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ПРОЕКТНЫЙ БЛОК: ВВЕДЕНИЕ

Для чего Вам участие в проекте «ВСЕ ДОМА»?

Проект «ВСЕ ДОМА» непрерывно растет и развивается, появляются но-
вые направления деятельности. 

Наши достижения основаны на сплоченном коллективе людей, 
болеющих за общее дело. Мы приглашаем к участию в проекте как 
профессионалов, так и молодых специалистов, и студентов. 

Проект «ВСЕ ДОМА»  -  это возможности:  

• Стать частью КОМАНДЫ проекта;
• Улучшить СВОИ КОМПЕТЕНЦИИ;
• Стать ЛИДЕРОМ ДОМА, РАЙОНА, ГОРОДА;
• Наладить ПОЛЕЗНЫЕ СВЯЗИ;
• Развивать СВОЙ ПРОЕКТ В СФЕРЕ ЖКХ;
• Получить на реализацию проекта ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ;
• Сделать КАРЬЕРУ В СФЕРЕ ЖКХ;
• Начать СВОЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ ЖКХ;
• Быть ПОЛЕЗНЫМ СВОИМ СОСЕДЯМ.

Мы предлагаем Вам:

• готовый и узнаваемый бренд в сфере молодежной политике и  ЖКХ;
• практические советы по эффективному продвижению проекта в регио-
не и работающие технологии организации мероприятий;
• участие в уникальной образовательной программе;
• вхождение в Национальный кадровый резерв отрасли ЖКХ;
• грантовую и ресурсную поддержку проектов;
• возможность работать на собственное имя;
• Возможность войти в ТОП-100 сферы ЖКХ.

Объединяем Лучших!

Добро пожаловать!  
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О ПРОЕКТЕ: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Перед проектом «ВСЕ ДОМА»  стоят амбициозные цели и 
задачи, главные из которых – создать модель будущего ЖКХ (целевое 
состояние) и объединить лучшие молодые кадры отрасли для 
эффективного перехода из текущего состояния в целевое.

Цели:

1. Создание модели будущего ЖКХ (ЖКХ – 2024);
2. Подготовка кадров для модернизации ЖКХ на национальном и регио-
нальном уровнях;
3. Содействие в формировании класса эффективных и ответственных
собственников для успешной реализации реформы ЖКХ.

Задачи:

1. Создать площадку для взаимодействия молодых лидеров сферы и
формирования модели будущего ЖКХ (ЖКХ-2024);
2. Сформировать команду эффективных менеджеров жилого простран-
ства (кадровый резерв сферы ЖКХ);
3. Создать эффективную систему общественного контроля в ЖКХ;
4. Создать систему подготовки рациональных предложений, проектов
подзаконных актов и законодательных инициатив;
5. Создать Единую систему решения проблем ЖКХ и взаимодействия с
добросовестными УК;
6. Развивать институты гражданского общества (Советы МКД, ТОСы, ТСЖ);
7. Содействовать созданию единой образовательной программы по те-
матике ЖКХ;
8. Содействовать формированию энергоэффективного общества;
9. Содействовать развитию стандартов качества коммунальных услуг и
повышению «бытовой» культуры граждан. 
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

Федеральный штаб проекта «ВСЕ ДОМА» - руководящий 
орган, осуществляющий разработку стратегии развития и общее 
руководство Проектом.

Цели Штаба:
1. разработка стратегии развития проекта и модернизации сферы ЖКХ;
2. объединение молодых специалистов и общественных деятелей в На-
циональный кадровый резерв сферы ЖКХ РФ;
3. продвижение Команды на федеральном уровне;
4. оздание условий для участия молодежи в  модернизации ЖКХ;

Задачи Штаба:
1. содействие в организации и реализации мероприятий;
2. организация и проведение культурно-массовых, просветительских и
обучающих мероприятий по популяризации ЖКХ в молодежной среде; 
3. вовлечение молодежи в работу по модернизации ЖКХ;
4. взаимодействие с органами государственной власти, администрация-
ми учебных заведений и общественностью.

Структура Штаба: 
o Руководитель;
o Заместителей руководителя;
o Кураторы Федеральных округов;
o Пресс-служба;

 

Федеральный штаб проекта «ВСЕ ДОМА» - руководящий орган,
осуществляющий разработку стратегии развития и общее руководство
Проектом.

Цели Штаба:

1. разработка стратегии развития проекта и модернизации сферы ЖКХ;
2. объединение молодых специалистов и общественных деятелей в 

Национальный кадровый резерв сферы ЖКХ РФ;
3. продвижение Команды на федеральном уровне;
4. создание условий для участия молодежи в модернизации ЖКХ;

Задачи Штаба:

1. содействие в организации и реализации мероприятий;
2. организация и проведение культурно-массовых, просветительских и

обучающих мероприятий по популяризации ЖКХ в молодежной среде;
3. вовлечение молодежи в работу по модернизации ЖКХ;

СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Федеральный штаб проекта «ВСЕ ДОМА» 

Региональное 
отделение 

«ВСЕ ДОМА» 

Районный 
Штаб ЖКХ 

Городской 
Штаб ЖКХ 

Муниципальный 
Штаб ЖКХ 

Штабы ЖКХ 
в ВУЗах

СТРУКТУРА ПРОЕКТА: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ

Бизнес 
Совет 
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА: БИЗНЕС-СОВЕТ

Бизнес Совет -  структура в рамках проекта «ВСЕ ДОМА», состоящая 
из представителей деловых и бизнес-сообществ регионального и 
федерального уровней.
Цель: налаживание взаимодействия молодежи, реализующей проекты в 

ЖКХ с представителями бизнеса.
Задачи: 

1. Привлечение бизнес- сообщества к реализации мероприятий и про-
грамм проекта; 
2. Монетизация возможностей проекта;
3. Привлечение финансирования к  реализации инновационных проек-
тов в ЖКХ. 

