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В городе появится
легкорельсовый
транспорт

Новая жизнь Вашего дома!

В 2018 году в Петербурге откроют
три первых линии легкорельсового
транспорта (ЛРТ).
Трамваи свяжут аэропорт «Пулково» со
станцией метро «Купчино», станция мет
ро «Рыбацкое» соединится с Колпино,
еще одна линия пройдет на участке Пе
тербург – Сертолово. «Развитие ЛРТ –
это мировая тенденция, без рельсового
транспорта сегодня не обойтись», – со
общил на заседании координационного
совета по развитию транспортной инфра
структуры Петербурга и Ленинградской
области министр транспорта РФ Максим
Соколов. Для реализации этой програм
мы предусмотрено финансирование
за счет бюджета, государственночаст
ного партнерства, частного финансиро
вания и средств компаний, напрямую
участвующих в проекте.

Два МФЦ откроют
в Калининском районе
В этом году в Калининском районе
Петербурга откроют два новых
многофункциональных центра
на улицах Веденеева и Ушинского.
Один МФЦ разместится на улице Веде
неева, 4. Здесь планируют открыть 15 ин
формационных окон, которые начнут при
нимать посетителей в ноябре 2014 года.
Для второго центра отдадут часть здания
на улице Ушинского, 6. Обслуживание жи
телей в этом центре обеспечат 56 окон,
а открытие этого МФЦ запланировано
на сентябрь 2014 года.

Неплательщикам
будут отключать
любые услуги
Правительство РФ одобрило
законопроект об увеличении
ответственности за неплатежи
в коммунальной сфере.
Предлагается увеличить размер пени –
до 1/170 ставки рефинансирования Цен
тробанка от суммы долга за каждый
день просрочки. Это более 17% годовых,
что соответствует ставке по потреби
тельскому кредиту.
Также Минстрой предлагает такие ме
ханизмы, как упрощенный порядок взыс
кания задолженности и запрет на регист
рацию сделок с недвижимостью в случае
просрочки. Правительство даст возмож
ность отключать потребителю любую ус
лугу, если есть задолженность за ЖКУ.
Все эти меры должны быть приняты до
конца года.
Кроме того, с 1 января 2015 года будут
введены дополнительные повышающие
коэффициенты за бесприборное потреб
ление. То есть, если у собственника нет
индивидуальных приборов учета, коэф
фициенты будут ежеквартально повы
шаться до 20% по отношению к теку
щим нормативам потребления.
По материалам
информационных агентств

тема номера

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЗА СЧЕТ ЖИЛЬЦОВ
С 2014 года в России вводится новая система финансирования капитального ремонта многоквартирных
домов (МКД). В ноябре жильцы получат квитанции на жилищно3коммунальные услуги с новой графой –
«капитальный ремонт МКД». Собственникам осталось не так много времени, чтобы определиться, куда
пойдут их взносы: на специальный счет дома или региональному оператору. Но самое главное: всем нам
хочется понять, насколько эффективно этими деньгами будут управлять и что жильцы получат в итоге.

Суровая реальность
Факт остается фактом: ситуация с состоянием жилого
фонда в России печальна. По разным оценкам, общее коли
чество МКД в России составляет 2,6 млн, из них больше по
ловины (1,6 млн) нуждаются в капитальном ремонте. В од
ном только СанктПетербурге потребности в ремонте на
2014 год оцениваются в 14,5 млрд рублей, при этом государ
ственная поддержка определена в размере 7 млрд рублей,
остальные недостающие средства будут собирать с соб
ственников жилья.
После вступления в силу закона № 271 «О внесении изме
нений в Жилищный кодекс…» все собственники многоквар
тирных домов будут платить деньги за капитальный ремонт.

Согласно этому закону, у собственников жилья в квитанциях
появится новая графа – «оплата капитального ремонта МКД».
Власти регионов уже создали фонды капитального ремонта
(ФКР) и назначили региональных операторов, которые нужны
для того, чтобы управлять средствами граждан, объявлять
конкурсы на проведение ремонта, а затем направлять сред
ства подрядчикам, выигравшим
конкурсы, и своевременно пуб
С ноября 2014 года
жители России будут ликовать информацию о состоя
нии ремонтируемых домов в сети
получать счета
Интернет. Местные власти разра
с новой графой
ботали региональные программы
«капитальный
капитального ремонта жилья, це
ремонт МКД».
лью которых должно стать свое
временное проведение капре
монта общего имущества МКД. В региональных программах
указаны размер средств, необходимых для проведения капи
тального ремонта общего имущества многоквартирного до
ма, а также очередность его проведения.

