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Н о в о с т и  т ра Н с п о р та

В июне губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьев в ходе рабочей по-
ездки в Подольск проверил выполнение 
программы ремонта автодорог и дворо-
вых территорий.

Губернатору было доложено, что в 
Подольске отремонтируют более 140 ав-
тодорог, в том числе 17 – региональных, 
118 дворовых территорий и 12 киломе-
тров автодорог местного значения на об-
щую сумму 380 млн. рублей (в том числе, 
154 млн. рублей – муниципальных дорог с 
учетом субсидий из регионального дорож-

ного фонда).
Одной из транспортных новостей, ко-

торыми поделился губернатор с жителями 
Подольска, стала новость о проектирова-
нии пути легкого наземного метро. Пер-
вую станцию начнут строить в 2017 году в 
Кузнечиках, но ветка метро потянется не в 
Москву, а через район станции Весенняя в 
аэропорт Домодедово.

Главной целью поездки был осмотр 
строительства трассы «Южный обход 
Подольска». Эта дорога позволит обе-
спечить транспортную доступность жи-

лых микрорайонов Подольска и выведет 
транзитный поток из южной части города 
(микрорайона Кузнечики), на федераль-
ную автодорогу М-2 «Крым».

В состав проекта входит строитель-
ство кольцевой развязки на улице Кирова, 
и эстакады через Курскую железную до-
рогу, которая свяжет автодорогу со Старо-
симферопольским шоссе, а также расши-
рение до шести полос участка с 43 по 48 
километр Старосимферопольского шоссе. 
Общая протяженность всей трассы соста-
вит 15,8 километра.

В настоящее время ведется стро-
ительство эстакады через Курскую же-
лезную дорогу и улицу Большая Сер-
пуховская. Должно, наконец, начаться 
строительство развязки на ул. Кирова. 
Этот проект оптимизировали и исключили 
снос жилых строений.    Долгожданную до-
рогу планируется сдать к декабрю месяцу. 

По материалам сайта 
Администрации г.Подольска

План теперь состоит из трех ча-
стей – по годам. В части 2014 года 
можно увидеть все отремонтирован-
ные дома в прошлом году. Работы по 
капитальному ремонту в области за-
вершены на 273 объектах. Часть 2015 
года включает в себя дома, в которых 
ремонт запланирован по 4291 виду 
работ. Третья часть содержит список 
адресов на 2016 год. За трехлетний 
период должно быть отремонтирова-
но более 7000 многоквартирных до-
мов.

На сайте Фонда капитального 
ремонта доступна интерактивная 
карта http://fkr-mosreg.ru/geo. За-
прашиваем город Подольск, выбира-
ем на карте наш район. Каждый дом 
здесь помечен значком. Подавляющее 
число значков синие. Есть некоторые 
зеленые. В поиске указываем кон-
кретный адрес одного из домов. Ему 
повезло - на карте он как раз помечен 
зеленым. Значит, вошел в программу, 

и в нем будет проводиться капремонт. 
Раскрывается информация о доме и о 
плане ремонта. 

«Адрес: г. Подольск, Красногвар-
дейский б-р, д.23

Количество этажей: 9
Общая площадь: 12624.30 м2

Жилая площадь: 10795.10 м2

Площадь мест общего пользова-
ния: 1829.20 м2

Собрано средств: 792198.01 руб
Дом входит в план реализации ре-

гиональной программы МО на 2014-
2016гг:

Ремонт внутридомовых инже-
нерных систем 1 176 910 руб.: Заме-
на стояков центрального отопления 
(подвал, чердак) с их теплоизоляцией 
и запорной арматурой = 1 610м»

Видим, что ремонт частичный, 
пока он произойдет, жители уже сво-
ими взносами вероятно успеют ком-
пенсировать затраты. А потом начнут 
ждать, когда дойдет до них новая оче-

редь порадоваться еще какой-нибудь 
необходимой работе.

