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16 марта – День работника жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения
Уважаемые работники жилищно-

коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!

Примите самые теплые поздравле-
ния с профессиональным праздником!

Развитие сферы услуг – важнейший 
фактор повышения качества жизни смо-
лян. Хочется верить, что в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства и бытового 
сервиса жители региона всегда будут на-
ходить ваши поддержку и внимание, что вы 
будете и впредь стремиться к самым высо-
ким стандартам обслуживания населения.

Благодаря работе, проведенной ре-
гиональной властью, из федерального 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ Смоленщине были выделены 
значительные средства на переселение 
граждан из аварийного жилья, прове-
дение капитального ремонта в много-
квартирных домах, которые были вами 
успешно освоены. В результате вашей 
напряженной работы сотни семей на 
Смоленщине смогли улучшить свои жи-
лищные условия. Смоленская область 
по итогам 2013 года вошла в число 18-
ти субъектов Российской Федерации, в 
полном объеме выполнивших Программу 
по переселению из ветхого жилья.  Вы-
ражаю вам слова искренней признатель-
ности и благодарности за нелегкий труд. 
Желаю всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов!

А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор 
Смоленской области                                                           

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства! 

Примите искренние поздравления с ва-
шим профессиональным праздником! 
Нет другой отрасли, которая была 

бы так же тесно связана с обеспечени-
ем жизнедеятельности предприятий и 
учреждений, больниц и школ, создания 
комфортных условий проживания людей. 
Благополучие каждого дома, каждой се-
мьи во многом зависит от устойчивости и 
надежности этой сферы, от профессио-
нализма и ответственности работающих 
в ней специалистов. 

Для нас с вами давно стали привыч-
ными коммунальные блага, и мы порой 
не задумываемся, какого труда стоит обе-
спечить стабильную работу большого раз-
ветвленного коммунального хозяйства. На 
плечах работников коммунальной сферы 
лежит огромный груз ответственности за 
жизнь всего района. С этой задачей они 
справляются достойно. 

Примите благодарность за ваш не-
легкий труд! Желаем вам и членам ваших 
семей здоровья, счастья и благополучия!

Администрация и 
Совет депутатов муниципального 

образования «Кардымовский район»

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
От имени депутатов Смоленской 

областной Думы примите искренние по-
здравления с вашим профессиональным 
праздником!

Современную жизнь невозможно пред-
ставить без стабильной и слаженной ра-
боты жилищно-коммунального комплекса. 
Сферы, в которых вы трудитесь, во многом 
определяют бесперебойную работу объ-
ектов жизнеобеспечения, комфорт и без-
опасность нашего быта, благоустройство 
территорий Смоленской области. Позвольте 
выразить уверенность, что ответственность, 
добросовестность и профессионализм 
специалистов всех служб отрасли помогут 
достойно и своевременно справляться с 
поставленными задачами.

В этот праздничный день примите сло-
ва признательности за ваш нелегкий, но 
важный труд. Желаю крепкого здоровья, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне! 
Успехов и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ, Председатель 
Смоленской областной Думы 

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Невозможно представить современную жизнь без 

предприятий ЖКХ и сферы бытовых услуг населению.  
Без дворников, озеленителей, уборщиц, слесарей, 
сантехников, ремонтников и многих других работников 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Кардымовского 
района является многофункциональной отраслью, 
включающей в себя: теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
содержание и ремонт жилищного фонда, благоустройство 
и организация санитарной очистки территорий, связь.

В  России  профессиональный  праздник  «День 
работников торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства» отмечается 
ежегодно в 3-е воскресенье марта, в этом году он выпал 
на 16-е число. 

В канун профессионального праздника самые искренние 
слова благодарности - всем ветеранам и работникам 
торговли, жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения за ежедневный, кропотливый, и 
такой нужный всем нам труд.

Поздравляем с Днем работников ЖКХ и бытового 
обслуживания населения! Дорогие коллеги, вы 
ежедневно трудитесь, поддерживая работоспособность 
важнейших систем жизнеобеспечения! Ваша работа 
необходима всем, как воздух! Желаем вам гордиться 
своим призванием, уверенно преодолевать рабочие 
трудности. А также желаем жизненного оптимизма, 
благополучия, добра и здоровья!

Г.М. ВАСИЛЬКОВА, главный бухгалтер 
МУП УК «Жилищник»

Маленькое счастье каждого человека зависит не только от его 
собственных трудов, но и от многих внешних факторов, к примеру, 
качества предоставляемых коммунальных услуг. Должен быть свет, 
горячая вода, хорошее обслуживание… В День работников ЖКХ я 
хочу поблагодарить тех, кто делает жизнь в Кардымовском районе 
комфортнее и светлее! Здоровья вам, коллеги, бодрости, благопо-
лучия во всем! С праздником!

Н.А. ЕРМАКОВ, начальник ПСХ

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем работников ЖКХ! Пусть 
доверенный вам участок будет образцовым! Пусть всегда находятся 
средства и материалы для запланированных работ, и терпение на каждый 
будний день! Долгих вам лет, трудовых успехов и семейного счастья!

Л.Б. АЛЕКСАНЯН, начальник РСО

Дорогие коллеги! 
От души хочу поздравить вас с праздником – 

Днем работника ЖКХ!
 Каждый коммунальщик знает, что его работа непроста, однако день 

за днем вы выполняете свой долг. Пусть же у вас всегда все получается 
и пусть вам все удается! Здоровья вам, радости, оптимизма!

В.С. ШАРОКС, начальник ВиК

Уважаемые коллеги, работники жилищно-коммунального 
хозяйства!

 На своем посту вы исполняете ответственные обязанности. 
На вас надеются люди и организации. В любую погоду, круглый 

год, на вверенном вам участке все должно быть в идеальном 
порядке!  И вы справляетесь со всем, за это вам – особый почет 
и теплые поздравления в День работников ЖКХ! Всем здоровья, 
удачи, праздничного настроения!

А.Н. ТРЯПЫШКО, начальник транспортного цеха

Дорогие работники 
 жилищно-коммунального хозяйства, коллеги!

 Нам доверен ответственный пост, в нашем ведении условия 
жизни, повседневный быт многих людей, и все они ждут от нас верных 
решительных действий! С Днем работников ЖКХ! 

Пусть на работе все будет в порядке, личная жизнь – в прекрасном 
состоянии и ни в чем не возникает поводов для огорчений!

А.М. ГРИГОРЬЕВ, начальник АРЖ

Уважаемые работники жилищно-коммунального 
хозяйства, дорогие коллеги! 

В преддверие нашего профессионального праздника - Дня 
работников ЖКХ России - сердечно поздравляю вас и желаю 
успехов, уверенной и плодотворной работы! Оптимизма, удачи, 
благополучия вам и вашим близким! Уверен, что и в дальней-
шем работники жилищно-коммунальной сферы будут успешно 
решать поставленные перед ними задачи, улучшать систему 
обслуживания жителей, вносить достойный вклад в развитие и 
совершенствование системы жизнедеятельности Кардымовского 
района.

Я.М. ПРОХОРЕНКО, директор МУП УК «Жилищник»

  Путешествие в тысячу миль на-
чинается с одного шага.

  Лао Цзы

  Из всех элементов, которые не-
обходимы для достижения успеха, 
самый главный – это вера.

   Кардинал Гиббонс

  Жизнь слишком коротка, чтобы 
тратить ее на диеты, жадных муж-
чин и плохое настроение.                                           
                              Фаина Раневская