Сколько будет стоить капремонт?
Конкретные тарифы каждый регион будет определять са
мостоятельно. Сбор на капитальный ремонт зависит от общей
площади помещения в МКД, принадлежащего собственнику.
Тарифы могут быть дифференцированы в зависимости от му
ниципального образования, в котором расположен много
квартирный дом, его типа, этажности, стоимости проведения
капитального ремонта отдельных элементов строительных
конструкций и инженерных систем МКД, нормативных сроков
их эффективной эксплуатации до проведения очередного ка
питального ремонта.
(Окончание на стр. 3)
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актуально
Меняйте счетчики
вовремя
Правление ТСЖ требует от жильцов
произвести замену счетчиков горячей
и холодной воды в квартирах. Кто дол*
жен оплачивать эти работы?
Матвей Игнатьевич ЦЫБИН
В соответствии с законом «Об энерго
сбережении» обязанность по эксплуата
ции, а значит, установка, поверка и заме
на приборов учета, возложена на соб
ственника квартиры.
Согласно различным действующим
ГОСТам, установленным в зависимости от
типа индивидуального прибора учета
(ИПУ), общий срок службы счетчиков со
ставляет не менее 12 лет. Несмотря на это,
никто не даст гарантии на точное показа
ние потребления ресурса по истечении
определенного срока постоянной эксплу
атации счетчика. Причиной неправильных
показаний может оказаться зашлакован
ность счетчика. Поэтому установлен меж
поверочный срок, после которого требу
ется поверка ИПУ. Для приборов учета го
рячей воды он составляет 4 года, для при
боров учета холодной воды – 6 лет.
На данный момент стоимость проведе
ния поверки ИПУ соотносится со стоимо
стью прибора учета с учетом его установ
ки, что говорит в пользу регулярной заме
ны счетчика вместо проведения поверки.

Какие метры
являются
отапливаемыми?
Хочу уточнить, как начисляется плата
за отопление жилья. Какие помещения
в квартире относятся к отапливаемым,
а какие – к неотапливаемым?
Мария Ильинична БАГРОВА
При расчете размера платы за отопле
ние учитывается общая площадь жилого
помещения. В соответствии со статьей 15
Жилищного кодекса РФ, общая площадь
состоит из суммы площадей всех его час
тей, включая помещения вспомогатель
ного использования, предназначенные
для удовлетворения гражданами бытовых
и иных нужд, связанных c их проживани
ем, за исключением балконов, лоджий
и веранд. Следовательно, балкон и ло
джия не входят в отапливаемую площадь
жилого помещения, а коридор, ванная,
туалет, кладовка входят, даже если в них
не установлены отопительные приборы.

Социальное такси
для инвалидов
В Петербурге работает городская
служба социального такси. Только
в 2012 году она получила 640 тысяч
заявок от 51 тысячи человек.
Воспользоваться услугами социально
го такси могут инвалиды, детиинвалиды
и инвалиды Великой Отечественной вой
ны. Обратившись в службу, они могут со
вершить поездку от места жительства
к социально значимым объектам – апте
кам, государственным учреждениям, аэро
портам, вокзалам и другим пунктам на
значения. Для этой цели им предоставят
обычное такси или машину, оборудован
ную подъемниками для инвалидов.
За оказанную услугу гражданин платит
от 10% до 50% от ее стоимости, остальная
сумма поступает из бюджета Петербурга.
Работу службы регулируют закон Санкт
Петербурга № 39760 от 05.07.2006 г.
«О специальном транспортном обслужи
вании отдельных категорий граждан
в СанктПетербурге» и закон № 26345
«О внесении изменений в некоторые за
коны...», который вступил в силу 1 июля
2013 года.
Заказать социальное такси можно
по телефону 5760300, а также на сайте
www.staxi.spb.ru. Перечень объектов с рас
ценками указан в самом законе и в по
правках к нему.

