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Активисты Федерального молодежного проекта «Все Дома» на 8 марта подарили
ветерану труда Новиковой Вере Николаевне приборы учета на горячую и холодную
воду, и в этот же день их установили.

Вера Николаевна: «Я уже давно планировала поставить у себя в квартире счетчики, и
честно говоря, очень рада такому полезному подарку от активистов проекта «Все
Дома», есть еще в нашем городе такие хорошие ребята».

По федеральному закону N 261-ФЗ &quot;Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации&quot;, счетчики должны появиться в каждом доме до
2012-го года.

Денис Фролкин - руководитель Федерального молодежного проекта &quot;Все
Дома&quot; в Саратовской области: «Проводя перепись проблем ЖКХ, я узнал от Веры
Николаевны, что у нее не установлены приборы учета в квартире, и мы решили сделать
ей такой необычный подарок, в канун 8 марта мы пришли и установили приборы учета».
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В ходе беседы за чаем, Вера Николаевна рассказала о своей не простой судьбе, о том,
как начала работать в тяжелый 1941 год, когда ей было 13 лет, но, не смотря на столь
тяжелый жизненный путь она сохранила заряд энергии и любовь к жизни.

Тренировочный сбор проекта «Все Дома»

В Саратове прошел тренировочный сбор 100 активистов Федерального молодежного
проекта «Все Дома».

Образовательная программа сбора проходила по 4-м основным направлениям: «Кому
нал» - осуществление общественного контроля над организациями, обслуживающими
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многоквартирные дома; «Оптимизаторы» - построение энергоэффективного общества;
«Экология» - пропаганда основ бытовой экологической культуры; «Наши люди» восстановление института добрососедских отношений.

Кроме того, в рамках тренировочного сбора были детально разработаны основные
направления деятельности проекта «Все Дома» по реализации постановления
Правительства Российской Федерации № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами».

«Все Дома» - федеральный молодежный проект, объединяющий более тысячи
молодых, активных и неравнодушных людей из двадцати регионов страны. Главная
задача проекта - содействие реформированию сферы ЖКХ, модернизация жилого
пространства, а также подготовка молодых эффективных менеджеров в сфере ЖКХ.

С декабря 2010 года лучшие участники проекта начали проходить стажировку в
государственной корпорации – Фонде содействия реформированию ЖКХ.

В силу своих специальностей и навыков стажеры попадают в разные департаменты:
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Экспертно-аналитический, Юридический, Управление по связям с общественностью.
Для участников стажировки подготовлена специальная программа, по которой они
закрепляют на практике полученные знания и приобретают профессиональные навыки.

В Фонде ЖКХ стажеры из проекта «Все Дома» знакомятся с законодательством в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, получают знания об управления жильем,
принимают участие в работе с обращениями граждан, поступающих на «Горячую линию»
Фонда ЖКХ, осуществляют мониторинг информационного пространства сферы ЖКХ и
т.д.

- Стажировка в государственной корпорации – Фонде содействия реформированию
ЖКХ - это очень позитивный и серьезный момент для ребят из проекта «Все Дома» говорит координатор образовательных программ проекта «Все Дома» Игорь Хруненков.
- Стажеры получают реальное понимание положения дел в отрасли, приобретают
практические навыки, узнают, как работают программы Фонда. Также стажировка дает
возможность проявить и зарекомендовать себя как молодого специалиста в области
ЖКХ. Это шанс начать карьеру и быть зачисленным в кадровый резерв предприятия.

В настоящее время стажировку успешно прошли ребята из Саранска, Тулы,
Владимира, Москвы и Саратова. По окончанию стажировки молодые специалисты
составляют отчеты о приобретенных знаниях и опыте, о выполненных заданиях.

Полученные во время стажировки знания ребята будут закреплять на практике,
вернувшись домой. Во всех городах, где реализуется проект «Все Дома», проводятся
различные акции, в ходе которых ребята просвещают собственников жилья о том,
сколько и за какие услуги они платят, пропагандируют ресурсосберегающие технологии
в сфере ЖКХ и основы экологической культуры, выявляют недочеты в работе
управляющих организаций и помогают их решить, обратившись в управляющую
компанию. Если недочеты не исправляются, то ребята доводят эту информацию до
сведения соответствующих инстанций.
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