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 Мобильное
приложение

для москвичей
«Активный гражданин»

— Алла Алексеев-
на, в ваш дом приятно 
заходить: в подъездах 
светло, чисто и кра-
сиво, на стенах карти-
ны, на тумбах цветы, 
дежурят консьержки. 
Всем известно, что 
львиная доля преоб-
разований произошла 
при вашем активном 
участии. Расскажите, 
с чего всё начиналось? 

— После оконча-
ния массового ремонта 
в квартирах, захотелось 
преобразить и подъезд. 
Как — то все было не-
уютно, тоскливо: лам-
почки тусклые, плитка 
на полу залитая клеем, 
стены серые, лифто-
вые кабины оставляли 
желать лучшего. Чего 
греха таить, все поль-
зовались лифтами при 
ремонте, и не всегда 
получалось быть ак-

куратными. Поэтому 
собрали в подъезде № 
5 (я проживаю там) 
собрание. С теми, кто 
пришел, единогласно 
решили, для начала, 
посадить консьержа — 
на тот момент в доме 
уже были случаи краж 
и нападений. Провели 
дополнительно анкети-
рование среди жителей 
подъезда, согласовали 
график дежурства и 
плату, составили долж-
ностную инструкцию, 
оборудовали рабочее 
место консьержу. Хочу 
сказать, что первое вре-
мя не все жители подъ-
езда сдавали деньги, 
сомневались в резуль-
тате. Собранных денег 
с трудом набиралось 
на оплату дежурства. 
Но прошло букваль-
но немного времени и 
улучшения не заста-

вили себя ждать. А со-
ответственно и увели-
чилось число жителей, 
желающих вносить 
плату за консьержа. 
На данный момент в 
нашем подъезде всего 
лишь две квартиры не 
принимают участие в 
оплате консьержа, да 
и то думаю временно. 
Не осуждаю их, ведь 
бывают и временные 
финансовые затрудне-
ния. По прошествии 
некоторого времени, ко 
мне обратились жите-
ли соседнего подъезда 
с просьбой рассказать 
и помочь организо-
вать службу консьер-
жа у себя в подъезде. 
За плечами имелся 
уже небольшой опыт в 
проведении собрания 
и подборке кадров и 
наглядный результат. 
На данный момент в 

нашем доме во всех 
восьми подъездах ор-
ганизована круглосу-
точная служба кон-
сьержей. Хочу сказать, 
что нам очень повезло 
с консьержем. Уже бо-
лее двух лет «лицом» 
пятого подъезда явля-
ется Мусаева Барият, а 
по-домашнему просто 
Бэла. Всегда привет-
ливая, радушная, по-
может и дверь придер-
жать, кто с коляской, 
и сумки занести, и 
школьников младших 
классов в лифте отвез-
ти и до квартиры про-
водить. Всех жителей 
знает в лицо, чистота и 
порядок у нее во всем.

— В вашей работе 
затронута финансовая 
сфера, ведь без допол-
нительных вложений 
самих жильцов такого 
комфорта, какой орга-

низован в вашем доме, 
от ремонтов подъез-
дов до консьержных 
не достигнуть. Как 
удаётся убедить жите-
лей на дополнитель-
ные расходы?

— В большинстве 
случаев, сами жители 
предлагают, что — то 
улучшить и сами актив-
но участвуют в этом.

— Как оценива-
ете сотрудничество 
Совета дома с управ-
ляющей компанией 
«УК «Жилфонд»? В 
каких мероприятиях 
управляющая компа-
ния помогала? Какие 
недостатки видите в 
работе УК? Какие бу-
дут предложения по 
улучшению взаимо-
действия УК с Сове-

том вашего дома?
— По большому 

счету, хочется всего 
и сразу. Конечно, та-
кого не бывает. Пона-
чалу поступали пред-
ложения от жителей 
дома по смене УК, но 
я придерживаюсь мне-
ния, что нет плохой 
УК, есть открытые во-
просы, которые надо 
решать сообща, а не 
сваливать все на УК. 
Писать жалобы в вы-
шестоящие организа-
ции, конечно, нужно, 
но только после того, 
когда проработаны 
все варианты решения 
проблемы напрямую с 
компанией. И вообще, 
писать жалобы — удел 
слабых, это мое личное 
мнение.

