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Елена Стрельцова

Если бы не наш новый проект «Старшие», пожалуй, мы никогда 
не узнали бы об этих людях. Их лица вряд ли появились бы в нашей
газете, ведь они ничем не знамениты за пределами собственного двора.
Они — шумные, настырные, боевые и дотошные. Ну и частенько
матерящиеся. Не без этого. Потому что им без этого никак нельзя
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копилка проектов

Они — это старшие по дому. Обыкновенные жите"
ли, взявшие на себя нелёгкую ношу контролировать
непростое хозяйство, которое представляет собой
многоквартирный жилой дом. «Наш дом, как кол"
хоз. Иногда свадьба, а иногда — навоз!» — так метко
характеризует поле своей деятельности герой одной
из наших публикаций Анатолий Лысенко, к слову,
бывший председатель далёкого от Новоуральска
совхоза. А сейчас старший по многоквартирному
дому, где в подъездах его усилиями — цветочки с 
занавесками, а возле дома — 200 новых кустов 
растёт.
«Жители должны знать — собранные на счёте дома
деньги можно направить на установку пластиковых
окон в подъезде!» — поучает читателей ещё один
старший, герой нашей следующей публикации Ана"
толий Карпов. Военный в отставке, за два года он
помог дому сэкономить на счёте 400 тысяч рублей,
поскольку контролировал все расходы. И лично
следил, где какую трубу меняют и сколько болтов и
гаек израсходовано.

Собственно, именно с такой целью — научить го6
рожан самостоятельно контролировать качество и
стоимость услуг ЖКХ — и появился в нашей газе6
те проект «Старшие». Причём контролировать не
устами чиновника или кабинетного эксперта, а с по"
мощью таких же горожан, сумевших вникнуть в это
«гиблое дело» под названием ЖКХ. А старшие по
дому стали лучшими экспертами. Им доверяют и на
них равняются.
Эти без преувеличения героические люди нашли в
себе силы, время и определённую степень наглости,
чтобы во всём этом разобраться и спорить с управ"
ляющими компаниями, которые, как известно, всег"
да стараются залезть в кошелёк жителя, возложив
на него ещё и дополнительные расходы.
С их помощью газета рассказывает, например, о том,
как сэкономить на жилищно"коммунальных услу"
гах, как следить за общедомовым имуществом, как
наладить контроль за потреблением общедомовых
коммунальных ресурсов и в целом — на что при
обслуживании жилья имеют право жители и как
этого добиться.
А главное — в нашем проекте мы рассказываем о
людях. Наши старшие оказались очень интересны"
ми людьми с самыми разными судьбами. О некото"

рых фактах их биографии соседи точно не догады"
вались. Например, один из старших оказался быв"
шим участником танцевального коллектива, сопро"
вождавшего гастроли Муслима Магомаева и Вале"
рия Леонтьева, а потом и сам в роли организатора
концертов исколесил полстраны, долгое время жил
в Монголии. Прошёл, как говорит, «и Крым, и рым,
и течение Гольфстрим». 

А ещё наши старшие во всём старшие. Например,
героиня публикации «Прости меня за мой францу"
зский» Екатерина Гинтер «свой парень во дворе»,
которую побаиваются даже местные алкаши.
К неплательщикам и тем, кто в песочнице нужду
справляет, у Гинтер свой подход. «Вот с теми, у ко"
торых лицо с утра красное и погода каждый день
ясная, нужно на их языке общаться. Они только так
понимают. Но перед этим я всегда говорю: «Прости
меня за мой французский!» — смеётся она.
Старшие по дому — общественная нагрузка, за кото"
рую не платят. Нашим проектом мы поддерживаем
этих людей, показываем значимость того, что они
делают, укрепляем в них желание этим заниматься.
И они нам за это очень благодарны. Как и наши чи"
татели, которые уже сами подсказывают кандидату"
ры старших по дому. Если первых героев мы нашли
самостоятельно, сегодня у журналиста, который ве"
дёт эту рубрику, — целый список с десятками фами"
лий.
Случается, и сами старшие сами приходят в редак"
цию — поделиться своим опытом. «А то, пока до нас
очередь дойдёт, помрём», — шутят.

В ходе работы над материалами мы поняли, что
нам не хватает в них мнений людей — соседей по
двору. И уже со второй публикации они обязатель"
но там присутствуют — подкрепляют позицию жур"
налиста.
А старших по дому, по данным комитета по ЖКХ
администрации Новоуральского городского округа,
с тех пор, как мы стали о них рассказывать, стано"
вится всё больше. В том числе это заслуга и наших
публикаций, побуждающих горожан к активному
выражению своей позиции в сфере контроля за
ЖКХ.
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