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ЖЕНЩИНЫ

В ноябре 2012 года в ГК "Пре
зидентОтель" УД Президента
РФ (г.Москва) состоялась Це
ремония официального обще
ственного признания "Элита
национальной экономики" с
вручением Международных
Премий в области предприни
мательской деятельности. По
четное звание лауреата пре
мии получили более 60ти
предприятий страны. Среди
них ГУП города Москвы ДЭЗ
района "Крюково".
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ТАТЬЯНА СЛИСЕНКО:

Если можешь – помоги,
а не можешь – не вреди!
ОТ АВТОРА:
Проблемы жилищнокоммунального хозяйства волнуют каждого.
Ведь все мы являемся потенциальными потребителями их услуг.
Но что греха таить, наверное, большинство из нас при слове
ДЕЗ представляет малоприятного угрюмого человека в спецов
ке и не только... Но так было.
Сегодня в ЖКХ происходят большие перемены. Люди здесь ра
ботают попрежнему разные, но всетаки другие… Немало среди
них и таких, кто всей душой переживает о жителях, строит рабо
ту так, чтобы всем жилось комфортно. И даже посвящают этому
свою жизнь. Тому подтверждение наше знакомство с Татьяной
Валентиновной Слисенко – директором государственного уни
тарного предприятия города Москвы ДЕЗ района "Крюково", ла
уреатом международной премии в области бизнеса и общест
венного признания "Элита национальной экономики".

Да. Я ужасно расстроилась. А я
очень хотела там работать по специ
альности.
Потом поняла, что у них самих не бы
ло образования, а мой Ленинградский
политех их просто смутил. Они решили,
что с этой "ленинградской куклой" на
мучаются. А я, с детства – очень обяза
тельный человек, никогда никуда не
опаздываю, тем более на работу. По
смотрите мою трудовую книжку: я начи
нала работать инженеромтехнологом
литейного производства по тяжелому
литью на Ижорском заводе. Я знаю, что
такое запах литейного цеха, но поняла,
что на Мурманском ГОКе мне не рабо
тать, а становиться домохозяйкой в 20
лет не хотела, и так сложилось, что в
гарнизоне мне предложили работу по
эксплуатации жилищного фонда воен
ного городка. Тогда – это было домо
управление.
– Они вас пожалели? Или, действи
тельно, им был нужен сотрудник?

– Там как раз освобождалось мес
то, а высшеетехническое образова
ние имела только я.
– Как осваивали новое для себя де
ло?

– Мне очень помогало мое доброт
ное техническое образование. Я до
статочно быстро вошла в курс дела.
Спасибо родителям за мое хорошее
физическое здоровье, ведь работать
приходилось много: и по вечерам, и в
выходные дни. Аварийные ситуации, к
сожалению, в нашей сфере возника
ют вне календаря.
– Сколько домов военного городка у
вас было в начале вашей жилищноком
мунальной карьеры и сколько совре
менных домов эффектных крюковских
кварталов вы обслуживаете сейчас?

ЖЕНЩИНЫ

– Двадцать восемь лет всего. Хотя
начинала свой трудовой путь я совсем
в другой сфере деятельности, но
жизнь приняла решение за меня. ГУП
столицы ДЕЗ района "Крюково" я воз
главляю три года .
Хотя сама – коренная ленинградка.
Окончила Ленинградский политехни
ческий институт, по специальности –
литейное производство черных и цвет
ных металлов. По образованию – ин
женерметаллург. В мое время моло
дежь отличалась особой романтично
стью. Девушки считали за большую
удачу выйти замуж за военнослужа
щего и уехать с ним в далекий гарни
зон. Сейчас, наверное, вряд ли най

дется девушка в Москве или Санкт
Петербурге, которая бросит все и уе
дет за мужемвоенным на Крайний
Север. А я поехала за мужем в Мур
манск, за романтикой и Северным си
янием. По своей наивности была уве
рена, что на Мурманском горнообо
гатительном комбинате с дипломом
ленинградского ВУЗа меня обяза
тельно возьмут на работу, ведь у меня
– профильное образование. Я даже
успела поработать инженеромтехно
логом в Ленинграде. Встретили меня,
однако очень недружелюбно, и, чтобы
сразу запугать, двое суровых мужчин
повели в цех и начали задавать слож
ные вопросы по металлургии и литей
ному делу. Это был тяжелый экзамен,
но я все с достоинством выдержала. И
все равно меня не взяли. Последним
аргументом было то, что я буду опаз
дывать на работу, ведь вставать при
дется очень рано.