Продолжение на стр. 2

Если нЕ я, то кто жЕ?
Федеральным законом от 4 июня 2011г. № 123-ФЗ » О внесении из-

менений в жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации» был предусмотрен новый ин-
ститут самоорганизации собственников помещений в многоквартирных 
домах — Совет многоквартирного дома.

Такими нововведениями власти хотели дать больше полномочий са-
мим собственникам определять «судьбу» своего дома. Члены Совета мо-
гут выдвигать предложения об организации управления домом, планиро-
вать работы по ремонту, контролировать работу управляющей компании. 
Председатель Совета на основании доверенности может представлять 
интересы собственников помещений в МКД в суде или при обсуждении 
условий подрядных договоров с УК.

 Прошло три года, и стало понятно, что идея сама по себе не плоха, но 
почему — то в одних домах Советы МКД проявили чудеса активности, смог-
ли за столь непродолжительное время организоваться и превратить свои 
дома в образцово — показательные. У других же, так и не нашлось людей, 
способных повести за собой, и попытаться что — то изменить к лучшему. 

Об организации работы Совета дома, мы попросили рассказать предсе-
дателя Совета МКД по улице Т. Макаровой д.3, Крылову Аллу Алексеевну.
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Если нЕ я, то кто жЕ?

Хотелось бы сде-
лать регулярными 
встречи УК с Советами 
домов, где могли бы не 
только решать уже име-
ющиеся проблемы, но и 
обмениваться опытом в 
работе советов МКД.

Наш Совет дома 
неоднократно обра-
щался с различными 
просьбами к нашей 
управляющей компа-
нии «УК «Жилфонд», 
многие обращения 
имели положитель-
ный результат. При 
ремонте подъездов, 
УК предоставила на 
некоторые виды работ 
своих мастеров. Мно-
гие жители дома за-
хотели сделать ремонт 
у себя на этаже. Об-
разовалась очередь из 
желающих, решение 
нашлось, благодаря 
Москалеву С.Н., кото-
рый предложил уско-
рить процесс ремонта 
за счет привлечения 
дополнительных ма-
стеров с 50% оплатой 
труда. Многих жите-
лей такое предложение 
устроило. А еще в про-
шлом году мы стол-
кнулись с проблемой: 
обнаружилось, что в 
проходном четвертом 
подъезде металличе-
ская дверь запасного 
выхода была установ-

лена в гипсокартонной 
стене, которая могла 
упасть вместе с две-
рью в любой момент. 
В кратчайший срок 
управляющей компа-
нией «Жилфонд» были 
закуплены необходи-
мые строительные ма-
териалы для возведе-
ния прочной стены, а 
дверь жители подъезда 
на общем собрании ре-
шили купить новую.

Хочется отдельно 
поблагодарить Реми-
зову С.В., которая с по-
ниманием отнеслась к 
нашей просьбе устро-
ить на ставку уборщиц 
наших консьержей, 
так как в обязанности 
консьержа уже входит 
уборка первого этажа, 
да и спросить за чи-
стоту будет с кого. И 
консьержам прибавка, 
и стимул есть.

— Поделитесь 
планами на будущее, 
что хотелось бы ещё 
воплотить, но пока 
нет возможности?

— Организовать 
одностороннее движе-
ние вокруг дома, быва-
ет сложно разъехаться, 
из-за этого часто стра-
дают припаркованные 
автомобили.

Вопрос озелене-
ния остается насущ-
ным. Около подъездов 

силами жителей уже 
посажены красивые 
клумбы, а вот с проти-
воположной стороны 
дома, где находится 
вход в нежилые поме-
щения растительность 
скудная. Хотелось бы 
через управляющую 
компанию договориться 
о встрече с владельцами 
нежилых помещений, и 
найти точки взаимного 
сотрудничества в этом 
направлении. 

В перспективе 
хочется видеть наш 
дом в стиле «умный 
дом». Сделать акцент 
на энерго и тепло сбе-
режения. С этим у нас 
еще много работы.

— Как задачи, 
связанные с деятель-
ностью Совета много-
квартирного дома, 
распределены между 
другими людьми (чле-
нами Совета, собствен-
ников помещений, ак-
тивистами)? У вас есть 
единомышленники? 
Кто вам помогает? 

