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Иван Иванович Ермаков и Александр Алексеевич Гребенников - слесари управляющей
компании «Надежда». Когда их попросили позировать для фото, внезапно пошел снег.
Очень символично для людей этой профессии, работающих в любую погоду, в любых
условиях. Они будто не замечали мокрого снега и ветра - надо сделать фото, значит
надо. Такое уж жизненное кредо у двоих трудяг.

Оба работают в коммунальной сфере много лет. В «Надежде» за ними закреплён
участок в центре Жигулёвска, примерно от остановки «Могутовая» до автовокзала. Кто
живёт в этом районе, наверняка узнал героев публикации. Кому-то кран чинили, кого-то
спасали от потопа… В их обязанности входит обслуживание систем водоснабжения,
водоотведения и отопления. Устраняют неисправности по заявкам жильцов, а когда
выдаётся день посвободнее, проводят обследования сетей (подвалы, чердаки). Правда,
по их словам, редкий день без вызова обходится. Слесари находят слабые места, где
вот-вот порвётся, и включают в план работ. Что-то ремонтируется сразу, а что-то - по
окончании отопительного сезона.
На участке Ермакова и Гребенникова в основном старый жилищный фонд: «хрущёвки»,
«сталинки», «восьмиквартирки». Им ведомы особенности каждого дома. И
поддерживать вверенное хозяйство в исправном состоянии - главная задача.
- Бывает, Кулибиным себя чувствуешь, - рассказывает Александр Алексеевич. - У
бабушки, например, смеситель старый, никуда не годный, а денег на новый нет. И
начинаешь изобретать, чинить. Она ведь просит: сынок, сделай. Иной раз сам
какую-нибудь деталь купишь, чтобы держало, не протекало, словом, работало. Когда
хозяева встречаются приветливые, да ещё спасибо от души скажут - очень приятно. За
это люблю нашу работу.
- Да, - соглашается Иван Иванович. - Одни вежливо чайку предложат, а другие хамят. А
ведь слесарь-сантехник - это специалист по монтажу и обслуживанию водопроводных
коммуникаций. Вот как наша профессия официально называется. Заметьте специалист. Вместе с напарником вручную собираем и разбираем устройства,
ремонтируем, работаем сваркой. Выглядим, конечно, не очень после подвала или
повалявшись под раковиной. Но мы - профессионалы, мастера, помните об этом.

1/1