&

– Татьяна Валентиновна, каков стаж
вашей работы в такой сложной отрас
ли, как жилищнокоммунальное хозяй
ство и какими судьбами угодили в это
беспокойное хозяйство?
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– У меня было тогда десять 5ти
этажных домов, в каждом по пять подъ
ездов. Сейчас мы обслуживаем 95 до
мов, но и это не самый большой жи
лищный фонд. Все дома у нас много
этажные и многоквартирные. Среди
них есть такие, в которых по 20ть
подъездов, по 17 этажей и по 700
квартир. Конечно же – это совсем
другие масштабы.

ду военного городка. Это были мо
лодые парни из разных российских
городов. Они очень хорошо и доб
росовестно работали. В то время
жизнь была более спокойная, откры
тая. Все доверяли друг другу, даже
двери квартир не запирали. Никто
не боялся прихода сантехника или
электрика. Можно было спокойно
работать в любой квартире.

– Наверное, это от семьи? Кто вас
научил так жить?

– Что пришлось понять из первых
уроков работы в ЖКХ?

– Получается, что вы на практике ос
ваивали новую для себя работу?

– Именно тогда я поняла, что реше
ния надо принимать самой и брать
всю ответственность за них на себя.
Ну, и конечно, если ты руководитель,
ты должен четко знать, что и как про
исходит в твоем хозяйстве.

– Да. Я заново всему училась. Ко
нечно, были и учителя, которым я бла
годарна и сегодня. Прежде всего –
это наш начальник тыла и его замес
титель. Правда, все постигать прихо
дилось быстро. Временами мне было
очень трудно.

ла две вязальные машины и имела
своих покупателей на вязаные изде
лия. Она никогда не жила бедно. Я
уже в детстве поняла, что научусь за
рабатывать сама. Бабушка смогла
дать маме хорошее образование.
Она закончила Ленинградский фи
нансовоэкономический институт. Ма
ма работала экономистом, началь
ником планового отдела. Она даже
занималась лизингом и закупкой про
дукции для промышленного объедине
ния "Ижорский завод". Мама всю
жизнь училась, повышала свою квали
фикацию и всегда делилась с молоды
ми сотрудниками своим опытом. Два
года назад мамы не стало. Она была
строгая, даже жесткая, но ее все лю
били и уважали.

– Моя семья – многонациональная.
Папа у меня русский, типичный питер
ский интеллигент, он – конструктор,
делал потрясающие чертежи. Вся ма
мина родня – поляки. Моя бабушка
всегда умела зарабатывать своим
трудом: имела большой огород, купи

За 2012 год к нам поступи
ло 1300 обращений. Нема
лую долю в них занимают
вопросы строительных не
доделок в домахновострой
ках 20го микрорайона.
Это самые тяжелые вопро
сы, которые приходится ре
шать. Но жителю надо по
могать, и силами эксплуати
рующей организации при
ходится эти недоделки до
рабатывать.

– А почему вы изначально выбрали
абсолютно мужскую специальность?
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ЖЕНЩИНЫ

– В те времена металлургическая
промышленность была на очень хо
рошем уровне. Мое образование
считалось отличным и даже престиж
ным.
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– По сути, вы были "технической
аристократией"?

– Да, это так. Военный городок,
где я оказалась – это совсем другой
мир. Мне выделяли в хозяйственной
роте 7 человек солдат. Я два раза в
день ходила в часть и брала солдат,
которым распределяла заявки на
технические работы по жилому фон

– Почему решили доказать, что
сможете справиться?

– Думаю, что в силу своего характе
ра. Я никогда ничего не оставляю на
полпути. Было даже здорово не пре
вращаться в располневшую домохо
зяйку на лавочке у подъезда. Именно
тогда я поняла, что если не занять себя
делом, то от сонного образа жизни
очень быстро наступает деградация че
ловека: прежние знания и опыт утрачи
ваются. А я люблю, чтобы день был рас
планирован. Я не понимаю лежания на
диване у телевизора. Я должна точно
знать, чем буду заниматься сегодня и
завтра. Даже на отдыхе у меня всегда
есть четкая программа и планы.

– Значит, вы пошли по стопам своих
родителей. И Ижорский завод был не
случайно в вашей биографии?

– Скорей всего да, хотя в семье счи
талось, что у меня не технический склад
ума. Мне хотелось какуюнибудь гума
нитарную профессию, но похоже сама
судьба вмешалась в мое поступление. Я
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не очень хорошо знала физику и мате
матику, но вытащила именно те билеты,
которые лучше всего знала, поэтому
сдала все очень хорошо.
– Можно сказать, что это был ваш
первый "счастливый билетик" в жизни.
Ну, а второй, повашему, стал таким
же удачным?