— Наш Совет дома 
состоит из представи-
телей от каждого подъ-
езда и еще один человек 
для кворума. Все это 
люди очень активные, 
способные жертвовать 
своим личным време-
нем на благо общества, 
причем безвозмездно. 
Поляков Виктор — 
старший подъезда № 1, 
Козанкова Светлана — 
старшая подъезда №2, 
Сапель Оксана — 
старшая подъезда №3, 
Тиунов Андрей Лав-
рентьевич — старший 
подъезда № 4, Ильи-
ных Георгий — стар-
ший подъезда № 7. Это 
самые активные члены 
нашего Совета, стоя-
щие у самых истоков 
начала работы. Это они 
вместе с инициативны-
ми жителями поднима-
ли и организовывали 
службы консьержей в 
своих подъездах. Есть и 
в других подъездах за-
мечательные, активные 
жители, горящие идея-
ми и желанием. 

Собираемся мы не 
часто, многие вопросы 
решаем дистанционно, 
по электронной почте, 
телефону. У каждого 
члена Совета дома есть 
своя инициативная 
группа, которая помо-

гает организации ра-
боты в подъезде: есть 
ответственные за озе-
ленение, за техниче-
ское состояние, есть и 
детский сектор из чис-
ла молодых родителей, 
информирующих Со-
вет дома о каких-либо 
неполадках на детской 
площадке или прось-
бах сделать дополни-
тельные качели и так 
далее. Многие жители 
принимали активное 
участие в оснащении 
детской площадки и 
планирования доро-
жек во круг нее.

Этим летом была 
построена хоккейная 
коробка, будем ждать 
зимы, не нужно будет 
далеко ходить, у нас бу-
дет свой лед. К каждому 
празднику стараемся 
украсить подъезды. На 
день знаний, первого 
сентября, утром про-
вожаем ребят в школу, 
дарим небольшие по-
дарки. И Новый год не 
проходит без подарков 
и поздравлений. 

Иногда подума-
ешь: вот существует 
праздник «День горо-
да», а почему нельзя 
сделать «День дома»? 
Во дворе прекрасные 
детская и спортивная 
площадки, там можно 
устраивать и детские 
праздники, и мини-
диско, и даже аэробику 
по утрам, а почему бы 
и нет? Думаю, найдется 
много желающих под-
держать эту идею! 

Наш Совет МКД 
очень активный и ини-
циативный, поэтому нас 
часто приглашают на 
свои собрания жители 
соседних домов. Никог-
да не отказываем, как бы 

заняты не были, стара-
емся помочь. Порой до 
хрипоты объясняешь, 
рассказываешь, убежда-
ешь. Идешь с очередно-
го собрания с осипшим 
голосом и думаешь: «А 
оно тебе надо?». И отве-
чаешь: «Надо», потому 
что, «Если не я, то кто 
же?». Это девиз нашего 
Совета МКД!

— С чем Вам хоте-
лось бы обратиться к 
своим жителям? 

— Хочу поблаго-
дарить всех жителей 
нашего дома за уча-
стие, помощь в жизни 
дома, неравнодушие. 
Ведь только своим лич-
ным примером можно 
воспитывать подрас-
тающее поколение. За 
то, чтобы наши дети 
никогда не знали, как 
выглядели подъезды 

«далекого прошлого» 
(нашего детства), что-
бы чистый и красивый 
подъезд был нормой, а 
не исключением. Наш 
дом — это одна большая 
коммунальная кварти-
ра, мы не имеет права 
быть равнодушными и 
безразличными к тому, 
что происходит в нем. 
Нельзя думать, что 
если случится беда, она 
обойдет меня стороной. 

Я благодарю всех 
жителей нашего дома, 
за оказанное нам, как 
Совету МКД, доверие 
представлять общие 
интересы дома. Счаст-
лива и горжусь, что 
живу в таком прекрас-
ном доме, среди заме-
чательных людей!

