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Победительница конкурса 
«Лучший по профессии» Елена 
Зубарева трудится уборщиком 
мусоропроводов первого раз-
ряда ЖЭУ-5 Эжвинского МУП 
«Жилкомхоз». 

В крупнейшем предприятии, 
обслуживающем жилфонд этого 
района столицы Коми, наша ге-
роиня – на хорошем счету среди 
745 работников. Несмотря на пен-
сионный возраст, 56-летняя Елена 
Анатольевна предпочитает заслу-
женному отдыху в кругу семьи 
важную работу, которой предана 
уже свыше двух десятилетий.

Родом наша героиня из посел-
ка Черёмуха Котласского района 
соседней с нами Архангельской 
области. Профессиональное об-
разование получила в Вологде, 
где окончила кооперативный тех-

никум. В нашу республику судьба 
занесла ее в 1985 году. В ставшей 
второй родиной Эжве сначала 
устроилась на склад готовой про-
дукции промкомбината компании 
АО «Монди». Затем перевелась 
в сектор бумажного литья, осво-
ив ремесло печатника. Но через 
некоторое время попала под со-
кращение, встала на учет в центр 
занятости. Дело было в 1998-м. 
Будучи безработной, как-то раз 
встретила знакомую из «Жилком-
хоза» и решила последовать ее 
примеру. В ЭМУП ее оформили 
дворником, а позже стала мусоро-
камерщиком.

Генеральный директор «Жил-
комхоза» Николай Сосновский о 
своей сотруднице отзывается так:

- Елена Анатольевна очень 
добросовестна и исполнительна. 
Ее уважают жители (за ней за-

креплен жилфонд на проспекте 
Бумажников), а в нашем рабочем 
коллективе не перестают удив-
ляться ее разносторонним талан-
там. Энергии ей хватает не толь-
ко на уборку жилфонда (нередко 
еще и подменяет коллег благода-
ря своей отзывчивости!), но и на 
культмассовый сектор на пред-
приятии. Она умеет организовать 
коллектив – сплачивает коллег, 
когда мы проводим все вместе 
праздники.

Если честно, не всякий муж-
чина согласится зарабатывать на 
жизнь, каждый день убирая чужие 
контейнеры для ТКО. Приходится 
постоянно чистить от грязи и му-
сора стволы бункеров и загрузоч-
ных клапанов, а также помещения 
в подъездах, отведенные под мусо-
росборочные и мусороприемные 
камеры, вынося на себе отходы 
для погрузки в мусоровозы. 

Однако далекая, казалось бы, 
от творчества, самая что ни на 
есть «земная» работа – не пре-
града для вдохновения, которое 
регулярно посещает Елену Зуба-
реву. Она сочиняет стихотворения 
на досуге – в свободное время от 
непростого физического труда, 
которым по праву гордится, пото-
му что чистота и санэпидблагопо-
лучие в наших многоквартирных 
домах зависит от представителей 

этой незаменимой профессии.
Любимую работу сыктывкарка 

совмещает со спортом: 
- Посещаю тренажёрный зал, 

чтобы поддерживать физическую 
форму. Изучаю тонкости обще-
ния, прослушивая тренинги по 
психологии. 

Кроме того, по словам Елены 

Анатольевны, она любит прово-
дить время с тремя внуками. 

- Сын и дочь ставят своим дет-
кам меня в пример, восхищены 
моим трудолюбием. Очень прият-
но, что родные не только не стес-
няются говорить, кем я работаю, 
но и гордятся мною, - добавила 
собеседница издания.

Лучшие по профессии 
Почетным статусом наделены профи из сферы ЖКХ 

Жители столицы Коми признаны по итогам года победителями в муниципальном 
конкурсе «Лучший по профессии». Обладатели почетного статуса – представители отрасли жилищно-
коммунального хозяйства, ответственные за благоустройство нашего родного города.

Наш герой родом из села Во-
мын Корткеросского района. 
Высшее образование получил в 
средней полосе России. Окончил 
Саратовский политехнический 
институт, выбрав направление 
«Автомобильные дороги» и по-
лучив квалификацию инженера 
путей сообщения. 

