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"Мы не равнодушны 
к проблемам наших 

жителей"

Так обозначен девиз и главная цель компании
"Ремкомплектстрой" – частной Управляющей
компании района "Богородское" столичного

мегаполиса 

WW_05_.qxd  12.10.2012  11:58  Page 34



– Надежда Васильевна, если не сек�
рет, каков стаж вашей деятельности в
системе жилищно�коммунального хо�
зяйства?

– ЖКХ  я уже отдала 39 лет. А об�
щий трудовой стаж у меня 42 года. Я
предвижу ваш следующий вопрос и
сразу отвечу. Да, я не смогла бы
столько выдержать, если бы не люби�
ла эту работу. Я никогда не жалова�
лась, я просто очень люблю свою ра�
боту. Хотя мне не раз приходилось
тратить массу сил и здоровья, чтобы
постоять за себя. Я не могу молча смо�
треть на безобразия, которых немало
и в жизни, и в нашем повседневном
быту. Даже, если знаю, что это прине�
сет мне лично вред, – я все равно не
промолчу. Несмотря на это, меня ува�
жают все руководители нашего и рай�
она, и города. Глава Управы ко мне
очень хорошо относится. Я и к Пре�
фекту Восточного округа Москвы могу
зайти в любое время.  Меня всегда вы�

слушают и даже  говорят, что есть, че�
му поучиться. А все потому, что я не
люблю болтать, а люблю работать  и
делаю это не для показухи. Мне хочет�
ся, чтобы люди сказали:  "Это сделала
Надежда Васильевна", когда я уйду на
заслуженный отдых.

Хочется, чтобы после меня остались
красивые дворы и уютные дома. Сего�
дня я вкладываю деньги в свою частную
Управляющую компанию. Ведь только
на бюджетные средства в нашей систе�
ме благоустройства городских жилищ,
создания комфортных условий жизни
людей в домах, – нельзя уложиться. На�
пример, сейчас многие  ДЭЗы при уста�
новке спортивных детских и тренажер�
ных площадок во дворах, ставят их на
песок, а это недопустимо, довольно
опасно и безответственно. Мы ставим
их на асфальт, что получается гораздо
дороже, но за устойчивость можно не
переживать. А как иначе?! Мы же ра�
ботаем для людей, отвечая за безопас�
ность и удобство.

Для детских площадок  стараемся
подбирать яркие цвета, как для назем�
ных покрытий, так и для самих спор�
тивных снарядов. В душе я – дизайнер,
по крайней мере, ощущаю себя так. У
меня и дома очень красиво, и на заго�
родном участке, и на работе. Все это
я делаю сама: сажаю цветы, ставлю
вазоны, перголы. Ко мне частенько
заглядывает соседка просто посидеть
и полюбоваться.  Мне вот только вре�
мени бы побольше... А огурцы и поми�
доры  я растить не умею. Цветами я
люблю заниматься, я даже с ними раз�
говариваю. Есть у меня одна роза, ко�
торая никак не хотела цвести, так я ей
пошептала, если она не зацветет, на�
конец, то я ее выброшу. И знаете, она
расцвела. Мне вообще хочется созда�
вать красоту во всем.

– Ваши дворы в районе "Богород�
ское" выигрышно выделяются, по срав�
нению с другими: чистые и какие�то
опрятные. Я даже пожалела, когда
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Сегодня работать в системе  ЖКХ, как никогда,  сложно, нервно, даже опасно,  а  вопреки бы�
тующему мнению – не очень�то и прибыльно. Наше  ЖКХ  ругают все,  кому – не лень.  Потре�

бовать да подсказать, что надо в первую очередь делать,  –  желающих еще больше.  А вот
по�настоящему  уметь  работать  в  этом  тяжелейшем  коммунальном российском  хозяйстве,
переживающем  до сих пор болезненный период реформирования и становления – единицы.
О них, одержимых и бесстрашных профессионалах  своего дела,  мы  начинаем наш новый
журнальный цикл статей и размышлений  на самую жизненно важную тему нашего бытия .