Открываем еще один дом, в кото-
ром в октябре прошлого года начали 
ремонтировать крышу, - Красногвар-
дейский б-р, 31. В выпуске № 5 нашей 
газеты за прошлый год мы об этом 
доме писали. Сейчас он отмечен тем-
но-синим значком. В плане стоит но-
вая стоимость ремонта, на 800 тысяч 
рублей бóльшая, чем было заявлено 
в прошлом году. И новая дата окон-
чания ремонта – 30 июня 2015 года. 
Почему? Как бы жителям дома с этим 
делом разобраться? 

По информации на сайте Фонда, 
по области в настоящее время разра-
ботано 2 377 единиц проектно-смет-
ной документации. Ведутся работы 
на 116 объектах. Всего в 2015 году  
планируются работы на сумму 11,5 
миллиардов рублей (в том числе 0,9 
млрд государственная и муниципаль-
ная поддержка, остальное – средства 
собственников).

Общая стоимость работ в 2016 

году заявлена 7,5 млрд. руб. На эти 
деньги планируется ремонт внутрен-
них инженерных систем - в 1307 до-
мах, замена 1308 лифтов, 1368 крыш, 
ремонт 266 подвалов, 777 фасадов и 
487 фундаментов.

Губернатор Московской области, 
обратил внимание на вопрос о значи-
мости информирования населения о 
мероприятиях капитального ремонта, 
и дал  поручение о размещении зе-
леных табличек на фасадах домов 
перед началом капитального ремон-
та дома. На табличке жители увидят, 
какая подрядная организация будет 
выполнять работы, в какие сроки и 
какова сумма затрат на капитальный 
ремонт.

Л. Квасова

Подольск, городской округ. Домов в программе: 1 026
Получено платежей в фонд капремонта: 292 млн руб.

Краткосрочный План капремонта общего имущества МКД 2014-2016 гг.

«Южный обход» Подольска

Улица ЮБИЛЕЙНАЯ, дом 16. Один из лучших дворов в районе, 
награжденный дипломами города и области.

Читайте материал на стр.4



Ранее проблеме энергосбереже-
ния также уделялось внимание, одна-
ко документы и мероприятия скорее 
носили не обязательный, а рекоменда-
тельный характер. Но наши «верхи» 
наконец осознали, что ситуация с 
энергоресурсами все больше нака-
ляется.

Себестоимость их добычи посто-
янно растет. Налицо объективное сни-
жение обеспеченности страны энерге-
тическими ресурсами. 

В России эта проблема усугубля-
ется высокими уровнями энергоем-
кости производств, которые выше 
среднемировых в 1,2–2 раза и выше 
лучших мировых образцов в 1,5–4 
раза. Очень серьезными потребителя-
ми энергетических ресурсов являют-
ся жилищная и транспортная сферы. 

Высокое потребление ресурсов 
в ЖКХ объясняется двумя главными 
причинами:

 – высоким уровнем потерь ком-
мунальных ресурсов (тепловой 
энергии и воды) в результате до-
статочно высокого износа ин-
женерных коммуникаций и кон-
структивных элементов,

 – низкой обеспеченностью прибо-
рами учета, что приводит к отсут-
ствию у граждан стимула к ресур-
сосбережению. 

Вопрос ограничения ресурсопо-
требления практически никогда не 
стоял, поскольку природа Родины ще-
дро нас одарила большими запасами 
полезных ископаемых. Но невозмож-
но бесконечно пользоваться ресур-
сами, кстати, невозобновляемыми. 
Поэтому остро встают вопросы энер-
госбережения. Закон № 261 в сфере 
ЖКХ ставит три главные задачи: 

 – что нужно сделать, какие меро-
приятия выполнить, 

 – в каких многоквартирных домах 

и по какому приоритету,
 – откуда взять деньги, источники 

финансирования мероприятий.
Однако при существующем уров-

не организованности «народных 
масс», совместно проживающих в 
многоквартирном доме, решение тре-
буемых вопросов в «созидательном» 
направлении идет трудно.

Для разработки предложений и 
их обоснования должны быть прове-

дены энергетические обследования 
МКД с составлением энергетического 
паспорта (далее энергоаудит МКД). 
Затем информация о всех изменени-
ях в энергетическом состоянии дома 
должна быть на постоянном контроле 
у ответственных лиц для своевремен-
ного отражения ее в энергетическом 
паспорте и доведения до собственни-
ков. 

