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Она приехала в Москву по лимиту, устроилась дворником, чтобы получить комнату в
коммуналке. Сейчас, сорок лет посвятив жилищнокоммунальному хозяйству и полу
чив опыт едва ли не всех возможных в этой сфере специальностей, – генеральный ди
ректор большого предприятия. Рачительная хозяйка и талантливый, увлеченный чело
век, который нашел свое призвание в том, чтобы работать в городе, делая жизнь его
обитателей комфортной.

С оздать и сохранить!
Фаина Андреевна Шарипзянова,
генеральный директор ОАО "РЭУ20 района "Соколиная гора"

своей хлопотной работе Фа
ина Андреевна говорит так:
"Моя работа мне в удоволь
ствие". Уже не первая героиня "Биз
неследи" напоминает нам слова
Джозефа Мерфи о достижении ус
пеха: Первый шаг к успеху – любить
свою работу. Второй – специализи
роваться в конкретной сфере. Тре
тий – самый важный – быть уверен
ным в том, что выбранное дело бу
дет служить не только личному успе
ху, но послужит на благо человече
ства. Возможно, все человечество и
не узнает о самоотверженной рабо
те Фаины Андреевны Шарипзяно
вой, но достаточно посмотреть на
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то, как встречают "директора по
коммуналке" жители одного из рай
онов Москвы, – а это немало! Со
многими она дружна, знает в лицо и
по имени, сталкивалась в самых раз
личных ситуациях, ведь на Соколи
ной горе она не только работает – с
24 летнего возраста и до сегодняш
него дня ее судьба связана с этим ку
сочком Москвы. Заканчивая снача
ла техникум, потом институт, пере
ходя с должности на должность в од
ном и том же родном РЭУ20, она
врастала в жизнь микрорайона. Так
что директорские ее функции – как
бы уже и не работа вовсе, ведь не на
зовешь работой заботу хозяйки о

своем доме. И забота эта длится 24
часа в сутки, ведь контролирующие
свои функции директор Шарипзя
нова выполняет без отрыва от про
изводства – тепло ли в доме, горят
ли лампочки в подъездах, чисто ли
во дворах, какие насущные пробле
мы обсуждают жители района в оче
реди в магазине…
За 40 лет сфера ЖКХ претерпела
огромные изменения. Когда Фаина
Андреевна начинала работать двор
ником, она знала всех жителей по
именам, а позвать сантехника жиль
цы могли прямо с улицы. Сейчас
вместо лифтерш работает диспет
черская, а технологии и материалы,
применяемые в ЖКХ, – почти на
уровне космических.
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Хозяйка большого дома
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Управлять домами – значит содер
жать их, делая проживание в них
комфортным, чтобы цена за метр
жилья на рынке росла, а не падала. В
новых экономических условиях пе
ред управляющей компанией стоит
еще одна задача – управлять домом
так, чтобы он приносил прибыль.
Хозяйский подход директора Ша
рипзяновой помогает этого доби
ваться.
Как хорошая хозяйка, она знает:
чтобы приготовить вкусное блюдо,
необязательны заморские деликате
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сы. Подойдут любые продукты, если
ты – мастерица. Так и в ЖКХ можно
экономить не в ущерб качеству, если
использовать качественные материа
лы, соблюдать технологию, прило
жить руки и хозяйскую сметку.
Под управлением РЭУ20 находят
ся 95 жилых домов – это 496 860
кв.м. общей площади, 292 подъезда,
114 101 кв.м. кровли, 49 контейнер
ных площадок для мусора – и за
всем нужен хозяйский глаз и креп
кая рука, чтобы как в собственном
доме все было чисто, исправно и ра
довало глаз. Как управляющая ком
пания, РЭУ 20 должно на это изыс
кать средства. И изыскивают. И ос
тается на благотворительную по
мощь ветеранам и малоимущим се
мьям (ремонты и обновление элект
рооборудования и сантехники в
квартирах), храму Воскресения на
Соколиной горе и другим обителям,
детскому дому, клубу инвалидов.
Все, что делается, делается изобиль

но: столько, сколько необходимо, и
немного сверх.
Входя в реформу ЖКХ, РЭУ 20
стремится при росте цен и тарифов
обеспечить сохранение уровня пла
тежей населения засчет эффектив
ного управления ресурсами. Установ
ка энергосберегающих ламп, центра
лизованная регулировка освещения
дворов и другие меры позволили до
биться 35% снижения расходов элек
троэнергии. На 13% снижено по
требление воды засчет современной
арматуры, материалов, установки
счетчиков и разъяснительной рабо
ты с населением. За "сэкономлен
ное" тепло жильцам в виде перерас
чета в 2010 году возвращено 18,5
млн. рублей. Реформированы взаи
моотношения с предприятиямине
плательщиками коммунальных услуг
на территории, подведомственной
РЭУ. Все на пользу качеству: скры
тые дефекты системы канализации
выявляют с помощью видеодиагнос