"Мы  не равнодушны к проблемам наших жителей".
Так обозначен девиз и главная цель компании  "Ремкомплектстрой" – 
частной Управляющей компании района "Богородское"  Восточного 

административного округа столицы,  которую в течение 5 лет возглавляет 
заслуженный работник  ЖКХ  Надежда Васильевна Безбородько.

...Чтобы дома 
у всех было тепло, 

светло и чисто!
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впервые попала к вам, что не живу в
одном из них.

– Так может быть во дворах любой
конкурирующей с нами компании, ес�
ли вкладываешь душу в каждый из сво�
их дворов. Но только души, конечно
же недостаточно… Мне было очень
трудно поначалу собрать профессио�
нальную команду, увлеченную идеей
созидать. И так грамотно, эффектив�
но с точки зрения экономики органи�
зовать работу своей Управляющей
компании, чтобы сегодня мы оставля�
ли после своей деятельности не раз�
руху и горы строительного мусора, а
такие уютные, симпатичные дворы, о
которых хочется писать стихи и песни,
как раньше в 50�ых, 60�ых, да?!

Не хочу прослыть брюзгой, но
должна сказать, что деловая моло�
дежь сегодня приходит в нашу систему
чаще всего только деньги зарабаты�
вать. И от этого, я уверена, многие бе�
ды в нашей сфере. Именно поэтому
ей так сурово достается и от самих
жителей, и от телевидения, от СМИ, и
от властей городов и страны в целом.
А мы приходили работать за идею.
Понимаю, это сегодня несовременно.
Но я и сейчас работаю в нашей сис�
теме ЖКХ, потому что горю своей иде�
ей сделать и мир вокруг, и жизнь нашу
чище, ярче, разноцветнее... Поэтому
и дома, и дворы у нас такие ухожен�
ные. А если работать формально, без
души – они такими не будут.
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– Во сколько обычно начинается
ваш рабочий день?

– Мой рабочий день начинается в 6
час.50 мин. И возвращаюсь домой в 9
вечера. Я работаю больше 12 час.,
потому что я не умею работать от
звонка до звонка.

– Что собой представляет сегодня
созданная вами компания "Ремкомп�
лектстрой" ? 

– "Ремкомплектстрой" сегодня –
моя частная компания. Сначала
она была просто эксплуатирующей
компанией, потом мы провели вы�
боры, и мое предприятие избрали
Управляющей компанией. Теперь
мой "Ремкомплектстрой" – это и
Управляющая, и Эксплуатирующая
компания. 

Более 35 лет я была директором
ДЭЗ  в  Богородском районе. Я знаю
здесь и все канавки, и всех жителей. Я
всю жизнь работала в государствен�
ных учреждениях и только 5�ть лет ра�
ботаю в частной структуре.

– Чем принципиально ваша компа�
ния "Ремкомплектстрой" отличается
сегодня от привычных ДЭЗов?  

– В соответствии с законодательст�
вом Москвы сегодняшний статус ДЕЗ
– муниципальная управляющая ком�
пания, которая в общем порядке кон�

курирует с частными управляющими
компаниями за право управлять жи�
лым фондом. И если раньше Дирекция
являлась фактически районным моно�
полистом в части обслуживания и экс�
плуатации жилых домов, по итогам
конкурсных торгов, заключая догово�
ры с субподрядными организациями,
то сегодня такая монополия распоря�
дительными документами Правитель�
ства Москвы ликвидирована. Теперь
всё отдано на усмотрение жителей
тех или иных домов, которые вправе
избрать любую управляющую компа�
нию для комплексного управления