Продолжение на стр.3
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Отвечает на вопросы начальник 
диспетчерской службы МУП «ДЕЗ г. 
Подольска» Сергей Иванович Алле-
нов.

У нас в квартире на стояках хо-
лодной и горячей воды вентили не 
менялись очень давно. Повернуть 
их, чтобы перекрыть воду, если по-
требуется, невозможно. Заменят 
ли нам их бесплатно? (Николай Ни-
кифорович, пенсионер)

Ответ. Стояки ХВС и ГВС и их 
ответвления вплоть до точки перво-
го соединения с отводящими трубами  
и находящиеся в этом месте венти-
ли (краны) являются общим имуще-
ством дома, хотя и расположены в 
квартире. Поэтому, если они не вы-
полняют свою основную функцию 
– не перекрывают воду, подтекают, 
- то по заявке проживающих сантех-
ническая служба обязана отремонти-
ровать их бесплатно. Если запорное 
устройство на вашей трубе не под-
лежит ремонту, не пригодно к экс-
плуатации, его бесплатно заменят на 
эконом-вариант, который в данный 
момент есть на складе управляющей 
компании. Если же Вы хотите чтобы у 

вас стоял более престижный кран, Вы 
должны купить его сами, а сантехник 

установит его на стоя-
ке так же бесплатно.

Условие: заявка 
должна быть сделана 
официально. 

Также общим 
имуществом, находя-
щимся в зоне ответ-

ственности управляющей компании, 
являются стояки отопления и стояки 

водоотведения и ответвления от них 
до точки первого соединения с отводя-
щими трубами, и в 
зоне ответственно-
сти службы Горга-
за - газопровод и 
отводы от него до 
запорного крана.

Статьей 36 Жилищного кодекса 
и Постановлением Правительства № 
491 в редакции от 26.03.2014 точно 
определено, что все остальные прибо-

ры, - индивидуальные приборы учета, 
сантехнические приборы, трубы и от-
воды, расположенные после точек со-
единения со стояками, батареи, пли 
ты, домофоны, электрические кабели,  
находящиеся на территории квартиры 
- относятся к частной собственности 
граждан, их ремонт они оплачивают 
самостоятельно. При этом неважно, 
идет ли речь о муниципальном жи-
лье или о приватизированном – и для 
собственников, и для нанимателей эти 

перечни имеют одинаковую силу.
Как контролируется выполне-

ние заявок? Как узнать, почему не 
исполнена заявка? (Андрей К.)

Ответ: Все заявки учитываются 
в компьютере АДС и одновремен-
но в журнале учета заявок соответ-
ствующего участка. Аварийные за-
явки выполняются незамедлительно. 
Остальные заявки передаются в экс-
плуатирующую службу, которая реа-
гирует на них в течение 24 часов, вы-

полняет её, либо объясняет причину 
невозможности исполнения. Отметку 
об этом диспетчер делает в журнале 
и в компьютерной программе. Неис-
полненные заявки светятся в компью-
тере красным цветом, пропустить их 
невозможно. О них диспетчер каждое 
утро сообщает руководству управля-
ющей компании.

И личный совет: при отключени-
ях ГВС и отопления- образуются воз-
душные пробки в полотенцесушите-
лях и радиаторах отопления. Иногда, 
достаточно попросить проживающего 
верхнего этажа стравить воздух в си-
стеме - циркуляция возобновляется. 
Если не получится, звоните в диспет-
черскую: 64-34-00. 

Какой ремонт в квартире 
бесплатный?

Энергоресурсы. Энергоаудит. Мероприятия по энергосбережению 

У п ра в л яюща я  о р га Н и з а ц и я

э Н е р г о с б е р еж е Н и е

«О наболевшем»
С какими вопросами чаще всего 

обращаются жители в управляющую 
компанию? Что является самым набо-
левшим?

Татьяна Григорьева (ЖЭУ-2): 
Первое – это наличие сухих дере-

вьев во дворах. Это либо совершенно 
сухие коряги, либо высохшие частич-
но, их нужно кронировать. А у Коми-
тета по благоустройству на нас не хва-
тает времени.