тики, входы в подъезды и лестницы
выложены полиуретановой плиткой
для снижения травматизма, стены
лифтов обработаны антивандаль
ным покрытием, утепляющие крас
ки для стен помогают экономить
тепло... "ЖКХ сегодня – это высоко
технологичная отрасль, где должны
применяться все новейшие совре
менные технологии, инновации, да
же нанотехнологии", – считает ди
ректор и внедряет увиденное на вы
ставках, прочитанное в журналах, ус
лышанное на конференциях. РЭУ 20
и без того считается передовым по
материальнотехнологической базе,
но директор не планирует останав
ливать прогресс в отдельно взятом
районе.

Человек живет для
возвышения рядом идущего
Чтобы воплотить все задумки в
жизнь, необходима такая же увле

Справка БЛ:
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ченная команда. Под началом Фаи
ны Андреевны работают 170 чело
век, большей частью мужчины, ведь
в хозяйстве без крепкой руки не
обойтись – специальности столяра,
сварщика, сантехника, кровельщи
ка – исключительно мужские.
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"С мужчинами мне работать ком
фортно, это сила коллектива, опора
для руководителя, – рассуждает Фаи
на Андреевна о своей команде, – я це
ню любой труд, но требую качествен
ного выполнения работы". Общий
язык с каждым найден давно, ведь
четверть большого коллектива – это
люди, проработавшие в РЭУ более 10
лет. И ветераны, и новые сотрудни
ки, например, мигранты 12 нацио
нальностей, знают: за добросовест
ную работу здесь достойная оплата,
все социальные гарантии, обучение,
повышение квалификации, забота о
здоровье сотрудников.
"В нашей сфере необязательно
иметь высшее образование, но не

обходимо иметь воображение, что
бы найти выход из непредвиденной
ситуации, каких в жилищнокомму
нальном хозяйстве не счесть" – счи
тает директор, а с ее опытом она не
может ошибаться.
"Возможностей для работников
системы ЖКХ сегодня очень мно
го, было бы желание. Поэтому,
принимая на работу сотрудника,
задаю вопрос: мотивация ваша
прихода к нам на работу? Что вы
хотите, денег? Их у нас немного, а
отдача должна быть на 150%.
Столько же и ответственности.
Ведь мы сегодня стремимся при
росте тарифов к тому, чтобы жите
ли платили столько же, сколько
три года назад. Тарифы каждый
год растут, а у большинства жите
лей возможности ограничены. По
этому задача перед нами одна: ми
нимизировать затраты, меньше
платить за ресурсы и беречь то,
что нами создается каждый день."

За большой вклад в благоустройст
во микрорайона "На Щербаковке",
занявшего первое место по итогам
городского конкурса: "Лучший мик
рорайон Москвы  2010" РЭУ20
района Соколиная гора награждено
грамотой главы управы за актив
ное участие в проведении работ по
благоустройству.
Во Всероссийском конкурсе "Луч
шая спортивная игровая площадка
России" за 2010 год РЭУ20 стало
лауреатом в основной (первой) кате
гории "Лучший двор по комплексно
му благоустройству" (детская игро
вая и спортивная инфраструктура).
В числе других наград предприятия:
диплом Госстроя России Лучшему
предприятию системы ЖКХ по эф
фективности работы в новых эконо
мических условиях (2002) и много
численные благодарности Госстроя
России, дипломы победителей в
конкурсах энергосберегающих про
ектов.
Директор предприятия, Ф.А. Ша
рипзянова является Лауреатом III
Всероссийского конкурса деловых
женщин "Успех 2007" как Лучшая
представительница деловых жен
щин России в области жилищно
коммунального хозяйства, а также
Лауреатом конкурса "Женщинади
ректор года 2011" в номинации "Го
родское хозяйство", "Менеджер го
да 2011" в номинации "Жилищно
коммунальное хозяйство". Лично
награждена Почетной грамотой Ми
нистерства регионального развития
Российской Федерации (2009).

Профессионализм, достойный
уважения в ее глазах – это умение не
только выполнять работу качест
венно и в срок, но выполнить ее
больше, глубже, чем требуется; это
умение предвидеть ситуацию, адек
ватно реагировать на изменившие
ся обстоятельства. Такой професси
онализм искупает некоторые чело
веческие недостатки, но это не зна
чит, что директор закроет на них
глаза: "Помогаю, даю возможность
человеку понять, как к нему отно
сятся, что ему мешает… Человек
ведь живет на земле для возвыше
ния рядом идущего, неважно, кто
он. Заметив способность, можно
вырастить талантливого человека.
А можно и загубить".