 Беседу провела
Ольга Серкез

Продолжение. Начло на стр. 1
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кАДЕтскиЕ клАссЫ
В Москве проходит перепись 

потенциальных
приемных родителей 

9 и 10 июля в Москве стартовал проект 
«Всероссийская перепись потенциальных 
приемных родителей». Волонтеры опросили 
жителей дома по 3-й Парковой улице о том, 
кто из них думал принять в семью ребен-
ка-сироту, посчитали сколько таких людей, 
узнали с какими проблемами они сталкива-
лись, а также рассказали о последних изме-
нениях в законодательстве в области семей-
ного устройства детей-сирот. 

«Всероссийская перепись потенциальных 
приемных родителей» — проект, разработан-
ный экспертами портала Ванечка. рф. Цель про-
екта — понять, сколько из 80 миллионов чело-
век трудоспособного населения России готовы 
взять на воспитание в семьи 600 000 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Также важно выяснить, какие факторы мешают 
гражданам принять такое решение. 

За два дня работы в одном доме волонтерам 
удалось пообщаться более чем с 70 жителями, 
40 из которых прошли анкетирование. Пять жи-
телей дома захотели взять на воспитание детей-
сирот, 15 человек согласились разместить и на 
месте получили баннеры и плакаты по популя-
ризации семейных форм устройства детей.

После обработки анкет местная школа при-
емных родителей получит контакты потенциаль-
ных приемных семей, а волонтеры сформулируют 
перечень проблем, с которыми необходимо рабо-
тать, чтобы увеличить количество усыновлений.

Осенью 2014 года на специально созданном 
портале ПЕРЕПИШИСЬ. РФ будут опубликова-
ны первые итоги исследования. Организаторы 
благодарны за оперативность и доброжелатель-
ность управе Северное Измайлово, которая 
содействовала в информационной поддержке 
акции и управляющей компании «ЖилФонд», ко-
торая обеспечила доступ в помещения. 

Юлия Зимова, член Общественной па-
латы РФ: «Перепись потенциальных прием-
ных родителей — это беспрецедентный шаг 
в истории устройства детей-сирот в рос-
сийские семьи. Мы уверены, что в России есть 
много семей, готовых принять на воспитание 
детей-сирот, просто их надо хорошенько по-
искать и помочь их желаниям „дозреть”, чем 
мы и занимаемся))»

Ванечка.рф
В честь 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне столичный департамент образо-
вания принял решение открыть в школах горо-
да 70 кадетских классов. Один из них создается 
в ГБОУ гимназии № 1748 (Сиреневый бульвар, 
д.68, стр.1, другой в ГБОУ СОШ № 2036 (г. Мо-
сква, ул. Татьяны Макаровой, д.2

 Набор детей ведется в 7-й кадетский класс с 
1 августа 2014 года.

Ребятам предстоит обучение по программе 
полного дня, с 8:30 до 18:30. Программа обуче-
ния будет ориентирована на дальнейшее посту-
пление в вузы Минобороны и силовых ведомств.

ГБОУ гимназия № 1748 «Вертикаль» объ-
являет набор воспитанников (юноши и девуш-
ки) в 7-й кадетский класс с 1 августа 2014 года. 

Уважаемые родители и учащиеся! Во испол-
нение Распоряжения Президента РФ от 9 апреля 
1997 г. № 118-рп, поддержавшего общественное 

движение в России за возрождение кадетской 
школы как системы подготовки юношей к слу-
жению Отечеству, Распоряжения Правительства 
Москвы от 26 июня 2013г. № 339-РП о реализа-
ции Комплекса мероприятий по организации 
празднования 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов, реше-
нием Департамента образования города Москвы 
от 18 апреля 2014 г. ГБОУ гимназия № 1748 «Вер-
тикаль» объявляет набор воспитанников (юно-
ши и девушки) в 7-й кадетский класс с 1 августа 
2014 года.

Запись и собеседование проводится с 1 ав-
густа 2014г. по аресу: Сиреневый бульвар, д.68, 
стр.1, каб. 105, тел. 8 (499) 461–52–23. Ежеднев-
но (кроме субботы и воскресенья) 10:00–18:00 
ЖДЁМ ВАС! Справочная информация по теле-
фону: 8 (499) 461–82–07 и на сайте гимназии 
в разделе ОБРАЗОВАНИЕ — «КАДЕТСКИЙ 
КЛАСС».