своим домом и прилегающей к нему
территории. Поэтому, если раньше
мы были на субподряде у ДЕЗ, то те�
перь находимся с Дирекцией на одном
уровне, соревнуясь с ней за право уп�
равлять жилищным фондом. Ну, а если
жители определяются с выбором в
пользу определённой управляющей
компании, то по закону города Моск�
вы уже никто не может воспрепятство�
вать её деятельности в качестве уп�
равляющей компании, в том числе и
управа района. В этом состоит прояв�
ление в реальных условиях граждан�
ских прав людей.
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Старая практика осталась в про�
шлом. И осуществлять эту перестрой�
ку нужно оперативно, чтобы не ос�
таться без объёмов работы, поскольку
каждая утрата управления каким�то
домом означает потерю ещё одного
источника постоянного дохода. При
этом все конкурирующие друг с дру�
гом управляющие компании, в том
числе и ДЕЗы, должны полностью ис�
ключить из своего арсенала любые
проявления недобросовестной конку�
ренции, поскольку любой такой слу�
чай быстро становится достоянием
гласности и, как бумеранг, бьёт по
имиджу компании, допустившей такой
промах.

– Как проходили выборы жителями
района вашей компании? 

– Могу сказать откровенно, что
напряжённая борьба велась за каж�
дый дом. При этом мы строго при�
держивались принципов добросове�
стной конкуренции, подробно ин�
формируя каждого жителя о конку�
рентных преимуществах нашей ком�
пании, не критикуя другие управля�
ющие компании.

Голосование жителей по выбору
управляющих компаний проводи�
лось в общей сложности четыре ме�
сяца. К этому процессу все наши со�
трудники отнеслись очень ответст�
венно, в результате чего подписи
жителей в листах голосования по
каждому дому, за который боро�
лась наша компания, строго выве�
рены. В результате жильцы 49 домов
при активном участии старших по
подъездам подписали документы,
удостоверяющие факт того, что они
выбрали нас в качестве управляю�
щей компании. Итоги голосования
мы постоянно вывешивали у каждо�
го подъезда. По одному из домов
число проголосовавших за нас со�
ставило целых 68% от общего числа
проживающих в доме! В других до�
мах процент проголосовавших за
нас не намного ниже этого показа�
теля. Это говорит о многом и, преж�
де всего, о доверии к нам жителей
района. И именно такой поддерж�
кой жителей сильна наша компания
и сегодня. А доверие людей подсте�
гивает, как нельзя лучше, всех со�
трудников компании выполнять свои
обязанности достойно.

– А что заставило преобразоваться
в частную компанию?

– Я ушла из Дирекции единого за�
казчика… Так сложились обстоятель�
ства. И взяла "с собой" самое негод�
ное, что было в Богородском – 30 ве�
домственных домов, принадлежавших
Министерству обороны. Мне доста�
лись пятиэтажки в ужасном состоянии.

– Кто ушел с вами?

– Никто. Мы начинали втроем – я,
секретарь и водитель.

– Почему вы все взвалили на себя,
не взяли никого в партнеры?

– Просто рядом не было никого та�
кого, на кого можно было бы  полно�
стью положиться. А со старой работы
мне не дали никого взять, хотя там был
прекрасный коллектив. Сейчас они
все ко мне приходят, чайку попить и
поговорить о жизни. И мне ничего для
них не жалко. Меня возмущает, что
сейчас происходит. У людей ничего
нет перед глазами, только – деньги. И
поэтому общее мнение складывается
такое, что в нашей системе все только
воруют. И немало, прямо скажем…

Сейчас в  нашем коллективе рабо�
тает 200 человек.

– Судя по результатам, потенциал
вашей компании довольно большой.
Вы могли бы взять еще дома в управле%
ние?

– Да, конечно! В эксплуатации у нас
сегодня уже 128 домов. Они не все
достались нам в хорошем состоянии.
Я сейчас закупила только задвижек на
миллион рублей. У них были ужасные
подвалы. Сейчас там почти идеально,
можно  чай пить. На некоторых  ве�
домственных территориях был ужас�
ный бардак.