Вторая проблема - стихийные пар-
ковки во дворах. Газоны беспощадно 
заезжены. Чтобы их, наконец, защи-
тить, заказаны штакетники. Надеем-
ся, их скоро установят в самых горя-
чих местах.

И третье наболевшее: крупногаба-
ритный мусор. Вместо специальной  
контейнерной площадки люди совер-
шенно бессовестно выбрасывают пло-
ды своих ремонтов, старую мебель и 
прочее - ко входу в подъезд! И вот все 

жители мучаются, обходя эти свалки, 
созерцая весьма неэстетичные груды 
хлама!

Чулпан Алиева (ЖЭУ-4):  
Общее для многих наболевшее – 

это сухие деревья. Очень некрасиво, и 
иногда даже опасно для жизни! 

А чаще всего поступают жалобы 
на уборку в подъездах и во дворах. Но 
к сожалению, это проблема обоюдная.  
Мусор появляется иногда сразу после 
того, как дворник убрался, а чистоту в 

подъездах и в лифтах некоторые люди 
вообще не соблюдают. Получается, 
дворники должны быть на посту кру-
глосуточно! А дворников и уборщиц  
у нас не хватает.

Любовь Лукьяненко, начальник 
отдела по работе с населением: Об 
этих наболевших проблемах, общих 
для всех дворов и домов района, ДЕЗ 
помнит и ищет способы решения, в 
той мере, в какой это зависит от ДЕЗа.

Законодатель возложил ответственность за реализацию ме-
роприятий по энергосбережению на лиц, ответственных за содер-
жание многоквартирного дома: управляющие организации и ТСЖ. 
По закону они  обязаны регулярно разрабатывать и доводить до 
собственников помещений в МКД предложения о мероприятиях по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности», 
обосновывая выбор того или иного мероприятия, оценку, а главное, 
его эффективность.

Финансовая ответственность лежит на собственниках поме-
щений МКД.
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Продолжение. 
Начало в предыдущем выпуске.

2. Теперь, что касается общего 
расхода воды по дому. 

Показания ОДПУ в некоторые ме-
сяцы превышают рассчитанную по 
нормативам величину.

Фактический расход включает в 
себя следующие составляющие:  

- возможна 2% погрешность само-
го прибора. На измеренном объеме 
это составляет 46 м3.

- в двух мусорокамерах дома уста-
новлены водоразборные краны ХВС 
для уборщиц общедомовых помеще-
ний. Это, правда, расход небольшой.

- В доме несколько раз выполня-
лись ремонтные работы со сливом 
воды из стояков. Каждый слив - это 

потеря около 25 литров воды.
- В квартирах без ИПУ возможны 

утечки,
- еще хуже - незарегистрирован-

ные проживающие (это самая серьез-
ная причина лишнего расхода) и т.д.

Между фактическим по ОДПУ 
и расчетным водопотреблением за 
счет вышеуказанных причин возмож-
но расхождение. Разницу показаний 
управляющая компания сама опла-
чивает ресурсным организациям, с  
жителей же взимает только не более 
норматива ОДН пропорционально 
площади их помещений, для ХВС 
дома в нашем примере – это 40 м3 
(40000л). При этом перерасход может 
значительно превышать норматив и 
составляет небаланс, который ДЕЗу 
вместе с сознательными собственни-

ками предстоит устранить.
В первую очередь надо помочь со-

ветам домов решить вопрос с оплатой 
ресурсов в тех квартирах, где соб-
ственник не сообщает управляющей 
компании истинное количество про-
живающих.

И второе: вопросы экономии ре-
сурсов, а также потери ресурсов из-за 
неправильного учета будут решать-
ся успешнее, если кто-то из совета 
дома будет курировать ресурсоснаб-
жение дома, вести журнал показаний 
ОДПУ, контролируя учет ресурсов и 
оперативно информируя совет дома,  
проживающих и управляющую ком-
панию о возникающих проблемах.   
Сами ОДПУ должны быть с дистан-
ционной передачей показаний, а для 
контроля целесообразно установить  

дублирующие счетчики в одном ящи-
ке под замком в месте, куда есть по-
стоянный удобный доступ.