– Конечно. Мне очень повезло, я
нашла свое дело и посвятила ему
жизнь. Я очень сочувствую тем, кто
много раз переходит с одной работы
на другую, называю таких людей "спе
циалистами околовсяческих наук", по
тому что нельзя, стать истинным спе
циалистом, зная обо всем понемногу.

«Наибольшее
удовольствие
получаешь,
когда удается
какоето дело,
в успех
которого
вообще никто
не верил»

– Когда вы поняли, что ЖКХ – это
именно ваш путь?

– Я уже дорабатывала 5й год и
всем говорила, что больше никогда в
жизни не буду этим заниматься. За все
время работы у меня не было ни нор
мальных выходных, ни праздников, я
всегда дежурила. Один коллега из
службы тыла мне тогда сказал, что я
больше не смогу жить без этой рабо
ты. Я ему не поверила, решила, что он
смеется надо мной. Его слова оказа
лись пророческими. И сейчас вспоми
наю об этом с удивлением. Позже, я
стала работать экономистом, но че
рез два месяца поняла, что это не для
меня. Такая работа слишком спокой
на и неинтересна. Мне же надо было
кудато бежать, принимать решения,
руководить людьми, видеть результат
своего труда. Наибольшее удовольст
вие получаешь, когда удается какое
то дело, в успех которого вообще ни
кто не верил.

– Кто следит за подъездами жилых
домов? Чем занимаются ведущие спе
циалисты ДЕЗа?

– Наблюдать за состоянием подъ
ездов в первую очередь должны сами
жители, так как это их дом, их место

&

– Восемнадцать и это очень мало.
Количество обязанностей у каждого,
увеличилось многократно. Професси
ональные кадры сегодня в системе
ЖКХ должны быть очень мобильными и
технически хорошо подготовленными.

ЖЕНЩИНЫ

– Татьяна Валентиновна, начинали
вы с 7и солдатиков, а сколько у вас
сегодня человек в подчинении?

МИР

WW_06.qxd

17

WW_06.qxd

25.01.2013

1:05

Page 18

занности – организовать своевре
менное выполнение работ, чтобы
подъезды были убраны. И еще одна
очень важная обязанность – это от
работка обращений жителей .
За 2012 год к нам поступило 1300
обращений. Немалую долю в них за
нимают вопросы строительных недо
делок в домахновостройках 20го
микрорайона. Это самые тяжелые во
просы, которые приходится решать.
Но жителю надо помогать, и силами
эксплуатирующей организации при
ходится эти недоделки дорабатывать.
Также специалисты Дирекции про
водят комиссионные обследования
квартир по обращениям жителей.
Это, например, вопросы отопления,
содержания в квартирах сантехобо
рудования, вентиляции, ввода в экс
плуатацию квартирных приборов уче
та. Квартирный прибор учета отно
сится к имуществу квартиры, и ответ
ственность за него, а также за ввод в

проживания. Ведущие специалисты на
самом деле имеют очень большой
объем обязанностей, под их контро
лем ежедневно находятся вопросы со
держания жилых корпусов района
Крюково, вопросы закрытия входов в
подъезды, в подвалы. Сейчас на них
возложена работа по осмотру и со
держанию кровель и козырьков, сво
евременной очистке от снега.
Осматривая подъезды, они обра
щают внимание на санитарное состо
яние в нём, состояние почтовых ящи
ков, мусорных камер: своевременно
ли вывезли мусор, нет ли захламления
на лестничных площадках. В их обя

эксплуатацию и своевременную по
верку, несет пользователь, хозяин
квартиры. Так же, как за смеситель
или раковину. Здесь заранее надо
много всего узнать, чтобы не попасть
на фирмуоднодневку, а правильно
установить и зарегистрировать свой
прибор учёта. Поэтому заранее луч
ше у специалистов управляющей ком
пании уточнить все, чтобы потом не
было дополнительных хлопот. Много
вопросов возникает у жителей изза
того, что не был своевременно заклю
чен договор со специализированной
организацией на техническое обслу
живание своих квартирных приборов
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учета. Ведь через 4 года на счетчике
для холодной и через 6 лет для горячей
воды должна быть проведена метро
логическая поверка приборов учета.
Еще хотелось бы заметить, что в
своей квартире хозяин должен осуще
ствлять мероприятия по содержанию и
косметическому ремонту квартиры,
своевременному ремонту либо заме
не сантехники. Потому что именно
своевременное выполнение этих ме
роприятий позволяет содержать квар
тиру в чистоте. И только тогда в квар
тире появляется уют.

