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Труд коммунальщиков в Кузбассе уважают и ценят. Это можно заметить даже по 

скульптурам, посвященным профессиям из ЖКХ, которые установлены в одном только 

Прокопьевске. 

Первой скульптурой коммунальщику в Прокопьевске стала фигура сантехника, 

отлитая в 2010 году из бронзы. Место для установки памятника рабочему, который только 

наполовину успел вылезти из люка, было выбрано неслучайно: он находится на аллее 

Коммунальщиков. 

Эту скульптуру тогда решили установить, проведя соцопрос. Оказалось, что именно 

с сантехниками чаще всего встречаются горожане, когда им необходимо решить свои 

коммунальные проблемы. 

Всего через несколько дней после установки прокопчане придумали скульптуре 

высотой всего полтора метра имя – Саныч. Дело в том, что именно так в городе звали 

прототип памятника – почетного работника ЖКХ Кемеровской области Ивана 

Александровича Афонина. Он проработал в коммунальных службах города 15 лет. 

Через год у Саныча появилась соседка. В 2011 году также на аллее Коммунальщиков 

установили женщину-дворника с метлой. На плече е у нее сидит котенок, а у ног – 1 

маленькая собачка. Как рассказали в городской администрации, образами для памятника 

послужили Галина Домонова, Людмила Петрова и Галина Никитина, которые не один 

десяток лет посвятили тому, чтобы улицы и дворы Прокопьевска радовали горожан 

чистотой и порядком. Этот памятник стал знаком признательности и благодарности 

прокопчан тем людям, которые делают город чистым, уютным, цветущим. Кстати, 

памятник дворнику, как и сантехнику, создал красноярский скульптор Константин Зинич. 

Еще одну скульптуру в 2013 году решили установить в Прокопьевском районе 

Тырган – там появился памятник электромонтеру. 

Скульптуру, которая изображает электромонтера, забирающегося на столб за 

испуганной кошкой, городу подарили энергетики. А автором стал выпускник одной из 

прокопьевских художественных школ, молодой скульптор Алексей Шкляр. Установили 

памятник на проспекте Строителей рядом со спортивно-развлекательным центром –

популярном месте отдыха у горожан. 

Заодно здесь облагородили территорию. Уложили возле памятника новую 

тротуарную плитку и установили четыре парковых дивана. 