Н. Новиков

От редакции: во всяком деле глав-
ную роль играет человеческий фак-
тор, то же и в энергосбережении: 
правильно ли ведется учет, вовремя 
ли и точно ли подаются сведения? 
По всем законам природы и общества 
выходит, что если мы пытаемся чем-
то пренебречь, даром это не прохо-
дит. Поэтому, чтобы не пострадал 
дом, нам всем надо соблюдать уста-
новленные правила, и помнить: из-
расходовал – надо заплатить. Ну и 
экономить, и контролировать учет 
- тоже , разумеется. Это поможет 
как следует сэкономить.

Общедомовые приборы учета расхода ресурсов. Проблемы и решения

Начало на стр.2
В свою очередь, граждане обязаны 

финансировать такие мероприятия. 
Объем финансирования определяется 
многими факторами: актуальность и 
стоимость мероприятия, платежеспо-
собность, и главное, отношение жи-
телей к своему дому.

Как выбрать мероприятия по по-
вышению энергетической эффек-
тивности многоквартирного дома?  
Например, 5-этажный панельный 
многоквартирный дом без лифтов, 
построенный в 70-х годах прошлого 
столетия имеет бОльший потенциал 
энергосбережения (в части тепло-
вой энергии), чем его современный 
16-этажный кирпичный «собрат». Од-
нако современный дом, оснащенный 
общедомовым узлом учета, часто впе-
реди старого дома по экономии элек-
трической энергии.

На основании энергоаудита в 
каждом доме можно более точно оце-
нить «слабые места» в конструктив-
ных элементах и инженерном обору-
довании дома, энергопотребления и 
каналы потерь. Для примера, по оцен-
кам специалистов, структура годовых 

потерь тепловой энергии в 16-этаж-
ном доме составляет: 47% — вентиля-
ция, 25% — стены, 21% — окна, 7% 
— прочие конструктивные элементы 
(входные двери, перекрытия, крыша). 
Затем выбираются необходимые для 
уменьшения потерь мероприятия. 

Оценка должна проводиться в со-
вокупности по ряду критериев:

1. Актуальность мероприятия — 
степень необходимости и срочности 
проведения. Актуальность выше, 
если потребление ресурсов выше 
нормативных значений. Также важно 
учесть, что при существующем со-
стоянии жилищного фонда повыше-
ние энергоэффективности возможно 
путем замены, или точнее модерниза-
ции элементов инженерной системы, 
с применением современных техно-
логий и материалов.

2. Стоимость мероприятия. Сто-
имость определяется или расчетным 
методом, или с использованием дан-
ных о стоимости аналогичных меро-
приятий по домам со сходными пара-
метрами.

3. Эффективность реализации ме-
роприятия. От степени точности ее 
оценки зависит оценка окупаемости 
мероприятия. Данный параметр наи-
более всего будет интересовать соб-
ственников помещений в МКД для 
принятия решений о приоритетности 
его выполнения.

4. Доступность реализации ме-
роприятия для граждан. Смогут ли 
граждане, проживающие в доме, 
оплатить необходимые мероприятия? 
В какой срок? 

5. Источники финансирования.  
Платежи за содержание и ремонт 

жилого помещения компенсируют 
минимум работ, поэтому за счет этих 
средств возможно выполнить быстро-
окупаемые мероприятия: например, 
установку энергосберегающих све-

тильников с датчиками движения или 
утепление внутридомовых сетей го-
рячего водоснабжения.

Для дорогостоящих мероприя-
тий можно привлечь средства фонда 
капитального ремонта либо заемные 
средства, Как правило, некоторое 
время проживающие расплачиваются 
за кредит, затем начинается реальное 
уменьшение платежей по результатам 
проведенных мероприятий.

Можно поручить реализацию про-
екта энергосервисной компании. 
Затраты на проект в этом случае мо-
гут возмещаться платежами, которые 
производятся из полученной эконо-

мии платежей за энергоресурс.
Как правило, часто не принимает-

ся во внимание, что кроме денежной 
экономии жители получают дополни-
тельно комфортность проживания в 
своем доме, а также увеличение ры-
ночной стоимости своих квартир. 
Эти аргументы нужно обязательно 
учитывать.