Региональное отделение - представительство проекта «ВСЕ 
ДОМА», деятельность которого направлена на вовлечение студентов и 
молодых специалистов субъектов РФ в работу по модернизации ЖКХ.

Цель Регионального отделения:
Формирование на территории субъекта Российской Федерации эффек-
тивной команды и организация работы по модернизации ЖКХ;

Задачи Регионального отделения:
1. Продвижение Команды на региональном уровне;
2. Содействие в организации и реализации мероприятий  и программ в
рамках проекта в регионе;
3. Срганизация и проведение культурно-массовых, просветительских и
обучающих мероприятий по популяризации ЖКХ в молодежной среде; 
4. Вовлечение молодежи в работу проекта и программ в регионе;
5. Разработка предложений и законодательных инициатив.

Структура Регионального Штаба включает: 
• Руководителя;
• Пресс-службу;
• Участников проекта по системе уровней 1-6 (см. п. 1.3)
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О ПРОЕКТЕ: СИСТЕМА УРОВНЕЙ

В проекте «ВСЕ ДОМА» действует уровневая система.
Узнав о проекте и получив Анкету, молодой человек становится Сторонником 

(Уровень-1).

После заполнения анкеты и закрепления за одним из районных (а при 
их отсутствии – региональных) координаторов сторонник получает набор 
сторонника. Заполнив Паспорт дома и, участвуя в мероприятиях проекта, 
сторонник становится Активистом (Уровень-2) 

Выполняя различные виды активностей, активист может повысить свой 
уровень до Руководителя (Уровень- 3, 4, 5, 6).

На каждом уровне участник проекта может получить бонусы и 
вознаграждения различных видов и  величины:

• Ресурсные: гранты, премии;
• Кадровые: стажировки и трудоустройство, карьерный рост;
• Консультационные: помощь в составлении проекта,  бизнес-плана, за-

ключение от значимого эксперта;
• Организационные: апробация в реальных условиях, участие в

конференциях и профессионально значимых событиях;
• Профессиональная среда: специалисты в соответствующих и смежных

областях, партнеры, органы власти, Команда проекта
• Образовательные: семинары, лекции, учебные программы;
• Информационные: продвижение проекта и позиционирование в СМИ

Кроме того все участники проекта получают доступ к сервисам,  позволяющим 
развивать свои проекты. Каждый желающий: 

• возможность участия в ключевых мероприятиях в сфере молодежи и ЖКХ в
регионах России;

• получает информационную поддержку своих проектов в СМИ;
• получает возможность пройти стажировку и трудоустроиться в одну из

компаний – партнеров проекта, построить карьеру в сфере ЖКХ;
• получает возможность презентовать свой проект представителям

власти региона с целью поиска партнеров;
• получает возможность презентовать свой проект на межрегиональных

форумах и Всероссийском форуме Селигер;
• получить сертификат и рекомендательное письмо об участии в

мероприятиях проекта; 
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О ПРОЕКТЕ: СИСТЕМА УРОВНЕЙ

Задание 1.1: заполните Анкету * 
*можно взять в любом Штабе ЖКХ

Задание 1.2: пройдите интервью с 
региональным куратором

Задание 2.1: заполните Паспорт дома* 
*образец можно получить у регионального куратора

Задание 2.2: пройдите Тестирование по   
ЖКХ*
*примерные вопросы включены в рабочую тетрадь

Задание 5.1: Составьте алгоритм решения типовых 
проблем ЖКХ в Вашем регионе
Задание 5.1: Напишите типовую программу развития 
проекта в регионе
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О ПРОЕКТЕ: СИСТЕМА УРОВНЕЙ

Задание 3.1: проведите 
презентацию проекта в ВУЗе
Задание 3.2: организуйте работу 
Штаба ЖКХ 

Задание 4.1: установите контакты с 3-5 
основными СМИ в регионе
Задание 4.2: установите контакты с 
Департаментом ЖКХ, с 3-5 профильными 
организациями (УК,ТСЖ,др.)

Задание 6.1: Напишите типовую программу 
межрегионального взаимодействия  в проекте 
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О ПРОЕКТЕ: СИСТЕМА БАЛЛОВ

В проекте «ВСЕ ДОМА» действует система рейтингов и баллов.

Узнав о проекте и получив Анкету, молодой человек становится Сто-
ронником (Уровень-1).

После заполнения анкеты и закрепления за одним из районных (а при 
их отсутствии – региональных) координаторов сторонник получает набор 
сторонника. Заполнив Паспорт дома и, участвуя в мероприятиях проекта, 
сторонник становится Активистом (Уровень-2) 

Выполняя различные виды активностей, активист может повысить 
свой уровень до Руководителя (Уровень- 3, 4, 5, 6).

В одном районе (регионе) допускается функционирование нескольких 
штабов. 

Федеральный штаб осуществляет взаимодействие с региональными 
командами через регионального представителя, который выбирается по 
наибольшему количеству баллов. Региональный представитель утвержда-
ется на 6 месяцев.

№ п/п Статус
Численность 

команды (активисты 
и сторонники)

Кол-во рейтинговых 
баллов/квартал)

I уровень Cторонник 
(белый значок«ВСЕ ДОМА») 1 0

II уровень Активист
(зеленый значок «ВСЕ ДОМА») 5 50

III уровень
Куратор штаба ЖКХ в городе/ 

ВУЗе 
(желтый значок «ВСЕ ДОМА»)

25 100

IV уровень Региональный куратор
(синий значок «ВСЕ ДОМА») 125 200

V уровень Окружной куратор
(черный значок «ВСЕ ДОМА») 325 500

VI уровень Эксперт
(золотой значок «ВСЕ ДОМА») 525 700

Каждый квартал руководители с 3 по 6 уровень должны его подтвер-
ждать. Невыполнение квартальных нормативов в течение двух кварталов 
подряд ведет к соответствующему снижению уровня в проекте. 
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О ПРОЕКТЕ: СИСТЕМА БАЛЛОВ