В этой работе она реализовала
свое призвание заботиться о людях,
иначе вряд ли сейчас получала бы
призы и звания как "Женщинади
ректор года", "Лучшая представи
тельница деловых женщин России"
и другие именно в сфере коммуналь
ного хозяйства. А призы и звания –
закономерность. Ведь помимо та
ланта и неравнодушия руководите
ли города отмечают в этом человеке

преданность делу, ответственность,
системное мышление, умение орга
низовать процессы – качества, кото
рые рано или поздно приводят к ус
пеху в любой отрасли.
На вопрос, почему выбрала сферу
ЖКХ, ведь родилась и выросла в
сельской Нижегородской глубинке,
– Фаина Андреевна ответила так:
"Наверное, этот интерес у меня от
отца. Ведь всю жизнь он работал
председателем колхоза, а по образо
ванию был строитель. И я хорошо
помню, что он всегда учил нас, де
тей, сохранять то, что построено и
создано людьми.
Сейчас, имея немалый опыт рабо
ты в системе ЖКХ, скажу так: дома
наши не разрушаются, а зависят от
того, насколько бережно мы их со
держим. У нас есть дома 1936ого,
1934ого года постройки. Они абсо
лютно в нормальном состоянии, так
как мы грамотно их эксплуатируем
и производим необходимый ре
монт. Поэтому: крыша не течет, де
ревянные перекрытия поддержива
ются в нормальном состоянии и ме
ста общего пользования тоже. Эти
дома простоят 100 лет, если за ними
следить, если не позволять прони
кать влаге, вовремя ремонтировать.
Дерево служит 100 лет и не нужно

это забывать. А современные техно
логии – это такое подспорье в на
шей работе. Сегодня за состоянием
домов следить намного легче, чем
раньше.
Сейчас мы выполняем программу
правительства Москвы по ремонту
подъездов. Мы меняем старые, при
шедшие в негодность оконные бло
ки на пластиковые окна. Уже заме
нили в 7 домах, 84 окна установили
из пластика фирмы "Рехау". Тем са
мым мы работаем на будущее горо
да. Мы вкладываем средства и помо
гаем нашим домам сохраняться вме
сто того, чтобы их поскорее снести.
Если в 2000ых годах мы меняли
входные двери на капитальные, то
сейчас мы меняем тамбурные двери
для сохранения тепла. К тому же де
ревянные двухстворчатые двери мо
рально устарели, на смену им при
шли качественные металлические,
обшитые вагонкой. Так что стара
емся идти в ногу со временем, не от
ставать и делать все для наших до
мов, а значит для жителей города.
Фаине Андреевне удалось реали
зовать себя полностью и в семье.У
нее надежный тыл: сын Линзар,
дочь Эльмира, а теперь и трое вну
ков подрастают. Дочь с самого дет
ства помогала маме в работе. Быва
ло с подружкой, еще школьницами,
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"Я когдато мечтала быть учите
лем, но сложилось так, что приеха
ла в Москву к родственникам. Надо
было устраиваться на работу и где
то жить. Пошла дворником. На
удивление, работа эта нравилась.
Тогда и заинтересовалась, как устро
ен дом, как организовано его хозяй
ство и жизнедеятельность. Вскоре
поступила в техникум ЖКХ в Со
кольниках. И там училась с удоволь
ствием, до сих пор вспоминаю заме
чательных педагогов. По оконча
нии работала техникомсмотрите
лем, затем инженеромсметчиком,
главным инженером, главным бух
галтером, генеральным директо
ром."

"Сейчас, имея немалый опыт работы в системе ЖКХ,
скажу так: дома наши не разрушаются, а зависят от
того, насколько бережно мы их содержим. У нас есть
дома 1936ого, 1934ого года постройки, но и сегодня
они в абсолютно нормальном состоянии."
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У героев фильма "Лимита" на по
корение Москвы было 160 рублей и
банка кизилового варенья. Москви
чи встречали приезжих презритель
ными взглядами. О том, каково
быть в Москве лимитчицей, да еще
работать в сфере ЖКХ, к которой у
москвичей незаслуженно предвзя
тое отношение, наша героиня знает
не понаслышке:

БИЗНЕС

Успеха не нужно ждать
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с нескрываемым удовольствием кра
сили заборчики, скамейки, детские
площадки. Кстати, Эльмира в итоге
закончила Московский институт
ЖКХ и строительства и теперь ра
ботает в одной компании с собст
венной мамой. По словам Эльми
ры, теперь уже заместителя гене
рального директора РЭУ № 20, – бо
лее дорого человека, и друга, чем
мама, ей в жизни не найти. Но и бо
лее строгого руководителя похоже
тоже:
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"Не скрою, бывает обижаюсь, но
понимаю, что я на работе, а значит
должна выполнять свои обязаннос
ти лучше других и работать больше
других. Мама, как руководитель не

преклонна, максимально требова
тельна и строга."
Фаина Андреевна уверена: успеха
не нужно ждать, как и удобных об
стоятельств для старта. Нужно на
чинать оттуда, где сейчас находишь
ся, используя те ресурсы, которые
есть сейчас.
По ходу движения будут откры
ваться новые перспективы, но для
этого необходимо действовать. "Эта
дорога тернистая, но трудности не
случайны – на них мы учимся и ста
новимся сильнее, полученный опыт
помогает двигаться дальше", – эти
слова не только о карьере, но обо
всем, с чем человек может столк
нуться в жизни.