БРИГАДА МАСТЕРОВ
«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»
Три года назад в УК «Коммунальные сети» появилась служба благоустройства, основными задачами
которой стали косметический ремонт подъездов, устройство газонов, окрашивание фасадов и мелкий
ремонт внутридомового оборудования. «Мобильная и функциональная», – так отзываются жители
о бригаде мастеров, без которой не обходится ни один ремонт или дворовый праздник.
«Довольно часто при эксплуатации жилого фонда возни
кает необходимость производить различные виды работ без
увеличения штатной численности персонала. Поэтому три
года назад руководство управляющей компании «Комму
нальные сети» приняло решение об организации службы
благоустройства, в которую вошли специалисты, обладаю
щие широким спектром умений
и навыков», – рассказывает ру Служба выполнила
ководитель службы благоустрой
капитальный ремонт
ства Сергей Бахтяев.
Основными задачами службы 86 козырьков над
стали профилактика и мелкий входами в подъезды
ремонт внутридомового обору многоквартирных
дования, косметический ремонт домов.
подъездов, благоустройство га
зонов, клининг и окрашивание фасадов домов, стеновых па
нелей и входных дверей в подъезды. «Служба настолько мо
бильна, что исполняет практически любые виды работ, быст
ро перестраивается без привлечения дополнительных сил и
средств. Разнорабочие, входящие в состав бригады, могут
качественно выполнить любую работу. Сегодня они плотни
ки, завтра – сварщики, послезавтра – плиточники или маля
ры», – говорит о своих работниках Сергей Бахтяев.
В зимний период служба благоустройства занимается ре
монтом и обслуживанием снегоуборочной техники, оказыва
ет помощь дворникам и другим специалистам в случае
обильных снегопадов и стихийных бедствий. Весной работ
ники службы культивируют и разбивают газоны, засеивают
их травой, выполняют обрезку кустарников и деревьев.
В летнее время ухаживают за деревьями и зелеными насаж

Бригада приехала
на объект
дениями, убирают сухостой, больные и упавшие деревья, ре
монтируют отмостки, кирпичную кладку в хозяйственных бло
ках, выполняют ремонт и устройство газонных ограждений,
парковок, установку ограничительных шлагбаумов.
«Наши сотрудники регулярно выполняют обход домов и их
технический осмотр, знают, как должны эксплуатироваться
здание и территория, – говорит ведущий специалист
УК «Коммунальные сети» Лариса Садовникова. – Помимо
этого, мы выполняем работы по заявкам жителей и предсе
дателей ТСЖ и ЖСК, которые передают свои пожелания в упра
вляющую компанию».

Ремонт скамеек
во дворе дома

За 2012 и 2013 годы силами службы благоустройства вы
полнен большой объем работ по капитальному ремонту ко
зырьков над входами в подъезды ТСЖ «Озерки», «Омега»,
«Согласие» и «Просвещения 6466». А это 13 многоквартир
ных домов и 86 подъездов! Эти масштабные работы включа
ли в себя восстановление или ремонт козырька, гидроизоля
цию, устройство цементной стяжки и защиту козырька от раз
рушения. В ТСЖ «Омега» были выполнены дорогостоящие
работы по частичному ремонту отмостки и защите фундамен
тов домов от разрушения, а в ТСЖ «Просвещения 6466» –
облицовка крылец керамической плиткой и восстановление
выходов на «черных» лестницах.
Весной прошлого года около всех домов ТСЖ «Учебный
1012» и «Озерки» прошла реконструкция газонов, произведе
ны ремонт и устройство газонных ограждений, уборка сухо
стоя, прореживание кустарника,
устроены пешеходные дорожки,
Служба настолько
сделан частичный ремонт отмост
мобильна, что
ки. В ТСЖ «Просвещения 6466»
может выполнить
выполнен косметический ремонт
любые виды работ лифтовых тамбуров и холлов пер
по ремонту
вых этажей в парадных. По заявкам
и благоустройству. ТСЖ, работники службы благоуст
ройства выполнили клининг и окра
ску фасадов, входов в подъезды, ремонт, дезинфекцию и об
служивание мусорных камер, стволов мусоропровода, ре
монт загрузочных клапанов и шиберов.
Есть у службы благоустройства еще одна приятная обя
занность – обслуживание дворовых праздников, которые
проводит управляющая компания «Коммунальные сети».
Ни одна Масленица или Новый год не обходится без брига
ды «золотые руки», которая поможет установить палатки,
убрать территорию или проследить за порядком. «В про
шлом году по просьбе жителей ТСЖ «Омега» и ТСЖ «Учеб
ный 1012» служба благоустройства украсила уличными гир
ляндами козырьки над входом в парадные. Получилось
очень красиво, – рассказывает председатель ТСЖ «Учебный
1012» Ольга Рахнель. – А этой весной мы опять отмечали
Масленицу – с веселыми хороводами, игрищами, чаем и,
конечно, блинами!»
Оксана ВАСИЛЬЕВА