Как получить баллы? Формат подтверждения Кол-во 
баллов Примечание

Заполнить анкету Анкета 5
Зарегистрироваться на сайте коммунал.рф Данные регистрации 10
Заполнить Паспорт дома Паспорт дома 15
Привлечь в проект нового сторонника Анкета 15
Участие в мероприятии по ЖКХ Фото, описание 5
Участие в образовательном семинаре Фото 10
Участие в окружном форуме Фото 15
Организация мероприятия по ЖКХ Фото, описание функций 20
Организация презентации в ВУЗе Фото, описание функций 30
Организация образовательного семинара Фото, описание функций 25
Организация окружного форума Фото, описание функций 50
Организация регионального этапа «Лучший 
молодой сотрудник ЖКХ» Фото, описание функций 35

Привлечение заявки на конкурс «Лучший 
молодой сотрудник ЖКХ» Данные о конкурсанте 15

Победа в Конкурсе ЖКХ Грамота 35
Участие в решении проблемы по ЖКХ Описание, грамота 15
Выявление и организация решения проблемы 
по ЖКХ

Описание, благодарственное 
письмо 50

Упоминание в материале Интернет-СМИ (ФИО 
и/или фото) Ссылка 15

Инициирование выхода материала о проекте в 
Интернет-СМИ Ссылка 25

Упоминание в материале печатного СМИ (ФИО 
и/или фото) Ссылка/фото 15

Инициирование выхода материала о проекте в 
печатном СМИ Скан 40

Упоминание в материале на ТВ (ФИО и/или 
интервью) Видео 50

Привлечение участников на Селигер, (балл за 
каждого участника) список 15

Формирование делегации на Селигер Описание функций 50
Посещение форума «Селигер» Фото 20
Региональная стажировка Фото, рекомендация по итогам 50
Федеральная стажировка Фото, рекомендация по итогам 100

Открытие штаба в ВУЗе Анкета руководителя штаба, 
фото, описание 150

Наличие собственного спонсора Данные о спонсоре и формате, 
размере поддержки 300

Выполнение поручения индивидуально
БОНУСЫ за подтвержденный в текущем квартале уровень

Куратор штаба ЖКХ в городе/Вузе 40 Норматив - 100
Региональный куратор 60 Норматив – 200
Окружной куратор 80 Норматив – 500
Руководитель проектной команды 100 Норматив – 700
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О ПРОЕКТЕ: КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ

Карьера с проектом «ВСЕ ДОМА» — это больше, чем просто 
шанс занять высокую позицию. Это возможность масштабно мыслить, 
профессионально расти и делать карьеру с самой перспективной 
Командой сферы ЖКХ.

Карьерный рост членов Команды – одна из наших основных задач. У 
каждого есть возможность управлять карьерой и планировать свое развитие. 

Выбирайте, какое направление интересно именно Вам  — и начинайте 
движение по ступеням карьерной лестницы! Вот лишь некоторые возможные 
векторы развития:

• Карьера в бизнесе

• Руководитель Управляющей компании
• Энергоаудитор
• Владелец малого бизнеса в сфере ЖКХ
• Руководитель бизнеса в сфере энергосберегающих технологий

• Карьера в медиа

• Event- менеджер (образовательные мероприятия и форумы)
• Главный редактор, Журналист 

• Карьера в государственном секторе

• Начальник жилищной инспекции
• Руководитель ресурсоснабжающей организации
• Менеджер (глава) ТОС / СРО
• Руководитель исполнительного органа власти в сфере ЖКХ

• Карьера в политическом и общественном секторе

• Лидер крупной общественной организации
• Председатель ТСЖ /МКД/ Уличного комитета
• Муниципальный депутат (специализация - ЖКХ)
• Мэр города

Работая в Команде проекта «ВСЕ ДОМА» Вы можете построить карьеру 
в течение 2-3 лет и продолжить ее развитие, используя синергетический 
эффект командной работы. Включайтесь в команду профессионалов, которые 
нацелены на результат, умеют эффективно работать, не боятся проявлять 
инициативу и брать на себя ответственность за будущее своей страны. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ

Отличительной особенностью большинства гражданских инициатив 
и общественных организаций является то, что они в своей деятельности 
непосредственно связаны с широкими слоями населения и своей основной 
целью ставят решение тех или иных запросов или потребностей общества. 
Для решения этих задач особое внимание необходимо уделять вопросам 
коммуникации с гражданами и сбора их мнений, а также выстраиванию 
диалога с органами власти.

 «ВСЕ ДОМА»  – это эффективный, удобный и быстрый механизм, 
который помогает расширить возможности гражданских инициатив 
в ЖКХ, в сборе сообщений и коммуникации с обществом и органами 
власти.

Участники проекта могут использовать «ВСЕ ДОМА» следующие 
коммуникативные возможности проекта:

• со студентами и молодыми специалистами
• Штабы ЖКХ в ВУЗах и СУЗах;
• Презентации в ВУЗах и СУЗах;
• Организация образовательных мероприятий;
• с жителями многоквартирных домов

• Собрания и сходы граждан;
• Опросы и сбор информации среди населения о проблемах ЖКХ;
• Сбор сведений о нарушениях прав граждан управляющими организациями;
• Праздники двора;

• с профессиональным и бизнес-сообществом сообществом
• Привлечение к участию в общественно-значимых делах материальных

ресурсов и заинтересованных лиц.
• Совместная работа над законодательными инициативами и нормативно-

правовыми актами;

• с органами власти
• Участие в государственных программах и проектах
• Работа в Советах по развитию ЖКХ;
• Работа с Жилинспекциями;

Проект «ВСЕ ДОМА»  дает инструменты коммуникации с гражданами 
любого уровня и социального статуса,  что помогает расширить возможности 
и личную капитализацию членов Команды.
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РЕСУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Проект «ВСЕ ДОМА»  постоянно увеличивают количество 
организаций-партнеров, ниже представлены лишь немногие 
возможности и варианты взаимодействия. 

