
Работники ЖКХ Гродненщины отметили свой профессиональный 

праздник 

В Гродненском областном драматическом театре состоялся 

торжественный прием, посвященный Дню работников бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Участие в 

мероприятии, организованном отраслевым профсоюзом, приняли более 600 

коммунальников со всех районов области.  

Поздравить многочисленных гостей, среди которых рядовые работники 

и руководители коммунальных 

структур, пришли 

представители органов власти 

и профсоюзов Гродненщины.  

Первым слова 

благодарности и 

признательности работникам 

ЖКХ и бытового 

обслуживания выразил 

заместитель председателя 

Гродненского областного 

исполнительного комитета Владимир Дешко, который отметил, что это 

один из важнейших профессиональных праздников, поскольку отрасль ЖКХ 

касается каждого жителя региона и всей страны в целом: «Мы создаем 

комфортную среду обитания для всего населения. Забота о чистоте улиц, 

снабжении теплом и водой квартир, ремонт жилых домов и объектов 

социальной инфраструктуры. Куда ни глянь, везде поработали 

коммунальники, их труд невозможно переоценить. Это одна из самых 

непростых отраслей экономики страны, ведь жители региона давно 

привыкли к бесперебойной работе многих коммунальных структур. А ведь за 

всем этим сложным процессом стоит слаженная работа трудовых 

коллективов». 

Как рассказал председатель Гродненской областной организации 

Белорусского профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий Борис Козелков, сегодня отрасль 

ЖКХ региона насчитывает порядка 16 тысяч работников, еще 2 тысячи 

человек заняты бытовым обслуживанием населения: «Это многочисленная 

армия сотрудников ЖЭСов, водоканалов и всех тех, кто делает наш город и 

страну краше и милее. Это озеленители и цветоводы,  сантехники и 

электрики, уборщики, водопроводчики, инженеры, работники дорожных 

ремонтно-строительных предприятий, банных учреждений и гостиничных 



хозяйств. Труд этих людей приобретает особую актуальность особенно 

сейчас, в Год малой родины, ведь именно от них напрямую зависит наведение 

порядка на земле, ее благоустроенность и ухоженность». 

Также награды и поздравления работники бытового обслуживания 

получили от начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства облисполкома Елены Касперович и начальника управления 

торговли и услуг Ольги Короткой. Они адресовали коммунальникам слова 

поздравления и признательности за ежедневный труд, а также отметили 

высокий профессионализм работников отрасли, умение работать с 

потребителями, пожелали всем успехов в достижении стоящих 

приоритетных задач, стабильной и плодотворной работы по обеспечению 

комфортной жизни населения. 

Среди тех, кто получил высшую оценку своей работы, – сантехники, 

маляры, электромонтеры, слесари, уборщики, водители спецавтотранспорта, 

инженеры, механики, рабочие зеленого строительства, электрогазосварщики, 

диспетчеры, операторы, профсоюзные активисты и другие специалисты, 

всего – около 130 лучших работников ЖКХ и бытового обслуживания 

региона. Их наградили почетными грамотами,  благодарностями и 

нагрудными знаками отличия Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Беларусь и Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь, Гродненского областного 

исполнительного комитета, областного Совета депутатов, Федерации 

профсоюзов Беларуси, профсоюза работников местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий, Гродненского горисполкома и 

городского Совета депутатов, администраций районов, Гродненского 

райисполкома и районного Совета депутатов. 

Для гостей праздника выступили не только профессиональные артисты 

Гродненской областной филармонии, но и сами коммунальники, которые 

занимаются творчеством в свободное от работы время. Завершился 

праздничный концерт выступлением Заслуженной артистки Республики 

Беларусь Инны Афанасьевой. 

Пресс-служба Гродненского  

областного объединения профсоюзов 

 


