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Вы смотрели мультсериал про Фиксиков? 

 Фиксики  –  это  такие  маленькие  человечки,  которые  живут  внутри 

домашних приборов. Они ухаживают за техникой, чтобы она не ломалась: 

смазывают,  чистят,  устраняют  маленькие  неполадки.  Они  очень  серьёзно 

относятся к своей работе, и очень умело ее выполняют. Фиксики не заметны 

для людей, но их работа очень важна, она как раз-таки заметна во всем. 

Сначала можно подумать, что таких маленьких героев можно встретить 

только в мультфильмах. Но на самом деле это не так. Такие герои есть и в 

жизни. И работают они не в самой технике, а в зданиях, на которых висит, 

известное  всем,  название  комплекса  «Жилищно-коммунальных  хозяйств». 

Казалось бы, что особенного в их работе? 

ЖКХ  контролирует  почти  все  сферы  жизни  современного  человека, 

делая его жизнь более комфортной. Их работу можно заметить во всем, как и 

работу уже известных нам маленьких героев мультсериала. 

Сын Марии Васильевной уехал учиться в другой город,  и теперь их 

комфортное  общение  может  поддерживаться  только  через  Интернет  или 

телефонную связь. Но оно было бы не таким удобным, если бы происходили 

сбои  или  же  соединение  Интернета  была  недостаточно  быстрым.  И  это 

контролирует ЖКХ. 

Чтобы Мария Васильевна смогла узнать у сына о его оценках, чтобы 

девушка могла позвонить своему возлюбленному в другой город и рассказать, 

что с ней произошло за день… Ради того, чтобы мы получали и делились 

информацией,  ЖКХ  контролирует  телефонную,  компьютерную  и 

радиотрансляционную сеть. 

Почти в каждом доме маленьких поселений и больших городов есть 

водоснабжение, электричество и отопление. Это так же контролирует ЖКХ: 

чтобы в доме была теплая вода, осенью и зимой мы с вами были согреты, а 

вечером могли бы почитать книгу под светом от настольной лампы. 



Порой, выходя из дома, мы замечаем лежащую у подъезда бумажку или 

пластиковую  бутылку,  которые  недобропорядочные  жители  бросили  мимо 

урны. Вот чтобы такого не было и жителям не пришлось бросать мусор на 

улице, ЖКХ занимается его вывозом и очищением мусоропроводов. 

Наша жизнь должна быть не только комфортной, но и безопасной. В 

этой  сфере  так  же  не  обходится  без  работы  ЖКХ.  Именно  эта  служба 

занимается установкой молниезащитных приборов. Таких как громоотводы, 

токоотводы,  заземлители  и  другие.  Так  же  они  проводят  систему  защиты 

зданий от пожара, мониторинга состояния конструкций зданий и санитарно-

эпидемиологическую обработку мест общего пользования. А в случае, если в 

здании необходимо провести капитальный ремонт или модернизацию – за это 

тоже будет отвечать данный комплекс. 

Порой,  работа  ЖКХ  обесценивается,  жители  не  в  полной  мере 

оценивают всю ее значимость. 

Но  что  было  бы,  если  бы  ЖКХ  перестало  существовать?  Кто  бы 

занимался  благоустройством  придомовых  территорий  в  городах  и 

поселениях,  следил  за  тем,  чтобы  наша  жизнь  была  комфортной  и  более 

легкой?  На этот вопрос сложно найти ответ. Да и не нужно. Ведь пока у нас 

есть этот комплекс и он выполняет свою, порой не очень заметную, но очень 

важную работу, как и герои мультсериала, наша жизнь будет комфортной! 