ВОЗМОЖНОСТИ СРОКИ

Стажировки, трудоустройство В течение года

ФОРУМ СЕЛИГЕР 
(профильная смена)

Обучение, гранты, 
рекомендательные письма Июль

ОКРУЖНЫЕ ФОРУМЫ
 (профильные смены: Иволга, Машук, др.)

Обучение, гранты, 
рекомендательные письма Май-Август

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ Гранты Декабрь

Стажировки, трудоустройство В течение года

Стажировки В течение года

Стажировки, гранты В течение года

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Обучение, стажировки, гранты, 
получение бюджетного 

финансирования, участие в 
муниципальных и региональных 

программах 
(для действующих проектов и руководителей 

см алгоритм действий на примере Вологодской 
области)

В течение года

КОМИТЕТЫ ПО ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ Помещения, обучение, гранты  В течение года

ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ

Финансирование на 
реализацию проекта, гранты и 

премии
В течение года
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РЕСУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Алгоритм действий
 на получение бюджетного финансирования, спонсорской или партнерской 

помощи на реализацию мероприятий проекта «ВСЕ ДОМА».

1. Определите       перечень     лиц,      которые
отвечают за реализацию молодежной политики в 
регионе (руководитель министерства, комитета, 
управления по работе с молодежью);

2. Определите перечень  лиц, у которых можно
получить рекомендацию о реализации проекта. 
Это могут быть лидеры политических партий, 
общественные деятели, значимые люди, которые 
знают вас и ваши заслуги, работали с вами и 
готовы поддержать; 

3. Получите   рекомендательное   письмо      из
ФАДМ;

4. Организуйте встречу с представителем
администрации региона и  презентуйте проект.  
Должна быть представлена информация: 

• первичные результаты работы проекта
(количество активистов, проведенных акций, 
публикаций в СМИ, количество работающих 
штабов, проведенных круглых столов, планы 
работы и т.п.);

• план-смета проведения мероприятий в
рамках проекта,

• рекомендательные письма от ФАДМ и
другие.

5. Проведите как можно больше презентаций
и заручитесь поддержкой  людей, которые 
могут влиять на принятие решений в регионе 
(лидеры общественного мнения, эксперты в 
вопросах молодежной политики, руководители 
смежных направлений в администрации региона, 
представители молодежного парламента или 
правительства, общественные организации и 
советы, общественная палата и др.)

6. Постоянно контактируйте с представителем
администрации региона, отвечающего за 
молодежную политику: телефон, электронная 
почта, социальные сети. Контролируйте решение 
вопроса (выделение финансирования);

7. Презентуйте проект с просьбой о поддержке
в министерстве или департаменте ЖКХ (при 
наличии - предоставьте рекомендации из ГК-Фонд 
реформирования ЖКХ)

8. При соблюдении всех этих пунктов, будет 
принято положительное решение.

ПРИМЕР 1: По результату проведения всех 
вышеизложенных действий: Выделены деньги 450 
тыс. рублей на реализацию мероприятий проекта 
«ВСЕ ДОМА» в Вологодской области. На конкурс 
«Молодой работник ЖКХ» определена смета 70 
тыс. рублей.

ВАЖНО! Примерно такой же порядок получения 
спонсорской и партнерской помощи у 
общественных и коммерческих организаций. 
Исключением является первый шаг, на котором Вы 
определяете, чем именно проект «ВСЕ ДОМА» и 
Партнер/Спонсор могут быть интересны друг другу.

ПРИМЕР 2: В ходе переговоров с Коллегией 
Адвокатов Московской области удалось выяснить, 
что Коллегия довольно часто представляет интересы 
жителей в выигрышных делах тематики ЖКХ с 
последующим взысканием своих затрат с ответчика 
(расходы на представителя). Удалось выявить 
взаимный интерес: Коллегия получает постоянный 
приток заявок, Проект – квалифицированный ответ 
юриста по каждой из них, определение судебной 
перспективы конкретных дел, решение проблем 
жителей в судебном порядке в отдельных случаях.

ПРИМЕР 3: Коммерческие организации чаще всего 
выступают Партнерами/спонсорами мероприятий. 
Так, в 2013 году в г. Череповце одна из 
коммерческих структур, заинтересованных в PR 
возможностях IВсероссийского конкурса «Лучший 
молодой работ11ник сферы ЖКХ и строительства» 
оплатила создание арт-объекта «Дом с 
черепичками».

ПРИМЕР 5: Общественные организации могут 
быть полезны Проекту взаимным участием в 
мероприятиях друг друга, привлечением 
экспертов такой организации, а также 
позиционированием членов нашей Команды в 
качестве Вип-гостей и экспертов мероприятий 
Партнера. Кроме того, распространена практика 
безвозмездного предоставления общественными 
организациями преподавателей для 
просветительских мероприятий Проекта.
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РЕСУРСЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Перечень 
типовых мероприятий проекта «ВСЕ ДОМА», предлагаемых для 

финансирования из бюджета субъекта:
Для региональной власти и органов  местного самоуправления: 

1. Организация приемной по решению проблем ЖКХ;
2. Образовательные семинары и форумы;
3. Организация штаба ЖКХ в ВУЗах;
4. Мероприятия  по общественному контролю  в ЖКХ.
5. Благоустройство дворовых территорий, праздники двора;
6. Городской и/или региональный форум «Кадры модернизации ЖКХ»;
7. Городской и/или региональный этап конкурса «Лучший молодой работник сферы

ЖКХ и строительства»;  
Перечень типовых расходов на реализацию проекта в регионе (в год):

№ 
п/п Статья затрат Единица измерения Кол-во Сумма 

затрат
Основные:

Помещение Помещение на 2 
рабочих места

1 помещение не реже 
2-х часов в неделю по 

согласованному графику
-

Канцелярия Комплект 1 5000
Премии и оплата труда:
Руководитель штаба сотрудник 1 7000
Пресс-служба сотрудник 1 6000
Мероприятия:

Семинары «Ликбез в ЖКХ» семинар 12 в год, не менее 40 
человек 120 000

Межрегиональный семинар «Карьера в 
ЖКХ» 