– Сейчас только ленивый не ругает
ЖКХ. Так ли все плохо, и где искать вы%
ход?

– Конечно, трудностей много, но я
считаю, что все же судить об этом
должны профессионалы. Я же не иду
советовать, как в балете танцевать…
К сожалению, в ЖКХ последнее время
пришло много некомпетентных людей,
поэтому нас так ругают. А я очень
люблю свою работу и стараюсь де�
лать ее качественно. Надо пригла�
шать профессионалов, а не просто
собирать с жителей деньги. Безуслов�
но, выход в профессиональной подго�

О компании  "Ремкомплектсрой":
создана в 1999 г. На сегодняшний
день ООО "Ремкомплектстрой" обслу�
живает 53 многоквартирных дома в
районе Богородское.

Большой опыт эксплуатации ООО
"Ремкомплектстрой" позволил высту�
пить первопроходцем по переходу от
эксплуатации к управлению много�
квартирными домами.

К 01.04.2010 г. в управлении "Рем�
комплектстрой" находилось уже 53
дома. Появились первые результаты
работы УК – регулярно проводимые
собрания с активистами и старшими
по домам позволяют выявить насущ�
ные проблемы жителей, своевремен�
но и качественно на них реагиро�
вать. За счет собственных средств УК
было построено несколько дворовых
детских площадок, внедрены новые
технологии в области энергосбере�
жения.

Возглавляемое Надеждой Василь�
евной Безбородько (одним из опыт�
нейших руководителей в сфере жи�
лищно�коммунального хозяйства и
строительства г. Москвы, лауреатом
множества почетных наград города)
ООО "Ремкомплектстрой" в качестве
основных обязательств перед собст�
венниками многоквартирных домов
видит стремление к постоянному по�
вышению уровня комфорта и безо�
пасности проживания жителей в уп�
равляемом жилищном фонде.  Наш
приоритет –  внедрение инновацион�
ных систем и технологий, позволяю�
щих более экономно и целесообразно
расходовать коммунальные ресурсы и
обеспечивать больший срок безава�
рийной эксплуатации инженерных се�
тей и оборудования зданий, а также
ведение постоянного функциональ�
ного диалога с жителями домов.
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товке, планомерной и системной. Об
этом необходимо позаботиться и на�
шим ВУЗам при подготовке специали�
стов для ЖКХ. В каждой профессии
есть свои нюансы и трудности, но если
человек предан делу, ему все удается.
Каждому новому человеку я говорю,
что у нас нет окладов, у нас деньги на�
до зарабатывать. У моих техников
есть оклады  по 40 тыс. – 50 тыс. руб�
лей, а есть и больше. Все зависит от
труда. С неродивыми я практически не
работаю. У меня есть одна девочка,
так она мне очень напоминает меня –
она просто горит на работе.   А есть
люди, которых интересуют только
заработки. Я же просто так деньги не
плачу. Со многими слесарями, сантех�
никами, плотниками  я работаю боль�
ше 20�ти лет. У нас железное правило:
в квартиры входить в бахилах. Ведь ни�
кто не войдет в свою квартиру в гряз�
ных ботинках. В принципе, работать у
нас – нелегко. Ко мне сейчас пришла
моя младшая сестра, ее сократили на
предыдущем месте работы. Она мне
говорит, что никогда не предполага�
ла, что я так тяжело работаю. Мне
нравится, что�то преодолевать. Жизнь
состоит из полос, но у меня поровну и
того, и другого. Я рада, что все же  по�
святила свою жизнь коммунальному
хозяйству, несмотря на медицинское
образование.

– Тогда как вас "занесло"  в ЖКХ?