Любимой специальности по-
святил более 38 лет. В свои 67 
лет продолжает оставаться в 
строю. Директор МКП «Дорож-
ное хозяйство» Дмитрий Дми-
триев отметил, что за пять лет 
стажа на предприятии, штат ко-
торого насчитывает почти 330 
человек, этот работник зареко-
мендовал себя одним из самых 
высокопрофессиональных ма-
стеров:

- Василию Андреевичу у нас 
доверен сложнейший фронт работ 
– аварийный и ямочный ремонт 
дорожного полотна. Здесь требу-
ются не только знания, но и опыт, 

чтобы приводить проезжие части 
в нормативное состояние во из-
бежание ДТП и прочих дорожных 
инцидентов. Вопросы безопас-
ности водителей и пассажиров, а 
также пешеходов у нас во главе 
угла. Помимо этого, работы сле-
дует проводить так, чтобы дороги 
затем служили как можно дольше 
и не требовали повторных ремон-
тов. На Василия Исакова всегда 
можно положиться: я спокоен за 
те сложные участки, на которых 
трудится он.

За большой вклад в дорожную 
отрасль наш герой не единожды 
награждался Почетными грамо-
тами. Когда автор этой публи-
кации изучала досье ставшего 
лучшим по профессии участника 
конкурса, то в какой-то момент 
просто сбилась со счета от боль-
шого количества приложенных к 
заявке сканов благодарностей и 
копий различных наград в знак 
признания заслуг Василия Ан-

дреевича властями муниципали-
тета и региона.

В свободное от работы время 
Василий Исаков любит трудиться 
на даче в Лемью. 

- Обожаю хвойную раститель-
ность за то, что она остаётся зе-
лёной в зимний период. Каждый 
год высаживаю на участке дере-
вья. У меня успешно прижились 
два кедра, три синие алтайские  
елки, пара лиственниц (саженцы 
с Удоры привезли). Дочка пода-
рила мне выигранную на конкур-
се «Монди СЛПК» сосенку. Так 
что на даче у меня мини-лес! - с 
гордостью констатировал «Пано-
раме столицы» Василий Андре-
евич.

По его словам, находит он вре-
мя и на двух малолетник внуков. 
Что же касается детей нашего ге-
роя, обе дочки и сын по пути па-
пы не пошли, выбрав в качестве 
профессиональной ниши музы-
кальное искусство.

От мусора до… поэзии!

Ремонт дорог в надежных руках

Страницу подготовила Дарья ШУЧАЛИНА

И Елена Зубарева, и Василий Исаков сла-
вятся на своих предприятиях еще и тем, что 
охотно делятся секретами мастерства с моло-
дой сменой. Эта связь поколений в профес-
сиях называется наставничеством и крайне 
важна в деле преемственности поколений 
– главном секрете успешной реализации ре-
формы жилищно-коммунального хозяйства.

Такие самодостаточные профи, как оба 
наши победителя муниципального конкурса 
текущего года, своей любовью к выбранной 
работе и умением выполнять ее не просто 
мастерски, но еще и со всей душой, в очеред-
ной раз доказывают мудрость давней пого-
ворки: «Не место красит человека, а человек 
– место»…

К слову

Ещё одна представительница ЭМУП «Жилкомхоз» 
в тройке лучших по итогам года. Это мастер жилищно-
эксплуатационного хозяйства Виктория ПарНачЕВа. 

Вот уже восемь лет на ее женских плечах руководство  
бригадами ЖЭК. С этой ответственной работой 46-летняя Вик-
тория Олеговна справляется успешно, прекрасно владея зна-
ниями технических характеристик и требований к домовому 
оборудованию.

Контекст

Еще одним «лучшим по профессии» в уходящем 2020-м 
признан Василий Исаков – мастер по механизированной 
уборке МКП «Дорожное хозяйство» (муниципальное пред-
приятие, отвечающее за содержание тротуаров и проезжих 
частей на территории всего муниципалитета). 


