Кто в доме хозяин... Профессия мастер для работы в ЖКХ.

«С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся»
Русская поговорка

Мастер ЖКХ – профессия настолько массовая, что современная жизнь в городе без нее немыслима. Более того, без этих людей появление цивилизации было бы невозможно! Само понятие «жилищно-коммунальное хозяйство» возникло благодаря работе мастеров, которые следили за тем, откуда и куда бежит вода, как выстроено освещение и отопление домов, замков, храмов и улиц городов. Стоит ли говорить, что сами города вряд ли бы появились на карте цивилизации, если бы в них было неудобно жить и торговать, а позже и производить товары. 
Насколько уважаемой была профессия мастера ЖКХ в Древнем Египте, Греции или Риме можно судить по тому, в каком состоянии до нас дошли памятники градостроительства этих цивилизаций. Даже через тысячелетия ученые даются диву, как верно, точно и надежно были рассчитаны и построены коммунальные системы в те далекие времена. Многие их этих систем и по сей день можно использовать, потому что они грамотно обслуживались. Что же касается России, то у нас началом истории профессии можно считать апрель 1649 года, когда царь Алексей Михайлович утвердил Наказ о Градском благочинии. Есть в этом документе слова : «Чтобы грязи не было, иметь на каждом дворе дворника!..», «...Ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела...». Так было положено начало функциям «общественного благочиния», то есть работы во благо общества. 
Петр Первый мастеров ЖКХ перевел в 1721 году в ведение полиции, потому что кроме ремонта коммуникаций и создания условий для нормальной жизни, мастерам ЖКХ надлежало следить, в том числе, и за деньгами, которые за услуги платили горожане. Царским указом им вменялось следить за «благосостоянием населения», запрещать «излишества в домовых расходах», поддерживать «учинения добрых домовладельцев», работать над «производством чистоты на улицах и в домах». Именно благодаря расширенным полномочиям мастеров ЖКХ в России при Петре Первом произошел расцвет садово-паркового искусства, возведенного им в ранг первостепенного государственного дела. Затем в жизнь страны ворвался технический прогресс. 
Екатерина II повелела соорудить в Москве водопровод. Строил его генерал Бауэр. Под его руководством мастера нашли источники чистой воды. Ими стали родники недалеко от села Большие Мытищи, откуда и повели первую трубу. Работы были окончены в 1804 году. А в конце XIX века была построена и первая канализация.
Когда в стране произошла революция 1917 года, то на приблизительно восемьсот российских городов приходилось двести пятнадцать небольших водопроводов, двадцать три канализации, шестьсот бань и тринадцать прачечных. Везде работали мастера ЖКХ. 
Менялись технологии, оборудование и приборы, и вот сейчас, в двадцать первом веке мастер ЖКХ стал на вес золота, говорит заместитель директора новосибирского архитектурно-строительного колледжа Татьяна Гайдукова. «Нет другой такой универсальной профессии. Только представьте себе: чтобы подготовить мастера ЖКХ, мы учим людей сразу нескольким десяткам специальностей. Он и газосварщик, и газорезчик, и монтажник, и сантехник, и плотник, и специалист по кровлям. Важно, что после окончания колледжа люди получают сразу 4-й разряд. Такой уровень подготовки не может гарантировать даже завод,» – не без гордости рассказала Татьяна Гайдукова. 
Официальные заявки работодателей на мастеров ЖКХ невелики, рассказывает ведущий инспектор отдела анализа рынка труда ГКУ НСО ЦЗН г. Новосибирска Дмитрий Зиновьев: «Мастера для работы в сфере ЖКХ востребованы на рынке труда города. В настоящее время банк вакансий центра занятости насчитывает 6 вакантных рабочих мест. Но, определить точное количество граждан, которым подойдет эта работа трудно, потому что у них бывает узкая специализация. Работодатели в половине случаев хотят, чтобы у мастеров ЖКХ было профессиональное образование, в основном, начальное или среднее профессиональное, но есть случаи требования и высшего. Требования к опыту работы в сфере ЖКХ у 50% вакансий от 1 года до 3 лет».
Требуются мастера ЖКХ в ООО «УК Содружество», ООО «Петер Дуссманн-Восток», ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», ООО «Управляющая компания Инская»  и другие. Средний уровень зарплаты, который предлагают компании – от 20 до 35 тысяч рублей. Но это далеко не все, что может заработать мастер. 
О том, насколько востребован мастер ЖКХ сегодня в каждом доме, говорит один факт: ни один ремонт в квартире не начинается без участия этих людей. Они первыми проводят обследование жилища и дают свои рекомендации по устройству систем подачи холодной и горячей воды, отопления, электричества, вентиляции, канализации и т.д. Знания мастера ЖКХ помогают жильцам экономить деньги, потому что одно дело – пользоваться тем, что оставили после себя строители, и другое – организовать все так, чтобы нигде ничего не капало, не искрило, и при этом не оплачивать гигантские счета за услуги. Если же подсчитать, во сколько обходится даже самый простой ремонт в квартире, то работа мастера ЖКХ может занимать в общей стоимости ремонтных работ до 30% и выше.  
«Настоящие мастера – это птицы редкие, – рассказывает директор ООО «Петер Дуссманн-Восток» Ольга Каримова, – этих специалистов у управляющих компаний попросту «воруют». В основном они переходят в компании по наладке и монтажу оборудования, где на сдельной основе  получают со своим опытом хорошие деньги. А еще люди уходят в компании, которые занимаются ремонтом квартир. Там тоже хорошие расценки». 
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