На вопрос, что мешает сегодня ей
в работе, ответила прямо и откро
венно:
"Много бумажной волокиты. Се
годня нет полной свободы жителям
для работы с управляющими компа
ниями. Но проблема здесь в другом:
в отсутствии понятия собственнос
ти. У нас жители не чувствуют, что
они собственники. Это значит, что
приобретая жилище, каждый несет
ответственность за своевременную
оплату коммунальных услуг, за места
общего пользования, за весь дом,
как единое целое, и за весь его орга
низм. А не только за свою квартиру.
Я часто говорю нашим жителям о
том, что в 90ые годы нам дали булку
с изюмом в виде квартир бесплат
ной приватизации. Да, россияне за
служили это право. Безусловно. Но
получилось так, что изюм съели, а
булку невкусную выбросили. Выгоду
получили – продали, передарили,
завещали, а про ответственность за
были. На мой взгляд в наших людях
пока нет ответственности и такого
понятия, как долг собственника.
Это значит каждый житель дома,
собственник квартиры должен сле
дить за состоянием своего жилища,
за состоянием трубопроводов, сан
технического, инженерного обору
дования. Тем более, что управляю
щая компания в порядке техничес
кого обслуживания один раз в год
проводит бесплатную наладку инже
нерного оборудования. А ведь экс
плуатация дома – это беспрерыв
ный процесс. Он не может преры
ваться ни на минуту, тем более на
день. И наша задача, как управляю
щей компании, – поддержать жилой
фонд и сделать его привлекатель
ным. ЖКХ – это очень перспектив
ное направление, очень интерес
ное. Мы говорим о реформе ЖКХ.
А реформа – это и есть вовлечение
собственников в процесс управле
ния жилым фондом. Равнодушных
здесь быть не может. Если один де
лает, а другой только портит, ника
кой реформы не будет, и каждый из
собственников это должен пони
мать. А моя мечта, чтобы люди меня
понимали!
Фаина Андреевна убеждена: "Все
зависит от тональности нашего ми
роощущения – успеха всегда добива
ется тот, кто понастоящему вклады
вает душу в то, что делает, и уверен,
что при любых обстоятельствах у
него все получится".

Управляющая компания
ОАО "РЭУ20 района Соколиная Гора
ОАО "РЭУ20 района Соколиная Гора" – это коллектив из двухсот специалистов: каждый четвёр
тый сотрудник работает в системе ЖКХ более 10 лет.
ОАО "РЭУ20 района Соколиная Гора" эксплуатирует 95 жилых домов общей площадью 490 411
кв.м, общая площадь кровель – 114 101 кв.м.
На предприятии сформирована развитая производственная база.
В своей работе компания использует новое оборудование, материалы, технологии, что даёт возмож
ность быстро и качественно выполнять работы по поддержанию общего имущества МКД в нормаль
ном состоянии.
При проведении работ успешно применяются:
• современные гидроизолирующие материалы: пенотрон, пенекрит, пенебар
• кровельные материалы: сизоласт, бикрост, металлочерепица
• видеодиагностика систем канализации для выявления скрытых дефектов
• прибор "Кельвин" – с высокой точностью определяет перепады температуры ЦО и ГВС
• энергосберегающие лампы для освещения мест общего пользования
• энергосберегающие светодиодные светильники
• датчики движения освещения в холлах подъездов
• "Н20технология", "регуляторы расхода воды" на приборах учёта в квартирах
• износостойкие полиуретановые защитные покрытия по восстановлению и ремонту ступеней
л/маршей в подъездах домов
• теплоизолирующие материалы термофлекс и изофлекс для теплоизоляции трубопроводов
• антивандальное покрытие "Лукерен Инвест" для лифтовых кабин
• утепляющие краски "ТеплосТоп" для теплоизоляционного покрытия стен, проёмов, фасадов,
труб, для исключения потери тепла (фирма "Дуайт", ВАО, Москва)
• настил плитки "РаутанИ"
• многотарифные приборы учёта электроэнергии в домах на дежурном освещении.

БИЗНЕС

&

ЛЕДИ

В 2010 году компания стала членом СРО – Саморегулируемая организация некоммерческого
партнёрства "Гарантия", объединение организаций профессионального управления недвижимостью.
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