
17 марта – День работников ЖКХ 
  
 В этом году Краснокаменск отмечает свой полувековой юбилей. Всего 
лишь несколько предприятий и учреждений, в том числе и Унитарное 
муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление», могут по 
праву считать себя городскими одногодками.  История предприятия ведется с 13 
декабря 1968 года, когда в составе Приаргунского горно-химического комбината 
был создан жилищно-коммунальный отдел. Сегодняшний статус УМП «ЖКУ» 
приобрело 1 февраля 1996 года. 
 Всё это время коллектив предприятия добросовестно и с полной отдачей 
исполнял возложенные трудовые функции, благодаря чему наш город-юбиляр 
занимал первое место во Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный 
город России», а предприятие становилось победителем конкурса на лучшую 
организацию сферы жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края. 
 Любой коллектив – это прежде всего люди. А люди в УМП «ЖКУ» 
замечательные, хотя их тяжелый труд порой незаметен, а подчас и неблагодарен. 
И в том числе поэтому, в канун профессионального праздника - Дня работников 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, о них 
и пойдет речь.   
 Заместитель директора по производству Вершинин Аркадий 
Александрович устроился на работу слесарем-сантехником, был бригадиром, 
мастером, получив высшее образование руководил цехом сетей ТВС и К и 
отделом энергосбыта. С 2016 года в настоящей должности. В его 
ответственности организация и контроль производственных процессов, охрана 
труда и промышленная безопасность. 
 Начальник цеха сетей ТВС и К Ушаков Анатолий Сергеевич работает на 
предприятии с 1997 года и так же начинал свой трудовой путь со слесаря –
сантехника. Заочно окончив Ангарский политехнический колледж с 2012 года 
мастер участка по 1 микрорайону.  А в 2017 года назначен и успешно руководит 
самым большим и ответственным цехом предприятия. 
 Перегоедов Евгений Анатольевич устроился в электроцех учеником 
электромонтера в 2000 году, повысив свой образовательный уровень в 2012 году 
стал мастером участка ЦЭС, а в настоящее время работает ведущим инженером 
производственно-технического отдела. 
       Меньшикова Светлана Алексеевна - заместитель начальника цеха 
общестроительных работ, зарекомендовала себя грамотным специалистом, ещё 
работая в жилищно-эксплуатационной конторе, пройдя по ступенькам «маляр – 
техник – мастер». А теперь в её обязанностях организация работ столяров, 
плотников и маляров.  
 С 1996 года с небольшим перерывом трудится в ЖЭК №7 Подкорытова 
Татьяна Михайловна, ответственный, дисциплинированный, строгий бригадир 
уборщиц служебных помещений, которая является примером и авторитетом для 
всей бригады.  
 УМП «ЖКУ» славно трудовыми династиями. Так один из представителей 
династии Журавлевых – Бельтюгов Вадим Аркадьевич пришел молодым 



электромонтером в ЦЭС в 1996 году, где встретил свою вторую половинку 
Журавлеву Наташу, работавшую лифтером, а ныне мастером АДС. Теперь он 
высококвалифицированный специалист и наставник молодежи. 
 Продолжают добросовестно трудиться   в подразделениях представители 
династии Сапожниковых - Кореневых -  Сапожников Н.С., Сапожников Б.В., 
Сапожников И.Б., Сапожников Е.С., Сапожников С.А., Вагин М.П., Сапожников 
А.А., Коренев М.Н., Коренев Г.Н., Муратова О.Н., Борисова Н.Н., Сапожникова 
Л.В., Сапожникова Е.В.   
 Нельзя не назвать тех,  кто отвечает за порядок в подъездах наших домов 
и на придомовых территориях: Подойницина О.В., Чипизубова О.Е., Сапоненко 
Н.В.,  Котельникова В.С., Миронова Ж.А., Петренко З.П., Задворнова Г.С., 
Домашевская Л.И., Маслова Н.В., Карандаева Л.С., Воросова М.В., Геласимова 
Л.А, Ожегова Н.В., Беломестнова А.Н., Бубнов В.В., Хрещик И.А., Бочко Н.С., 
Воронова В.И., Лаушко Е.Т., Кириллов Н.Г., Еремин А.П., Каргина В.В., 
Михайлова С.В., Шленская О.Е., Адонина О.К., Верхотуров  В.И., Гордеев  А.В., 
Притупов Д.В. Бухонова М-Ц. П., Щетинина О.Н., Сатановская Г.П., Алексеева 
М.В, Таненя Ю.В., Котлярова М.М. 
    Отдельные слова о Заслуженных работниках жилищно - коммунального 
хозяйства, а это Басорин С.Ф., Елгин Н.Ю., Максименко Н.В., Никитина Н.Д., 
Рябов С.И., Умпелева В.И., Швецова И.В., Фоминых Т.В., Поплыгина Л.И. 
Получить такое высокое звание можно лишь по результатам многолетнего 
продуктивного труда.  
 Возглавляет коллектив директор Савинцев Сергей Викторович. Под его 
руководством ежедневно решают все производственные, организационные, 
финансово-экономические, технические и кадровые вопросы настоящие 
профессионалы своего дела: главный бухгалтер Качурина Г.В., главный 
экономист Шнырева М.А., начальник ПЭО Мисюркеева Е.А., «главный по 
лифтам» Иовец Л.Е., начальники АТЦ и ЦОСР Ревякин С.В. и Яковлев М.Я., 
«начальник кадров» Якимова М.В., начальник отдела энергосбыта Хаирова Т.Г., 
начальник ПТО Гусева Н.М., «главная по безопасности» Максименко Н.В., 
начальники ЖЭК Умпелева В.И., Рудых Н.В., Мустюкова Н.П., Переломова 
В.М., Никитина Н.Д. Защиту интересов работников в тесном взаимодействии с 
работодателем осуществляет председатель профсоюзной организации Башурова 
Валентина Георгиевна. 
 Очень жаль, что нельзя назвать всех, кто без сомнения гордится своей 
профессией, кто своим каждодневным трудом обеспечивает максимально 
возможный комфорт в наших домах. 

 Уважаемые работники УМП «ЖКУ»!   Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим 

близким, благополучия, счастья, удачи и успехов во всем.   
 
 
 