Петербург выходит на субботник!
В апреле в Петербурге пройдет месячник по благоустройству. Центральные улицы города вымоют
шампунем, на газонах высадят 600 тысяч разноцветных виол, а 26 апреля горожане будут приглашены
на общегородской субботник. В прошлом году в нем приняли участие до 250 тысяч человек.
Месячник по благоустройству стартует в Северной столи
це 1 апреля. Весь месяц город будут очищать, в том числе и от
остатков средств, которыми зимой защищали дороги от на
леди. «В этом году на улицы потратили 80 тысяч тонн техниче
ской соли – две трети от запланированного уровня. Пескосо
ляной смеси тоже использовали в три раза меньше – только
30 тысяч тонн», – отметил начальник управления по комплекс
ной уборке Комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.
Поскольку в Петербурге всего 49 уличных пылесосов, ко
торые работают при отрицательных температурах, то мас
штабная уборка улиц начнется, когда ночью будут устойчи
вые положительные температуры. В апреле 342 улицы помо
ют со специальным шампунем «Чистодор», чтобы избавить
город от пыли и грязи.

В ходе весенних работ в Петербурге будет высажено
10 тысяч деревьев и 145 тысяч кустарников. В начале мая из
прошлогодних луковиц появятся полтора миллиона тюльпа
нов, к майским праздникам на улицах высадят 600 тысяч ви
ол (анютиных глазок). В парках и садах в этом году будет
царствовать роза – 100 тысяч ароматных бутонов!
Главный весенний субботник состоится в Петербурге
26 апреля. В этот день каждый петербуржец сможет внести
свою лепту в благоустройство любимого города.
Приглашаем жителей 26 апреля принять участие
в весеннем субботнике. Информацию о местах
его проведения можно узнать в вашем
муниципальном совете.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЗА СЧЕТ ЖИЛЬЦОВ
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Так, в СанктПетербурге сборы на капитальный ре
монт в 2014 году составят 2 рубля с квадратного метра
жилья, а в Ленинградской области – 5,55 рубля. Эти
суммы будут ежегодно регулироваться, и, конечно,
не в сторону убывания. Собирать взносы на капиталь
ный ремонт с горожан начнут в ноябре. Согласно утвер
жденной программе капремонта жилых домов, за 25 лет
в Петербурге предстоит отремонтировать почти 22 ты
сячи зданий (за исключением аварийного жилья).

«Бессмертный полк»
пройдет по Невскому
9 мая в Петербурге впервые пройдет акция
«Бессмертный полк». Организаторы призвали
горожан вспомнить своих фронтовиков,
тружеников тыла, жителей блокадного
Ленинграда, и в День Победы пройти
с их фотографиями по Невскому проспекту.

Куда пойдут деньги?
Копить на капитальный ремонт собственники могут
двумя способами: перечислять средства регионально
му оператору или аккумулировать деньги на своем спе
циальном счете. Но отметим один важный нюанс. ТСЖ
и ЖСК, в состав которых входят один или несколько
многоквартирных домов (общая численность квартир
при этом не должна превышать тридцати), создавая
специальный счет, имеют право сами управлять им, яв
ляться владельцем данного счета и самостоятельно вы
бирать подрядчиков. Все остальные ТСЖ и ЖСК такого
права не имеют. Их специальными счетами будет управ
лять региональный оператор, который, согласно закону,
станет владельцем таких счетов. Управляющая компа
ния также перечисляет средства на капитальный ре
монт, собранные с собственников квартир, региональ
ному оператору.

Я же говорил:
надо было делать
капитальный ремонт!

ния; ремонт или замену лифтового оборудования, ре
монт лифтовых шахт; ремонт крыши; ремонт подваль
ных помещений; утепление и ремонт фасада; установку
общедомовых приборов учета; ремонт фундамента
многоквартирного дома.
Нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации этот перечень может быть дополнен други
ми видами услуг и работ
по капитальному ремонту
Владелец средней
общего имущества. Кро
квартиры площадью
ме того, собственники
50 кв. метров будет
МКД могут принять реше
платить за капремонт
ние об установлении
от 250 до 500 рублей
взноса на капитальный
ежемесячно.
ремонт в размере, превы
шающем минимальный
размер взноса на капитальный ремонт. В этом случае
часть фонда капитального ремонта, сформированная за
счет данного превышения, по решению общего собра
ния собственников может использоваться на финанси
рование любых иных услуг и работ по капитальному ре
монту общего имущества дома.