ГБОУ СОШ № 2036 (г. Москва, ул. Татья-
ны Макаровой, д.2) объявляет набор учащихся 
7-х классов в кадетский класс под патронажем 
Вооруженных сил РФ Управления начальника 
инженерных войск по программам углубленно-
го изучения иностранных языков (английский, 
французский, японский, немецкий), истории 
России, математики, физики. ГБОУ СОШ № 2036 
входит в ТОП 400 школ Москвы. Набор в кадет-
ский класс производится по итогам успеваемости 
и состояния физического развития и здоровья.

Телефон для записи на собеседование:
8 (499) 797–34–12; 8 (499) 797–34–13

Основная цель деятельности кадетского класса — интеллектуальное, культур-
ное, нравственное и физическое развитие кадет*, их адаптация к жизни в обще-
стве, формирование высокого патриотического сознания, создание основы для даль-
нейшего освоения профессиональных образовательных программ, направленных на 
подготовку к служению Отечеству, продолжение обучения в ВУЗах Министерства.

Объявляется набор воспитанников (юноши и девушки)
в 7-е кадетские класы с 1 августа 2014 года

* Слово «кадет» из русского воинского лексикона нельзя путать с омонимом, образованным в нашем историко-политическом словаре 
из сокращенных до одной первой буквы слов «конституционный» и «демократ» – КД. Склонение слова «кадет» в значении «воспитанник» 
производится по одной аналогии со словом «солдат»: «Много солдат»— «Много кадет»; «Рота солдат» — «Учебная рота кадет». Розенталь: 
«многие имена существительные мужского рода с непроизводной основой на твердый согласный (кроме шипящих) имеют в родительном па-
деже множественного числа форму без окончания (так называемое нулевое окончание)». К ним, в частности, относятся: названия воинских 
групп, прежних родов войск и т.п.: (отряд) партизан, солдат, (отряд) гренадер, гусар, драгун, кадет (ср.: партия кадетов), кирасир, улан; но: 
минеров, мичманов, саперов; колебания: гардемаринов – гардемарин и некоторые другие».
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НА Ш  ГОР ОД

НА Ш  ДВОР

В мае 2014 года в Москве по по-
ручению Сергея Собянина было за-
пущено мобильное приложение для 
онлайн-референдумов «Активный 
гражданин».  Оно позволяет голо-
совать через смартфон за варианты 
развития столицы или высказы-
ваться о городских проблемах. Ре-
зультаты электронных референду-
мов воплотят в жизнь, а за участие в 
опросах начисляются баллы.

Программа «Активный граж-
данин», скачанная на мобильное 
устройство, позволяет каждому жи-
телю столицы проголосовать за тот 
или иной вариант развития города. 

Вопросы о транспорте, образо-
вании, благоустройстве территорий 
и здравоохранении будут выно-
ситься еженедельно. Приложение 
работает в виде опроса — электрон-
ного референдума. 

На обсуждение в приложении 
«Активный гражданин» вынесут 
городские, окружные и районные 
вопросы. Например, первые опро-
сы касались улучшения природных 
парков, озеленения дворов, перево-
да часов на зимнее и летнее время, 
торговых объектов на улицах го-
рода и т. д. В том числе ожидают-
ся опросы и по застройке города. 

Вариант, за который проголосует 
большинство, и примут.

Вопросы отбирают департа-
менты Москвы. Управленцы знают, 
какие решения им нужно принять 
в ближайшее время, и будут выно-
сить их на референдум.

Кроме этого, весь процесс будет 
обсчитывать команда специалистов. 
За каждый ответ на опрос пользова-
телю будут начислять баллы (3, 5, 15 
баллов). Собрав 1000 баллов, можно 
потратить их на городские услуги. 
Допустим, платную парковку, транс-
портные карты, билет в театр или 
музей, велопрокат и т. д.