Важной определяющей успеха 
является общность интересов управ-
ляющего лица и жителей, и соответ-
ственно, их адекватное участие в про-
екте.

По материалам «Центра 
муниципальной экономики и права»

По сообщению службы технического заказчика МУП «ДЕЗ 
г.Подольска», наша управляющая компания начала реализацию про-
граммы по повышению энергоэффективности внутридомовых те-
пловых систем, а именно: подготовлены энергопаспорта трех МКД 
района. 

На их основе готовится проект энергосервисного договора с 
компанией ООО «МегаРесурс» на установку Автоматического узла 
управления (АУУ) с целью управления параметрами теплоносите-
ля в системе отопления многоквартирного дома в зависимости от 
условий эксплуатации  дома и температуры наружного воздуха.

Энергоресурсы. Энергоаудит. Мероприятия по энергосбережению 



Лидия Алексеевна Евсенина 
встретила меня у своего подъезда.

«Посмотрите, как у нас во дворе 
чудесно! – улыбаясь, сказала она. -Ле-
том я здесь провожу больше времени, 
чем дома. Красиво, чисто, уютно. Гла-
за радуются. А это великолепие цве-
тов! Словами не опишешь!»

Всего несколько лет назад двор 
был обычным и неприметным. В 2011 
году, общим собранием собствен-
ников, Лидию Алексеевну выбрали 
председателем совета дома. На тот 
момент у нее уже много было идей. 
Она решила навести порядок в своем 
дворе, подъездах и подвале.

«Я счастливая, - смеется Лидия 
Алексеевна, - все, что задумаю, осу-
ществляется. Почему? Потому что 
все, проживающие в нашем доме – за-
мечательные люди. Их не надо  уго-
варивать, доказывать. Надо – говорят 
они мне, - значит надо. И делают, и 
поддерживают во всем. «Золотые» по-
мощники у меня. Это я обо всех без 
исключения говорю. Но есть четыре 
человека, я их называю - «моя правая 
рука». Это Нина Петровна Алеева,  
Татьяна Александровна Смирнова,  
Светлана Владимировна Погодина, 
Геннадий Иванович Югов».

С приходом Лидии Алексеевны 
первым делом заменили самодельные 
деревяшки у палисадников на краси-
вую металлическую ограду. В этом 
помог начальник ЖЭУ-1 Валерий 
Юрьевич Мартынов. «Безотказный и 
неравнодушный человек,- рассказы-
вает Лидия Алексеевна.- Когда ДЕЗ 
проводил ремонт в доме, он активно 
нам помогал контролировать ход и ка-
чество работ. С его помощью подвал 
дома привели в надлежащих вид: сухо 
стало, можно в ботинках ходить. А 
чтобы поставить удобные скамейки,  
обращались к нашему депутату, Иго-
рю Владимировичу Винокурову.

Следующим, очень важным, не-
легким делом стало наведения по-
рядка с машинами, которые хаотично 
стояли во дворе. Посчитали, сколько 
всего их в доме. Оказалось – 41маши-
на. Собрали всех владельцев. Опреде-
лили место под стоянку. Хождение по 
инстанциям заняло два месяца, но оно 
того стоило. Вызывали на место архи-
тектора города, сделали план и согла-
совали «Проектную документацию на 
благоустройство придомовой терри-
тории с устройством автопарковки» 
под гарантийное обязательство за-
казчика. Все работы производили за  
деньги автолюбителей. Ни один чело-
век не отказался заплатить.

Город тоже участвовал в програм-

ме. Привезли асфальт, наняли рабо-
чих. Владельцы машин сами между 
собой распределили места стоянок. 
И наступил во дворе автомобильный 
порядок. Ни одна чужая машина не 
заезжает к нам на ночлег как раньше 
было. Чтобы по нашей дороге у дома 
машины не лихачили, из интернет-
магазина выписали лежачих поли-
цейских. Согласовали все вопросы с 
ГАИ, а установкой занимались наши 
мужчины».