– Я же пришла сюда случайно! Когда
был маленьким ребенок, я работала
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Управляющая компания  Ремкомплектстрой сегодня – это:
– Динамично развивающаяся организация;
– Внимательный и последовательный подход к решению текущих задач жите�

лей многоквартирных домов;
– Опыт управления многоквартирными домами; 
– Привлечение исключительно квалифицированных специалистов, имеющих

опыт работ в сфере ЖКХ более 15 лет;
– Налаженные договорные отношения с основными ресурсоснабжающими

организациями – Мосводоканал, Мосэнергосбыт, МОЭК и др.
– Конструктивное сотрудничество с жителями, тесное взаимодействие с акти�

вистами, старшими по домам: регулярное проведение совещаний с домовым ак�
тивом, рассмотрение всех предложений и замечаний с предоставлением отчё�
тов о результатах; 

– Предоставление коммунальных услуг исключительно по тарифам, установ�
ленным органами государственной власти г.Москвы, в порядке, установленным
федеральным законом;

– Сохранение действующей городской системы расчётов за ЖКУ. То есть, оп�
лата жилищно�коммунальных услуг по Единым платёжным документам;

– Тщательное обследование домов, выявление имеющихся технических про�
блем и планомерное их решение на основе мероприятий, разработанных специ�
алистами компании;

– Постоянное совершенствование внутреннего контроля работы собственно�
го персонала.  
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акушеркой, а в РЭУ пришла подра�
батывать уборщицей. И осталась здесь
навсегда. И нисколько об этом не жа�
лею, хотя прошла тут огонь, воду и мед�
ные трубы. Я не смогла бы работать в
НИИ, как моя сестра. Мне нужно бо�
роться с препятствиями и побеждать их.
У меня постоянно работает  голова,
что мне еще сделать завтра. Я ничего
не оставляю на другой день. Всех своих
сотрудников учу планировать рабочее
время. У меня хорошая память, я никог�
да ничего не записываю.

– Получается, вы медицину проме�
няли на новую для себя профессию –
ЖКХ?

– Каждый должен находиться на сво�
ем месте. Наверное,  Богом  мне было
назначено именно это место. Я человек
верующий, конечно, не фанатично. Я
просто хожу в храм и помогаю своими
личными средствами. Мой покровитель
– Николай Угодник. Его икона всегда со
мной. Думаю, что свыше кто�то предо�
пределил мое место в жизни. И я при�
несла здесь больше пользы. Ко мне
приходят люди и благодарят. И это выс�
шее мое достижение.

– А медицину выбирали вы сами?

– Нет. Это было решение родите�
лей.

– Значит, вам в итоге суждено было
не сосуды оздаравливать, а трубы
прочищать?

– Да, это именно так! В этом моя
миссия. Мне говорят, что я могла бы
быть даже мэром. Ведь управлять –
это тоже призвание. Я, например,
очень легко вожу машину, а сестра
моя, совсем не может. А чтобы управ�
лять, надо иметь призвание. А для это�
го – надо любить людей. 

– Что помогло вам в  жизни и место
свое найти, и выстоять в итоге в таком
тяжелом бизнесе, как ЖКХ?

– Думаю, характер. Знаете,  у меня
вся жизнь – борьба: и на работе, и до�
ма, но никто никогда не видел, чтобы я
была без настроения, не причесана
или расстроена… У меня такого не бы�
вает. Я должна быть примером для
своих сотрудников. Они все, кстати,
называют меня "мамой". У нас в ком�
пании созданы все условия: бесплат�
ное питание, у всех  удобные, обору�
дованные кабинеты. Все получают
приличную зарплату.  Я считаю, что
главное – забота о людях. По�другому
я не могу. У меня, у самой, в жизни все
есть. У меня хороший, состоятельный
муж, поэтому меня трудно подкупить
или чем�то просто удивить. А вообще
я привыкла с детства, так учили роди�
тели, идти по жизни самой без блата и
чьей�то помощи. Я всего добилась са�
ма. И все вокруг об этом знают.

– При таком муже…?

