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День работников торговли, бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. В
Жигулёвске это профессиональный праздник для тысячи человек. Например, десять лет
назад общее число ремонтных, швейных и других мастерских, парикмахерских,
фотоателье, словом, бытовых служб составляло 126, а в 2014 году их стало уже 183.
Почти в два раза выросло количество объектов розничной торговли и общественного
питания. Жилищно-коммунальное хозяйство, ранее действовавшее как единый МУП
«Жилкомхоз», теперь представлено десятками самостоятельных организаций. Сегодня
в городском округе работают 19 ТСЖ и ЖСК, восемь управляющих компаний, в которых
трудится почти 400 человек. Вот и набирается целая тысяча. Активное развитие этих
сфер жизни Жигулёвска говорит об их востребованности.

Поскольку торжественная дата скользящая, к поздравлениям можно приступать
заранее. Уже 16 марта в «Жигулёвском ДК» прошло мероприятие в честь
представителей таких важных профессий. Глава г.о. Жигулёвск В.Я. Классен и
председатель городской думы Ю.В. Смеловский вручили лучшим работникам
благодарственные письма и почётные грамоты. На сцену поднимались
слесари-сантехники, электрики, сварщики, водители, уборщики, дворники, мастера...
Многие не смогли прийти - нужны на работе. «Вот кто у нас самые незаменимые!» отметил Юрий Вячеславович Смеловский, пожелав им меньше аварий и больше
клиентов. А глава в своей речи особо подчеркнул значимость чествуемых профессий:
- Сегодня мы поздравляем людей, создающих нам уют и комфорт. Их труд своеобразен –
необходим, но не всегда благодарен. Когда всё в норме: в домах тепло, электричество и
вода без перебоев, - мы воспринимаем это как должное. Не задумываемся, что за
благополучием стоят ежедневные усилия людей. А возникают проблемы - сразу
начинаем ругать коммунальщиков. Хотелось бы благодарить их за работу, и не только
сегодня, а возвести это в традицию. То же относится и к работникам торговли, бытового
обслуживания: продавцам, парикмахерам, сотрудникам салонов красоты, ателье,
ремонтных мастерских. Их услугами каждый день с удовольствием пользуются тысячи
жигулёвцев. Уровень обслуживания растёт, за что им большое спасибо. Желаю всем
представителям этих специальностей здоровья, благополучия в семьях и
профессиональных успехов!
Благодарственными письмами администрации г. о. Жигулёвск за высокий
профессионализм, добросовестное исполнение своих должностных обязанностей
отмечены: слесари-сантехники «УК Яблоневого Оврага» А.В. Осадчий и В.Г. Сазонов,
электромонтёр УК «Санита» А.М. Цимболинец, слесарь-сантехник УК «Надежда» И.И.
Гребенников, электрик УК «Цель» А.Е. Ерин, заведующий отделением по работе с
населением с. Зольное В.К. Гуськов, электромеханик по лифтам С.С. Чувашов,
индивидуальные предприниматели Е.А. Никифорова, Т.Ю. Чеснокова и О.Н. Кочеткова,
директор МУП «Школьное питание» Т.П. Олисова.
За своевременное начало отопительного сезона 2015-2016 годов и качественную подачу
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теплоносителя в школы и сады благодарственные письма администрации вручены
работникам МКУ «Транспортное обслуживание и эксплуатация зданий»:
слесарю-бригадиру А.А. Базовому, сварщику С.Н. Чернову, водителю С.К. Каргину.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм почётной грамотой
администрации награждены: тракторист МУП «Благойстройство г. о. Жигулёвск» О.И.
Курусев, инженер УК «ГРАДЪ» В.М. Шабалин.
За добросовестный труд благодарственные письма Думы г. о. Жигулёвск получили:
уборщица «УК Яблоневого Оврага» Л.А. Отводенко и дворник О.В. Миронова,
слесарь-сантехник УК «Санита» А.О. Вишневский, мастер участка ЗАО «ЭкоВоз» Н.Н.
Суслова, электрогазосварщик «СамРЭК-Эксплуатации» С.А. Мазуров и слесарь С.А.
Курбатов, уборщица УК «Парковая» М.В. Федотова, слесарь-сантехник УК «Цель» Е.А.
Нуякшин.
Для них и других гостей подготовили концерт жигулёвские артисты Е. Козина, И.
Гарбут, В. Кочеткова, Л. Дегтярёв, а также ансамбли «Дорогою добра»,
«Праздник-безобразник», «Элегия», «Колибри».
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