1 в год, не менее 50 
человек (софинансиро-

вание)
200 000

Региональный этап конкурса «Лучший 
молодой сотрудник ЖКХ» Конкурс 1 раз в год, не менее 50 

человек 50 000

Окружной форум «Кадры для 
модернизации ЖКХ» форум

1 в год, не менее 300 
человек (софинансиро-

вание)
300 000

Проведение окружного этапа конкурса 
«Лучший молодой сотрудник ЖКХ» Этап конкурса

1 в год, не ме-
нее 50 человек 

(софинансирование)
100 000

Образовательный сбор для актив 
проекта

2-х дневный сбор 
актива

1 раз в квартал, не 
менее 50 человек 

(софинансирование)
50 000

Транспортные расходы
Отправка проезда победителей 
региональных/окружных этапов конкурса Билетов в год 50 100 000

Рекламно-печатная продукция и 
информационная работа
Рекламная продукция: о проекте, о шта-
бе, грамоты на конкурсы и др. Комплект 1 30 000

Информационная работа в сети Сотрудник 1 10 000
Итог 978 000
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА

В рамках реализации проекта реализуется 7 основных программ:

Программа «ЖКХ – 2024»

Программа «Национальный кадровый резерв сферы ЖКХ» 
Программа  

«Штаб ЖКХ» 

«Всероссийский конкурс «Лучший молодой работник сфе-
ры ЖКХ и строительства» 

Портал коммунал.рф 

Программа «Общественный контроль в ЖКХ» 

Программа «ЖКХ – Просвещение» 
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА

   Программа «ЖКХ – 2024»
Проект  ставит целью проведение детального анализа существующих тенденций  

для получения полной картины происходящего, формирования оптимальной модели 
развития отрасли ЖКХ в России на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Направления работы:
1. Создание постоянно пополняемой и обновляемой международной библиотеки лучших практик

решения городских проблем и развития городов, а также перечня рекомендованных технологий для 
различных сегментов городского хозяйства;

2. Разработка методики и предложений по развитию и модернизации коммунальной
инфраструктуры;

3. Разработка методики и предложений совершенствование управления жилищным фондом;
4. Разработка методики и порядка проведения мониторинга жилищных условий и данных об

оплате жилищно-коммунальных услуг).
Программа «Национальный кадровый резерв сферы ЖКХ» 

Цель: формирование высокообразованного поколения современной молодежи, 
способной обеспечить развитие предприятий отрасли  ЖКХ  России в среднесрочной 
перспективе, объединение лучших ее представителей в эффективную Команду.

Задачи:
• ежегодная образовательная программа на несколько тысяч молодых людей по тематике ЖКХ;
• создание Национального кадрового резерва для работы на управленческих должностях в

организациях ЖКХ;
• создание единой информационной базы данных обо всех участниках программы с целью

обеспечения их максимально эффективного дальнейшего сотрудничества.
Основные мероприятия программы:
2011 год
 Образовательные курсы: 1000 участников, 45 регионов;
 Стажировки в профильных организациях;
2012 год
 Образовательные семинары: 1000 участников, 45 регионов;
 Открытые лекции
 Ознакомительные визиты в профильные департаменты, комитеты, УК, и др.
 Прохождение курсов повышения квалификации в МГАКХиС и РАНХиГС при Президенте РФ

РАНГХиС – 50 студентов;
 Стажировки в профильных организациях.
2013 год
 Открытие штабов ЖКХ в 20 ВУЗах страны;
 Образовательные семинары: 5000 участников, 45 регионов;
 Открытые лекции;
 Образовательные форумы: 1500 участников, 5 регионов
 Стажировки в профильных организациях – 500 стажеров.
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА

Портал коммунал.рф 
«Кому нал?» - это интерактивный интернет-сервис, позволяющий значительно 

упростить процедуру общения граждан с  организациями, работающими в сфере ЖКХ. 
Задача: Удобный ресурс помогающий справиться с недостатками в работе жилищно-коммунальной 

системы в части обращения граждан
Воплощение:  Коммунал.рф обладает наиболее полной базой данных ответственных за 

жилищно-коммунальное хозяйство структур во всех субъектах Российской Федерации, собственным 
Информационным Агентством «ЖКХ Контроль», а также самой большой сетью активистов по всей стране 
(более 5000 человек).

 Как это работает: Сайт Коммунал.рф автоматически рассылает готовые заявления в органа, 
ответственные за решение проблем, посетителю нужно только указать проблему, адрес своего прожива-
ния и нажать кнопку «Отправить». С помощью сайта можно подать жалобу на грязный лифт, сломанные 
почтовые ящики, запах из подвала, разбитое окно и многое другие.

Опции: 
 Текст жалобы формируется автоматически
 Жалобу могут подать жители всех регионов России.

 На сайте можно авторизоваться с помощью сети ВКонтакте.
Программа «Общественный контроль в ЖКХ» 

Цель: Создание эффективной системы общественного контроля в сфере ЖКХ;
Участники программы: молодые люди в возрасте 18-30 лет.

Основные мероприятия программы:
	Выявление проблем;
	Подготовка и подача официальных запросов;
	Публично-массовые мероприятия;
	Освещение работы в СМИ;
	Работа с обращениями граждан по конкретным проблемам в ЖКХ;

Программа «ЖКХ – Просвещение» 
Цель: Организация работы центров по информационно-разъяснительной работе 
с населением.
Направления работы:
	Работа с населением (прием заявлений от граждан, работа «горячей линии»,

разъяснительная работа, прочее).
	Проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» по вопросам обеспечения прав и

обязанностей потребителей коммунальных услуг.
	Организация и проведение дней открытых дверей в организациях-поставщиках коммунальных

услуг и управляющих организациях.
	Организация и проведение пресс-конференций.
	Проведение Всероссийских акций в рамках защиты прав потребителей ЖКХ в регионах

реализации программы.
	Проведение семинаров и мастер-классов по темам «Карьера в ЖКХ» в ВУЗах и ССУЗах
	Проведение социологических опросов  в регионах реализации программы по вопросам,

связанным с обеспечением населения коммунальными услугами. 
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МЕРОПРИЯТИЯ: СЕМИНАР И ФОРУМ ЖКХ

Межрегиональный образовательный семинар «Карьера в ЖКХ» — это 2-х
дневное мероприятие для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, заинтересованных в построении 
карьеры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Организатором выступает  Федеральный молодеж-
ный проект «ВСЕ ДОМА» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи,  региональных 
органов власти и профильных учреждений.