У самой Лидии Алексеевны люби-
мое детище – дикий виноград, расту-
щий у ее подъезда. За два года свои-
ми ветвями он достал уже до пятого 
этажа.

- А куда ведет эта асфальтирован-
ная тропинка, по краям которой рас-
положились цветники? – спросила я.

- Не догадаетесь, - эта тропинка 
ведет к мусорным ящикам. 

- Да, впереди вижу белоснежное 
невысокое здание, или извилистый 
забор!

Идем вместе с Лидией Алексеев-
ной по дорожке, поворачиваю голову 
направо и,- о, сюрприз! Под ветвистой 
сенью деревьев, под зеленым ее на-
весом - стоит длинный самодельный 
стол с лавочками. Недалеко на земле 
лежат обгоревшие угли.

«Это уголок для наших мужчин, - 
предваряет мой вопрос Лидия Алексе-
евна. - Хорошо на природе посидеть, в 
домино поиграть. Сами придумали и 
сделали».

Здорово придумали, мелькнуло в 
голове. Уединенный уголок, спрятан-
ный от глаз прохожих –хорошее место 
для отдыха!

До мусорных ящиков, хотя они 
от нас были в двух шагах, мы так и 
не дошли. Просто забыли о них. Хо-
телось посидеть на скамеечке, послу-
шать пение птиц, шум листвы... Это в 
двух-то шагах от мусора?! Ни запаха 
не ощущается, ни неприятного вида 
нет.

«Есть у нас в доме традиция: от-
мечать большие праздники во дворе, 
- рассказывает Лидия Алексеевна. 
- Выносим к подъезду стол-книжку, 
стулья, кто что из дома принесет, и  
гуляем, песни поем. Хорошо сидим. 
Когда Благовещенье праздновали, 
проходивший мимо молодой человек 
удивился и попросил разрешения нас 
сфотографировать. Сказал, что пока 
мы храним традиции, Россия жива 
будет! Нашу фотографию парень вы-
ложил на сайте «Одноклассники».

Уже дома мы говорили с Лидией 
Алексеевной про жизнь и ее нынеш-
нюю работу. 44 года она живет в этом 

доме. А с мужем Анатолием Алексан-
дровичем вместе уже 46 лет. Молоды-
ми ребятами похоронила обоих своих 
сыновей. Хотела сама уйти из жизни, 
но от одного сына остался внук и сно-
ха, добрая, заботливая, как дочь ей 
стала. Ради них и живет.

И не подумаешь, что у этой силь-
ной, энергичной женщины такая тра-
гическая личная жизнь!

Лидия Алексеевна достала памят-
ные подарки: часы от мэра города, 
красивый чайный сервиз… Разложи-
ла грамоты и дипломы. Вот за второе 
место в городском смотре-конкурсе 
«Благоустройство – 2012 года» и в 
конкурсе в номинации «лучшее цве-
точное оформление балконов, лод-
жий, палисадников». Грамота «за 
активное участие в общественной 
жизни района «Юбилейный». Диплом  
о награждении за участие в 2014 году 
в премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», где ее 
благодарят за реализацию проекта в 
номинации «Облик Подмосковья» на 
территории области и за активную 
гражданскую позицию. 

- Вы уже все свои планы выпол-
нили, как старшая по дому. Пора бы 
своим результатом любоваться и от-
дыхать?

- Нет, - говорит она. – Дел у меня 
еще предостаточно. Например, ДЭЗ 
обещал землю привести для палисад-
ников, забор поправить, а с 1 июля 
у нас во дворе начнется возведение 
детской площадки. Она будет уни-
кальная. Ни у кого подобной пока нет. 
Приходите потом посмотреть.

- Еще мы с нашими жителями со-
бираемся подать заявку на участие в 
губернаторской программе «Наше 
Подмосковье» и в этом году: - Может, 
теперь и денежную премию получим, 
- говорит моя собеседница, - она на-
шему дому не помешает. А еще хотим 
в доме открыть специальный счет для 
капитального ремонта...

От Лидии Алексеевны я уходила, 
зарядившись ее безграничной энер-
гией. Вместе с ней меня провожали 
кошка Анфиса и пес Тишка.

Г. Оляновская
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