– Но он у меня уже давно на пенсии.
Я всю жизнь была очень обеспечен�
ным человеком, но никогда ничего
лишнего себе не позволяла.

– Вы так любите свою работу, поэто�
му сидеть дома – это не ваш удел?

– Даже муж как�то говорит сыну:
"Спроси у мамы, она когда�нибудь ус�
покоится?" А сын ему возразил:  "Если
она успокоится, то сразу  заболеет".

И это на самом деле так. У меня вы�
работалось такое свойство организ�
ма – я даже в выходные дни встаю в 5
часов утра, стараюсь не будить чле�
нов семьи, ухожу на 1�й этаж и чем�ни�
будь занимаюсь. Мне вообще для сна
надо очень немного времени. Сегодня
я спала всего 3 часа.

Мне часто в жизни завидовали, счи�
тали, что я такая дама, все имею, беру
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«Для детских площадок  стараемся подбирать яркие цвета, как

для наземных покрытий, так и для самих спортивных снарядов. В

душе я – дизайнер, по крайней мере, ощущаю себя так. У меня и

дома очень красиво, и на загородном участке, и на работе»
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взятки… Ну, я же не буду никому ниче�
го доказывать. В душе, конечно, очень
переживала, но я по натуре – психо�
лог и вижу людей. К сожалению, много
сейчас в людях зависти и злобы.

– Вижу, что вы не приспосабливае�
тесь к жизни, а все плохое от вас как�
будто отскакивает?

– А знаете, сколько я сделала в жиз�
ни добра своим врагам? Даже, когда
моя самая близкая подруга меня пре�
дала, после всего, что я для нее сдела�
ла, я не перестала с ней общаться. Я с
ней общаюсь, но уже в душе нет тех
чувств. Мне очень обидно, что люди
судят о работниках ЖКХ, по тем "уро�

дам" и "ворам", которые
есть в этой системе. Но
ведь, есть же нормальные
люди, которые честно ра�
ботают. Обидно думать,
что когда наше поколе�
ние уйдет, то ЖКХ зава�
лится совсем. 

– Если не секрет, где
рождаются люди с таким
характером, как у вас?

– Я родилась в г. Каши�
не, Тверской области.
Папа был водителем, а

мама – домработницей. Родители
очень любили друг друга. Жили бед�
но, как все, но атмосфера в доме бы�
ла удивительная. 

Нас было три сестры, как у Чехова.
Мы очень дружны до сих пор. Никогда
не ссоримся. Меня однажды обокра�
ли, вынесли все из квартиры, это был
заказ. Так вот все близкие собрались
у меня через полчаса.

– Каким был для вас самый трудный
и самый счастливый день жизни?

– Самый тяжелый день, когда постра�
дал мой сын. Врачи не надеялись, что
выживет.  Большего горя я в жизни не
видела. Но я верила и молилась сутка�

ми. Это было чудо – он поправился!  А
самый счастливый – когда родилась
моя внучка. Я очень ждала ее. Сложи�
лось так, что сын сейчас женился вто�
рой раз, но с его дочкой Инночкой мы
очень близки. Она самая любимая
внучка у меня. 

– У сына ваша профессия?

– Нет, он идет своей дорогой. Алек�
сандр – предприниматель.

– О чем вы мечтаете? 

– Чтобы все мои родные были здо�
ровы и чтобы наш район "Богород�
ское" процветал. Хочу, чтобы у всех
дома было светло, тепло и чисто. Хочу,
чтобы во дворах и наших домах было
красиво. Пусть люди больше улыба�
ются, а жизнь будет светлее.

– А что бы вы пожелали Президенту
страны?

– Пусть больше прислушивается к
нуждам народа. Я много путешество�
вала, видела, как живут в других стра�
нах. Хочу, чтобы наши люди, и моло�
дые, и старики  жили также достойно.
И даже лучше!

Наталья Михайлова
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