В рамках программы семинара проходят: лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы, па-
нельные дискуссии, деловые игры и др.

Эксперты семинара: представители органов власти субъектов РФ, специалисты жилищно-
коммунальной сферы, преподаватели профильных ВУЗов, и практики в сфере ЖКХ - директоры 
управляющих компаний, председатели ТСЖ и др.

Образовательная программа  состоит из нескольких тематических блоков:
	Характеристика жилищно-коммунальных услуг и принципы формирования тарифов. Порядок

исчисления коммунальных платежей;
	Формы и способы управления жилищным фондом РФ. Основные обязанности управляющих

компаний по содержанию многоквартирных домов.
	Существующие формы отчетности управляющих компаний перед жильцами МКД. Изменение

способа управления многоквартирными домами. Смена управляющей компании.
	Формы и способы общественного контроля в сфере ЖКХ.
	Формирование системы общественного контроля в жилищно-коммунальном комплексе РФ.

Создание Советов МКД и их компетенции.

Всероссийский окружной форум «Кадры для модернизации ЖКХ»  - это об-
разовательное мероприятие, для молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, заинтересованных в постро-
ении карьеры в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Цель форума – объединить на одной площадке экспертов в сфере ЖКХ, представителей профильных 
департаментов и комитетов, органов местного самоуправления, управляющих компаний и ТСЖ,  биз-
нес-структур и молодых людей, которые хотят реализовать себя в этой сфере, для обсуждения вопросов 
отрасли, как одной из самых приоритетных тем в модернизации системы ЖКХ региона и страны. 

Организаторы: Федеральный молодежный проект «ВСЕ ДОМА» при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи,  региональных органов власти и профильных учреждений.

Эксперты Форума – ведущие практики и теоретики сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Дискуссионные площадки Форума проводятся по тематическим блокам:
	Развитие системы эффективного общественного контроля в жилищно-коммунальной сфере,

жилищное просвещение;
	Взаимодействие органов власти с общественными организациями  по вопросам реформирования

и контроля в сфере ЖКХ;
	Развитие законодательства в сфере ЖКХ;
	Молодежный проект «ВСЕ ДОМА» – как площадка по подготовке кадрового резерва сферы ЖКХ;
	Бизнес в ЖКХ. Государственно-частное партнёрство.
В 2012 году Форум прошел в следующих регионах: Омская область, Ростовская область.
В 2013 году  Форум прошел в следующих регионах: : Владимирская область, Калининградская 

область,  Новгородская область, Орловская область, Республика Карелия, Смоленская область, 
Тамбовская область, Тульская область.
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МЕРОПРИЯТИЯ: КОНКУРС ЖКХ

«Всероссийский конкурс «Лучший молодой работник  сферы 
ЖКХ и строительства» - это способ выявления и поддержки талантливых
молодых специалистов, работающих и обучающихся в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства и строительства.

Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых молодых специалистов, работающих 
и обучающихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства», а также создание 
региональных площадок для коммуникации молодых профессионалов в целях решения прикладных 
задач модернизации ЖКХ и строительства в регионе.

Задачами конкурса являются: отбор лучших молодых работников отрасли, создание региональных 
площадок для коммуникации молодых профессионалов, способных найти решение прикладных задач 
модернизации ЖКХ и строительства в регионе, формирование местных сообществ, реализующих 
программы реформирования сферы ЖКХ.

Конкурс проводится по трем номинациям: 

 - «Лучший общественный деятель в сфере ЖКХ и строительства»;

 - «Лучший молодой работник сферы государственной и муниципальной сферы ЖКХ и
строительства»; 

 - «Лучший молодой работник сферы ЖКХ и строительства в бизнесе».

Участники Конкурса: молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, работающие в жилищно-комму-
нальной сфере и строительстве, а также выпускники и студенты учреждений среднего и высшего 
профессионального образования.

Организаторы конкурса: Федеральный проект «ВСЕ ДОМА» при поддержке Федерального 
агентство по делам молодежи, органов власти субъектов РФ. 

Конкурс проходит в три этапа: 

I-региональный,

II-окружной

III-федеральный 

В 2013 году прошел I Всероссийский конкурс «Лучший молодой работник  сферы ЖКХ и 
строительства» в нем приняли участие 61 субъект РФ, на I этап поступило более 1700 заявок. 
Региональный этап прошел марта по май 2013 гг., Окружной -  в мае-июне 2013г., Федеральный 
пройдет - в октябре 2013 г. 
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ШТАБ ЖКХ КАК ЯЧЕЙКА ПРОЕКТА

Штаб ЖКХ – это  центр просвещения и трудоустройства молодежи в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и строительства на базе ВУЗов и СУЗов регионов.

Цель: создание площадки для обучения и подготовки команды 
профессиональных менеджеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства, для коммуникации и 
налаживания сотрудничества между талантливыми студентами и организациями, заинтересованными в 
кадрах и проектах в сфере ЖКХ на федеральном и региональном уровнях. 

