От каждого из нас чт о-т о зависит , счит ает участ ница проект а «Акт ивный
гражданин» Валент ина Леонидовна Доморева
22.05.2015

Благодаря акции «Миллион деревьев» в одном из дворов района Солнцево появились кусты сирени
23 мая 2015 года город будет отмечать первую годовщину проекта «Активный гражданин», который
был запущен по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. За это время в нем зарегистрировалось
более 1 миллиона пользователей, были проведены свыше 460 голосований, получено порядка 18
миллионов мнений. По итогам референдумов реализовано свыше 230 решений жителей. В частности
было посажено 25 тысяч деревьев и 360 тысяч кустарников в столичных дворах.
Валентина Леонидовна Доморева из района Солнцево участвует в голосованиях проекта «Активный
гражданин» с момента его создания. Она рассказала, что подвигло ее на участие в «Активном
гражданине»: «Я думаю, что от каждого из нас что-то зависит, и если я или еще кто-то другой на эту
тему будем говорить, наверно, общими усилиями все можно будет сделать». Будучи общественным
советником, активистом и человеком, искренне болеющим за свой город, она подала заявку на
участие в акции «Миллион деревьев».
О своем районе Валентина Леонидовна отзывается с трепетом: «У нас район хороший, зеленый. Но,
тем не менее, деревья и кустарники нужно сажать, и чем больше, тем лучше».
Проводя собрания в своем дворе Валентина Леонидовна знает не понаслышке, что хотят увидеть
жители дома, как нужно облагораживать придомовую территорию. Как говорится, начинать нужно с
малого. «Люди говорят, нужно еще сажать деревья и кустарники. И я всем тоже говорю, если мы
хотим, то давайте, предлагайте свои решения, участвуйте в голосованиях», - делится она своим
мнением.
Участие в проекте принесло свои плоды: правительство города и местные власти прислушались к
потребностям жителей, считает Валентина Доморева. «Я несколько раз обращалась, писала,
объясняла, почему это должно быть. В прошлом году мы уже принимали участие в акции «Миллион
деревьев». А в этом году у нас во дворе как подтверждение, что это все реально и нас слышат,
появились кусты сирени в рамках проекта «Активный гражданин»».
В момент посадки кустарников к участникам акции подходили местные жители и интересовались, а
некоторые порой удивлялись, что благодаря проекту можно так просто поучаствовать в жизни своего
района. Валентина Доморева говорит: «Самое интересное, что показала эта посадка кустарников люди подходили и спрашивали, а почему вы сажаете, по какой инициативе. Я это знаю как
общественный советник по своему дому. И вот когда им говоришь, что мы так решили, люди
выражали свое желание также поучаствовать в озеленении и в проекте. Так что желающих много».
Известно, что 23 мая в День Активного гражданина на светодиодных экранах Москвы будут
транслироваться фотографии москвичей. Для этого проект «Активный гражданин» запустил конкурс
в Instagram. По условиям пользователям нужно сфотографироваться с семьей и близкими, взявшись
за руки или придумать свой сюжет, символизирующий идею единства.
«Главными героями праздника станут сами пользователи «Активного гражданина», лицами которых
украсится город. Этой акцией мы хотели выразить благодарность миллиону активных москвичей,
которые открыли для себя электронные референдумы и наполнили этот инструмент реальным
смыслом, год участвуя в управлении городом. Ничто так не сплачивает как совместная работа,
поэтому символом праздника станут люди, взявшиеся за руки, а следующий год в проекте станет

годом активной семьи», - сообщила ранее председатель Комитета государственный услуг Елена
Шинкарук.
Как активный участник проекта Валентина Доморева с соседями по дому уже сделали фотографию,
отвечающую условиям конкурса, и выложили ее в Instagram. Также она планирует с семьей
поучаствовать в мероприятиях, приуроченных годовщине проекта.
Отрадно, что в правительстве есть люди, которым небезразлично мнение жителей. «Люди начинают
понимать, что их услышали. И с их желанием и их мнением посчитались», - делится впечатлениями от
участия в проекте В. Доморева. Она будет и дальше участвовать в голосованиях на портале
«Активный гражданин», в частности, на будущий год снова планирует подать заявку на озеленение.
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