«АктивнЫй грАжДАнин»
Проект для тех, кому важно, что происходит в Москве

Уже и не сосчи-
тать, сколько раз под-
вергался вандальному 
нападению подъезд 
№ 5 по адресу Т. Ма-
каровой д.10. Компа-
ния подростков «об-
любовала» для своих 
«посиделок» чёрную 
лестницу этого подъ-
езда и с завидной ре-
гулярностью портит 
стены, окна, бросают 
окурки и харкаются 
на площадке. Жители 
же забросали все ин-
станции жалобами на 
управляющую компа-
нию, чтобы им закра-
сили надписи в подъез-

де, вставили разбитые 
стёкла, починили две-
ри и ещё масса всяких 
доделок. Но ведь это не 
вина компании, что в 
подъезде не следят за 
порядком. Люди могут 
годами сотрясать воз-
дух по поводу грязи в 
подъезде, негодовать 
на испорченные ванда-
лами стены и при этом 
ничего не делать, ожи-
дая, что придет кто-то 
и все сделает за них. А 
где гарантия, что через 
три дня после наведе-
ния порядка в подъез-
де, его опять не испор-
тят и не загадят? А ведь 

на содержание каждо-
го подъезда выделена 
определённая сумма 
денег. И почему жите-
ли соседнего подъезда, 
которые смогли орга-
низовать дежурного 
консьержа и стараются 
сохранить свой подъ-
езд в порядке, должны 
оплачивать неодно-
кратный ремонт своих 
соседей по дому?

Вспомните самую 
популярную поговор-
ку советских времён: 
«Чисто не там, где уби-
рают, а там где не со-
рят». Это всегда будет 
актуальным!

ПоДЪЕЗДнЫй
вАнДАлиЗМ

А ЕКДОТЫ

***
Сидит мужик на даче. Хорошо! 

Смотрит — на дереве яблоко висит. 
Гладкое, красивое, свежее! Сорвал, сел 
на скамеечку. А кругом лепота! Дай, 
думает, съем еще и яблочко. Тут вдруг 
скамейка затряслась, гром, шум, пыль. 
Раскалывается земля, из разлома вы-
лезает огромная гусеница, заглатыва-
ет яблоко и скрывается под землю. И 
тишина... Пыль рассеивается, обалдев-
ший мужик в оторопи: «Что это было?»

Тут опять земля гудит, шум, пыль 
столбом, грохот — снова появляется та 
гусеница и говорит: «Антоновка».

***
Жизнь дачника — это постоянная 

борьба с чужими детьми, считающими 
его любимый огород своим, и со сво-
ими детьми, считающими этот огород 
чужим.

***
Сын фермера попал в армию, пишет 
домой: «Здесь не жизнь, а сказка! Пред-
ставляете? Можно валяться в постели 
аж до семи утра!»

***
— Почему у тебя в саду нет пугала?
— А зачем? Я же сам целый день дома.

***
Поздравить ученика с Днем Зна-

ний равносильно тому, чтобы поздра-
вить лошадь с началом весенне-поле-
вых работ :)

***
Светочка очень хотела на 1 сентября 
звонить в звоночек, но ее не взяли: то 
ли, потому что толстенькая, то ли, по-
тому что ей 42. 

***
Молодая мама перед 1 сентября:
— Уф-ф-ф, вроде бы всё для школы 
купила: букварь, тетради, ручки, вале-
рьянку, ремень... 

***
Два медведя сидят осенью и за-

думчиво глядят на падающие листья. 
Один говорит:

— Да—а! Опять в берлогу на спяч-
ку... А как бы мне хотелось хоть одну 
зиму не поспать, чтобы поглядеть на 
тех идиотов, которые приклеивают 
эти листья обратно. 

***
Больница для душевнобольных. 

Один из пациентов стоит у аквариума и 
донимает рыбку:

— Дай мне дом, машину, дачу! Тебе 
что, жалко?

Подходит врач:
— Больной, отойдите от аквариу-

ма! Рыбки говорить не умеют.
— Вот и я ему то же самое уже це-

лый час твержу, — говорит рыбка. — 
Начитался Пушкина! 

***
Осень. Глубинка. Мерзкий мелкий 
дождичек. Грязи по колено. По гря-
зи продирается заросший, в рваной 
телогрейке мужик. В одном сапоге. И 
блаженно улыбается. Ему навстречу — 
сосед:
— Петрович, ну что ты сияешь? Погля-
ди на себя! Грязный, небритый, ватник 
драный, и сапог где-то потерял…
— Да не потерял — нашёл!!!

***
Паломники со всей страны дважды 
в год стекаются в медкомиссию 
военкомата N 35 — каждую весну 
и осень здесь происходит чудо 
массового выздоровления.