Задача штаба ЖКХ: 
1. организация   проведения дополнительных образовательных программ, семинаров, деловых

игр по тематике жилищно-коммунального хозяйства и строительства для  студентов ВУЗов профильных 
специальностей; 

2. обеспечение прохождения студентами стажировок в организациях-партнерах с перспективой
дальнейшего трудоустройства;

3. организация информационной кампании проекта "ВСЕ ДОМА" в ВУЗе;
4. информационное обеспечение работы центра ЖКХ;
5. участие Штаба ЖКХ в городских мероприятиях по ЖКХ.
Направления деятельности:
 Образовательное: научно-практические конференции, семинары, мастер-классы, тренинги,

деловые игры, посвященные самым актуальным вопросам жилищно-коммунальной сферы, а также 
конвейеры проектов,;
 Информационное: обмен между молодежью, общественными объединениями и профильными

структурами в области жилищно-коммунального хозяйства, участие молодых людей в разработке планов 
совместной работы, включая прохождение практики и стажировок и дальнейшее трудоустройство;
 Поддержка в продвижении индивидуальных и групповых проектов в сфере ЖКХ, информировании

о конкурсах и грантах  и помощь в оформлении и подаче заявок.
   Результат работы Штабов ЖКХ в ВУЗах - это количество студентов и аспирантов, которые состоят 

в Национальном кадровом резерве сферы ЖКХ, прошли стажировки и/или устроились на работу в 
организации и профильные структуры сферы ЖКХ.

Как  запустить работу Штаба ЖКХ в  ВУЗе? 
1. Согласовать возможность функционирования Штаба ЖКХ с руководством учебного заведения;
2. Подписать соглашение о сотрудничестве (см Образец) между ВУЗом (СУЗом) и проектом

«ВСЕ ДОМА»;
3. Распространить информацию о запуске Штаба ЖКХ среди студентов;
4. Собрать заявки на участие в работе Штаба ЖКХ;
5. Включить в работу Штаба ЖКХ студентов ВУЗа, сформировать актив (Примечание: можно

использовать систему уровней проекта);
6. Проводить образовательные мероприятия на базе ВУЗа: семинары по тематике ЖКХ с

привлечением экспертов, обучающие тренинги-деловые игры, круглые столы, конференций и др. 
7. Организовать для студентов - актива штаба обучение на профессиональных образовательных

курсах по тематике ЖКХ;
8. Организовать для студентов - актива штаба прохождение практики в профильных организациях-

партнерах в регионе (управляющие компании, профильные органы власти, жилищные инспекции и т.д.) 
и прохождение федеральной стажировки; Перечень возможных организаций и рекомендации по его 
дополнению можно получить в Федеральном штабе по запросу.

9. Включить студентов - актива штаба в региональный кадровый резерв и рекомендовать к
трудоустройству;

10. Рекомендовать ректору наиболее активного студента из актива штаба на должность  советника
ректора (по согласованию с Федеральным штабом);
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ПРОЕКТНЫЙ БЛОК: ПРЕСС-СЛУЖБА

Пресс-служба – это структура в проекте, которая обеспечивает взаимодействие со
средствами массовой информации, формирование объективного общественного мнения о 
деятельности проекта и создание его позитивного образа.

Предназначение пресс-службы – обеспечить максимальный объем выходов ТВ-сюжетов, публика-
ций в печатных и интернет СМИ о проекте.

Функции пресс-службы:
 Подготовка заявлений и сообщений для СМИ.
 Оперативное распространение в СМИ официальных сообщений.
 Ведение официального сайта проекта, поддержка интерактивных сервисов.
 Контроль за упоминаниями о проекте и его руководстве в интернет-источниках.
 Поддержка рабочих контактов со СМИ.
 Подготовка и передача СМИ теле-, фото - и аудиоматериалов, о проекте.
Эффективная организация работы пресс-службы подразумевает, что она несет ответственность за 

всю информацию, предоставляемую журналистам.
Несколько действий для успешной работы пресс-службы проекта в регионе: 

Рекомендации по работе в социальных медиа:

1. Рекомендуем найти в vk.com и facebook.com
определенных людей из вашего региона, с которы-
ми полезно сотрудничать – региональных политиков, 
бизнесменов, журналистов, общественных деятелей 
(стоит осуществлять поиск  регулярно и целенаправ-
ленно);

2. Рекомендуем найти тематические сообщества
и страницы в vk.com и facebook.com. Полезно в них 
вступить в целях размещения там информации о ме-
роприятиях проекта, а также для поиска людей потен-
циально заинтересованных в общественной деятель-
ности и сфере ЖКХ;

3. Вступайте в официальную группу vk.com/vse_
doma_su;

4. Присоединяйтесь к официальной странице
facebook.com/vsedomasu;

5. Делайте ретвиты и репосты сообщений в груп-
пах в vk.com , facebook.com и twitter.com содержа-

щих информацию о проекте;
6. Находите статусных и известных людей ва-

шего региона в twitter.com, например, губернатора, 
мэра, депутатов, подписывайтесь на них, чтобы быть 
в курсе значимых событий в регионе;

7. Пишите дополнительные новости и коммента-
рии о деятельности проекта (с указанием (хэштэгом) 
субъекта #Владимир #ВСЕДОМА);

8. Основные хэштэги #  которые мы рекомендуем
употреблять, и по которым Вы можете узнать текущую 
информацию о проекте:  #ВСЕДОМА #ЖКХ #ФорумЖ-
КХ #КонкурсЖКХ #ФАДМ

9. ВНИМАНИЕ! Относитесь очень внимательно
к использованию хэштега в ваших сообщениях. 
Помните, что когда вы используете хэштег #ВСЕДО-
МА или упоминаете Проект в ваших сообщениях, 
постах, твитах – вы действуете от имени Проекта и 
представляете его позицию.
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ВОПРОСЫ ПО ЖКХ. ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! ПЕРЕД ВАМИ ТЕСТ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ, НАСКОЛЬКО ХОРОШО 
ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ В ВОПРОСАХ ЖКХ. ВЫЧИСЛИТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ОЧЕНЬ ПРОСТО И БЫСТРО: 
ДОСТАТОЧНО ОТВЕТИТЬ НА 16 ВОПРОСОВ, ЧТО ЗАЙМЕТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО МИНУТ. ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПО ОДНОМУ БАЛЛУ. ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СЛОЖИТЕ ИХ И ПРОЧТИТЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ, КОТОРАЯ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШЕМУ РЕЗУЛЬТАТУ. ТЕСТ НЕ ТОЛЬКО ПОЗВОЛИТ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
НАСКОЛЬКО ХОРОШО ВЫ РАЗБИРАЕТЕСЬ В ВОПРОСАХ ЖКХ, НО И ПОДСКАЖЕТ, КАК ВОСПОЛНИТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ЗНАНИЙ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ. ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