«Мне повезло, у меня работают хорошие специалисты. Я
им доверяю, ценю и просто почеловечески очень люблю»
А как руководитель, я очень жесткая.
У нас никто может уйти с работы в кон
це дня, не доложив мне. Еженедельно я
провожу оперативное совещание с
коллективом и дватри совещания в не
делю с техническим отделом, на кото
рых заслушиваются отчеты о выполнен
ной работе по жилому фонду и ставят
ся все задачи на текущий период. Мне
повезло, у меня работают хорошие
специалисты. Я им доверяю, ценю и про
сто почеловечески очень люблю.

– Как вы уживаетесь с коллегами по
работе. Ведь известно, что в ЖКХ ра
ботают самые разные люди? Какая вы
с подчиненными?

– Охотно ли люди идут в сферу
ЖКХ?

– Я – человек неконфликтный, все
гда стараюсь найти способ обойти
любую назревающую ситуацию. Ис
кренне считаю, что любое дело мож
но уладить мирно.

– Судите сами об объеме работ со
трудника. Например на одного веду
щего специалиста сегодня у нас при
ходится около 4000 квартир, а порой
и 4500.

Мы сумели подобрать коллектив еди
номышленников. Люди, которые рабо
тают у нас, уже более 10 лет отрабо
тали в ЖКХ или в сопряженных отрас
лях. Им, в основном, за 45 лет. Моло
дые специалисты к нам не оченьто
идут. Для того, чтобы работать здесь,
нужно быть настроенным к посетителю
только позитивно, что его вопросы
можно и нужно решить. Надо иметь не
кую житейскую мудрость. Только в этом
случае посетителю может быть оказа
на действенная помощь.
– Как долго пришлось устанавли
вать свои правила в коллективе?

ЖЕНЩИНЫ
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– Примерно год я их устанавливала.
И вот уже два года мы по ним живем.
По содержанию жилых корпусов су
ществуют жесткие правила и сроки.
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На выполнение заявлений от граж
дан также существует определенный
срок. Я убеждена, что никакие сроки
нельзя нарушать ни при каких услови
ях, все поручения и обращения
жителей должны быть отработаны не
формально, а по всем правилам. Это
– основа нашей работы, для чего на
ши предприятия и созданы.

– Всем известно, что в системе ЖКХ
без конфликтов нельзя, уж больно
много различных интересов сталкива
ется и затрагивается. Дайте совет от
Татьяны Слисенко: как обойтись без
них – пресловутых конфликтов ЖКХ.
Ведь у вас 95 многоквартирных домов,
и везде живут люди.

– У нас 51 тысяча жителей. Все они
непохожие, и проблемы каждый день
возникают самые разные. Я считаю,
что в жилищнокоммунальной деятель
ности недопустимо конфликтовать с
жильцами. Обойти конфликт возмож
но, когда ты расположен к человеку. А
если тебе его проблемы не интересны
– на этой работе не выживешь. Нашу
деятельность сравнивают с работой
врача. Часто приходится быть психо
логом. Я всегда от своего коллектива
требую работу с пристрастием и ува
жением к людям, как бы высокопарно
это не звучало. К людям надо быть
терпимыми! Никто не имеет права не
уважительно или дерзко общаться с
жильцами. Если посетителя чтото
раздражает – надо постараться
прежде всего его успокоить. Тогда
можно построить конструктивный раз
говор. Разговор на повышенных тонах
ни к чему не ведет.
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ЖЕНЩИНЫ

– И все же, кто вас научил работать
с людьми и так любить людей? Можно
ли этому научиться? Или такой нужно
родиться?

