Сегодня ваше-

му вниманию предоставляется интер-

вью с Кургашовой Оксаной Александров-

ной мастером участка водопровод Чер-

ногорского филиала ГУП РХ 

«Хакресводоканал».   

- 

Какое образование вы получили и как 

давно вы трудитесь в коммунальной сфе-

ре? – начался наш разговор. 

- По образованию я агроном, окон-

чила Шушенский совхоз-техникум им. 

В.И. Ленина. Работала агрономом-

семеноводом в селе Прилужье Ужурского 

района. Потом по рекомендации своей 

знакомой, сотрудницы нашего предприя-

тия, меня  взяли в «Хакресводоканал». 

Так я и поменяла сельское хозяйство на 

коммунальное. В ноябре этого года бу-

дет 15 лет, как я работаю мастером.  

- Что входит в ваши обязанности? – 

вновь интересуюсь я. 

Задача моей бригады – не оста-

вить город  без воды, иными словами сле-

дить за бесперебойной подачей водоснаб-

жения в любых условиях. Да много всего, 

так сразу и не скажешь. Поломки у нас 

случаются часто, всё оборудование из-

рядно изношено. Поскольку денег выделя-

ется мало, а выполнять свои обязанно-

сти необходимо постоянно бригаде при-

ходится изобретать какие-то конструк-

ции, которые сварщик воплощает в 

жизнь. 

- Что самое сложное в вашей про-

фессии? 

Пожалуй, самым сложным являет-

ся непонимание жителей города.  Люди 

не догадываются что устранение поры-

ва не всегда быстрая процедура, зача-

стую приходится долго искать место 

порыва, докапываться до него. Мужикам 

моей бригады зачастую приходится ра-

ботать в грязи, можно сказать в анти-

санитарных условиях. Но работать всё 

равно кому-то надо. Поэтому мы гор-

димся тем, что делаем! И в Хакресводо-

канале  мне работать нравится, хоть я 

сильно устаю! 

- Трудно работать с мужчинами? 

Я человек не конфликтный, поэто-

му работать мне со всеми легко! В моем 

подчинении работают только мужчины, 

на участке водопровод - 16 человек, в мо-

ей бригаде - 3 слесаря и один сварщик и с 

ними мне работать очень легко! 

- В завершении у меня оставался 

лишь один вопрос: «расскажите о своей 

семье?» 

Моя семья это моя надежда и опо-

ра! Я считаю себя счастливым челове-

ком, в апреле этого года исполнилось 29 

лет как я живу со своим мужем Сергеем. 

Он у меня военный пенсионер, работает 

плотником в техникуме на 9-ом поселке.  

У нас две дочери Людмила и Анна и двое 

внуков Женя и Данил. Свободное время 

мы стараемся проводить с внуками на 

свежем воздухе, гулять в парках…  

Оксана Николаевна очень скромная 

женщина, которая лишний раз не похва-

лит себя и не расскажет о своей семье! 

Настоящая хранительница домашнего 

очага и профессионал своего дела! 

В о д н ы х   д е л   м а с т е р и ц а 