1) Какие виды жилых помещений существуют?
А) жилой дом, многоквартирный дом
Б) квартира, общежитие, коттедж
В) жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната
2) Какие существуют органы управления многоквартирным домом?
А) управляющая компания, ТСЖ
Б) общее собрание собственников 
В) администрация города, правительство области
3) Какие бывают способы управления многоквартирным домом?
А) управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным или иным 

кооперативом, непосредственное управление
Б) управление председателем ТСЖ, старшим по дому, советом дома 
В) управление администрацией города, правительством области
4) В какое время нельзя делать ремонт, громко слушать музыку и любыми другими действиями нарушать

тишину и покой соседей?
А) с 22.00 до 08.00 часов в будни, с 22.00 до 09.00 – в выходные и праздничные дни 
Б) с 23.00 до 07.00 часов в любой день недели! 
В) в своей квартире могу делать все, что считаю нужным
5) Кто устанавливает плату за жилое помещение?
А) размер платы устанавливается самими собственниками на их общем собрании 
Б) ТРИЦ
В) Правительство
6) На какой срок заключается договор управления многоквартирным домом?
А) от 1 года до 5 лет – если управляющая организация выбрана собственниками, от 2 до 6 лет – если 

управляющая организация выбрана органами местного самоуправления 
Б) от 1 года до 5 лет – если управляющая организация выбрана собственниками, от 1 года до 3 лет – если 

управляющая организация выбрана органами местного самоуправления 
В) договор является бессрочным
7) Кому отчитывается управляющая организация о своей работе?
А) общему собранию собственников 
Б) Государственной жилищной инспекции и Управлению Роспотребнадзора 
В) никому
8) Кто контролирует деятельность управляющей организации?
А) Государственная жилищная инспекция и Управление Роспотребнадзора: по обращениям граждан и в 

плановом порядке 
Б) собрание собственников жилья 
В) Департамент жилищно-коммунального хозяйства Вашей области
9) Кто из жителей многоквартирного дома должен платить за лифт?
А) все собственники помещений в доме 
Б) все, кроме жителей 1-3 этажей 
В) жители дома, которые пользуются лифтом чаще 1-2 раз в неделю

10) Как часто управляющая организация или ТСЖ должны проводить текущий ремонт в подъездах?
А) 1 раз в три года или 1 раз в пять лет – в зависимости от степени износа дома 
Б) ежегодно 

11) Что такое коммунальные услуги?
А) электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, газ, вывоз мусора
Б) холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 

поставки бытового газа в баллонах), отопление 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В) лифт, домофон, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, газ
12) За чей счет производится капитальный ремонт многоквартирного дома?
А) по решению общего собрания собственников и за их счет (в том числе один раз с использованием 

бюджетных субсидий, если дом старый, а ремонта не было) 
Б) за счет государства 
В) за счет управляющей компании

13) Как определяется плата за коммунальные услуги?
А) плату определяет управляющая организация путем умножения сезонной тарифной ставки на 

показания приборов учета 
Б) путем умножения тарифа на объем потребления той или иной коммунальной услуги 
В) фиксированная стоимость за норму потребления минус объем потребления той или иной 

коммунальной услуги
14) Что такое норматив потребления коммунальной услуги?
А) объем потребления коммунального ресурса, предъявляемый к оплате за коммунальные услуги при 

отсутствии приборов учета 
Б) норма потребления коммунального ресурса на человека, исходя из которой рассчитывается стоимость 

ЖКУ 
В) минимальная норма, меньше которой потребление коммунальной услуги невозможно

15) Зачем нужно устанавливать приборы учета коммунальных ресурсов?
А) чтобы «выбросить деньги на ветер» 
Б) чтобы платить только за потребленные ресурсы и экономить свои деньги 
В) чтобы платить по нормативу потребления

16) Какой должна быть температура в квартире в отопительный период при условии утепления окон?
А) не ниже плюс 18 и не выше плюс 28 градусов 
Б) не ниже плюс 24 и не выше плюс 26; для угловых помещений – не ниже плюс 26 и не выше плюс 28 

градусов 
В) не ниже плюс 20 и не выше плюс 24; для угловых помещений – не ниже плюс 22 и не выше плюс 26 

градусов

Правильные ответы: 1-В,  2-Б, 3-А, 4-А, 5-А, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 11-Б, 12-А, 13-Б, 14-А, 15-Б 16-В 

Начинающий
От 1 до 6 баллов
Вы только начинаете плавание в большом океане знаний по теме ЖКХ. Однако представления 
о базовых принципах работы жилищно-коммунальной системы у Вас уже имеются. Упорство 
и заинтересованность – и в скором времени Вы сможете основательно пополнить свой багаж 
новыми сведениями.

Хороший
От 7 до 10 баллов
Вы довольно хорошо разбираетесь в работе жилищно-коммунальной системы, знаете, за что 
платите и, в случае чего, сумеете отстоять свои права. Но, как известно, нет предела совершенству, 
особенно, когда речь идет о ЖКХ – сфере, где периодически происходят изменения, вводятся 
новые правила и нормы. 

Отлично
От 11 до 16 баллов
Когда речь заходит о жилищно-коммунальной сфере, Вы чувствуете себя, как рыба в воде. Вы 
осведомлены, куда уходит каждый рубль, потраченный на оплату ЖКУ, и не будете паниковать в 
случае протечки батареи, потому что знаете, кто должен ее починить. Вы – почетный гость на всех 
собраниях собственников жилья, где к Вашему мнению прислушиваются