20

Это может показаться странным, но я хочу, чтобы увеличили
пенсионный возраст. Потому что очень хочется еще продол
жительное время быть востребованной. Я не представляю
тихие будни, отсутствие бесконечных телефонных звонков,
динамичных решений.
У меня еще столько сил и нереализованных планов…

– От части, конечно. Но я всегда
еще и работала над собой, приобре
тая навыки общения, осторожно, ме
тодом проб и ошибок, анализируя
каждую ситуацию. Думаю, что на
учиться можно, если очень этого хо
теть. Всегда надо помнить, что тебе
самому в твоей собственной жизни
не раз помогал ктото, и ты обязан
помогать окружающим тебя людям,
тем более, если это еще и твоя рабо
та. У меня есть принцип: если можешь
– помоги, а если не хочешь, то не
вреди.
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Меня многому научил глава Упра
вы Панфиловкого района (затем–
района Силино) Чеботарев Алек
сандр Владимирович. Я почти три го
да работала в его команде в упра
ве. Было очень не просто, но теперь
я понимаю его полностью и благо
дарно ему за эту школу. Но, главный
учитель, конечно – Жизнь. Думаю,
если бы реформа ЖКХ больше вни
мания уделила не только новым тех
нологиям, но и элементарным чело
веческим отношениям, то проку бы
ло бы больше.
– Как вы оказались директором ДЭ
За района "Крюково"?

– Да, у меня другое инженерное
образование, но я постоянно продол
жаю учиться и развиваться. Я участво
вала в специальных тренингах, в обу
чающих семинарах, окончила курсы
по темам "Реформа ЖКХ" и "Управле
ние многоквартирными домами", про
шла переподготовку для специалистов
руководящего звена. Наше предприя
тие удержалось на рынке и не стало
убыточным. Мы смогли привести все в
порядок. Сегодня работаем с прибы
лью. Все сотрудники получают "белую
зарплату", а организация выплачива
ет все налоги и даже отчисления с
прибыли.
Жалобы жителей для нас – большая
редкость, у нас – обращения граж
дан, с которыми мы работаем. Их
много. Люди поняли, к кому им можно
обратиться со своими проблемами и
просьбами.

– Я не вижу для себя большой раз
ницы. Более того, в государственной
компании работать намного сложнее.
– Почему?

– Частные управляющие компании
ЖКХ относятся к малому бизнесу. Для
них совершенно иные способы кон
троля за их деятельностью. Да и вооб
ще их проверить не такто просто. Мы
же абсолютно прозрачны, подотчет
ны, имеем административную и функ
циональную подчиненность. Провер
ки контролирующих органов у нас
происходят на постоянной основе.
Это подстегивает и не вредно для
улучшения работы.
– А хотели бы работать или создать
свою аналогичную частную компа
нию?

– Нет. Я сожалею, что частный биз
нес в ЖКХ мало подотчетен админис
тративно Все происходит на уровне
обсуждений, а значит и ответствен
ность иная. За директором частной
компании контроль условный. Меня
за неисполнение можно уволить, по
тому что мой контракт согласовывает
глава управы. А кто может уволить ди

ректора частной фирмы? В частной
компании штатное расписание может
быть иным. А у нас – с учетом действу
ющих нормативов.
Житель должен знать, что его ждут
квалифицированные специалисты, что
готовы помочь в решении возникшей
проблемы. Люди поняли, что не надо
платить за то, что и так им положено.
Они стали доверять нам больше. Мы
заранее информируем, если прово
дятся какието профилактические ра
боты или специальные предложения
работающих компаний.
Наш девиз: никогда не обещать жи
телю того, что не сможешь сделать!
– Татьяна Валентиновна, о чем
сегодня мечтаете?

– Это может показаться странным,
но я хочу, чтобы увеличили пенсион
ный возраст. Потому что очень хочет
ся еще продолжительное время быть
востребованной. Я не представляю
тихие будни, отсутствие бесконечных
телефонных звонков, динамичных ре
шений.
У меня еще столько сил и нереали
зованных планов…
– Если бы все началось в жизни сна
чала, чем бы занялись?

– Я выбрала бы свою работу. Это и
есть моя жизнь!

ЖЕНЩИНЫ

– Сейчас существует множество ВУ
Зов, готовящих специалистов для
ЖКХ. Вы не заканчивали профильного
института, но, тем не менее, вы полу
чили высокую награду – Международ
ную Премию в области предпринима
тельства и звание "Элита националь
ной экономики". В чем видите свое
предназначение?

– У вас такое рвение к работе. Было
бы понятно, если бы вы его проявляли в
своей, частной фирме. А вы так рабо
таете в государственной структуре.

&

– В Управе у меня мог быть хороший
карьерный рост, но случилось так, что
мой сын попал в тяжелейшую аварию
в СанктПетербурге и чтобы ему по
мочь выжить и вернуться к нормальной
жизни необходимо было быть рядом .
Когда все наладилось, а на это ушло
более года, и необходимо было вер
нуться к полноценной работе, в Зеле
нограде мне предложили работу ди
ректора ДЭЗа "Крюково". Последние
три года я работаю здесь.
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