Кто в доме хозяин?

Когда дойдет очередь?
Каждый субъект Российской Федерации, в том числе
город СанктПетербург и Ленинградская область, разра
батывает и утверждает региональные программы капи
тального ремонта многоквартирных домов на ближай
шие 25 лет и размещает их на официальном сайте в се
ти Интернет. Согласно поправкам в региональный закон
«О капремонте», принятым депутатами Законодательно
го собрания СанктПетербурга, собственники в течение
шести месяцев после выхода региональной программы
должны выбрать один из способов накопления средств
на капитальный ремонт. Поскольку правительство Пе
тербурга утвердило программу 18 февраля, то срок, от
веденный жителям для выбора способа накопления
средств на капитальный ремонт, истекает 18 июля.
Если в течение указанного времени собственники
не выбрали способ накопления средств на капремонт,
то орган местного самоуправления инициирует собра
ние для принятия такого решения. В Ленинградской об
ласти таким органом является муниципальный совет,
в СанктПетербурге – районная администрация.

Что будут ремонтировать?
В Жилищном кодексе определен перечень работ
и услуг по капитальному ремонту общего имущества
в МКД, оказание и выполнение которых финансируют
ся за счет средств фонда капитального ремонта. Он
включает в себя ремонт внутридомовых инженерных сис
тем электро, тепло, газо, водоснабжения, водоотведе

Наконец, пора ответить на главный вопрос: «В чем
смысл грядущих преобразований?» Ответ на него сво
дится к следующему. С 2014 года государство возлага
ет, а точнее, перекладывает ответственность за капи
тальный ремонт многоквартирных домов на собствен
ников квартир. Эти новые обязанности прописаны
в Жилищном кодексе Российской Федерации, и соб
ственникам остается принять это как факт.
«После принятия нового закона каждый собственник,
который приватизировал или купил квартиру в много
квартирном доме, в полной мере должен осознать, что
ему принадлежат не только квадратные метры в его
квартире, но и все общедомовое имущество, которое
требует периодического капитального ремонта, –
разъясняет генеральный директор управляющей ком
пании «Коммунальные сети» Сергей Федорович Боль
шаков. – Этот ремонт, в соответствии с Жилищным ко
дексом РФ, собственники будут производить за счет
собственных средств. Пока
большую часть денег на капи
В 2014 году
тальный ремонт многоквартир
в Петербурге
ных домов выделяет бюджет, но
при потребности
с каждым годом доля государ
в капремонте
ственного финансирования бу
домов на сумму
дет уменьшаться».
Действительно, если вы ку
14,5 млрд рублей
пили загородный дом и являе
государственная
тесь полноправным его вла
поддержка
дельцем, то вряд ли будете
определена
требовать от государства почи
в 7 млрд рублей.
нить вам крышу или электриче
скую проводку. Вы будете ре
шать эти проблемы самостоятельно, наймете работни
ков или засучите свои рукава. Но вот у собственников
квартир в многоквартирных домах такие требования
к государству, скорее, норма, чем исключение. И пото
му перед ТСЖ, ЖСК и управляющими компаниями сто
ит нелегкая задача – уже в ближайшие годы сформиро
вать у людей сознание собственников, которые могут
надеяться исключительно на самих себя и нести ответ
ственность за дом, в котором они живут.
Ольга НИКОЛАЕВА
Информацию о капитальном ремонте в вашем доме
можно найти на сайте Жилищного комитета
Санкт3Петербурга www.gilkom3complex.ru и на сайте
«Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Ленинградской области» www.kapremlo.ru.

С каждым годом все меньше остается тех, кто сра
жался на полях Великой Отечественной и завоевал по
беду в 1945 году. Солдаты уходят, они уже не пройдут
9 мая в строю однополчан, но вместо них это могут
сделать их дети, внуки и правнуки. Так решили активи
сты историкопатриотического движения «Бессмерт
ный полк», и в 2012 году провели свою первую акцию.
Трое местных журналистов сделали штендеры
с портретами своих дедов и пригласили томичей при
соединиться к ним. В 2012 году по улицам Томска про
шли 5000 человек и пронесли 2000 штендеров с фото
графиями своих родственников – свидетелей и участ
ников той войны. На следующий год к инициативе то
мичей присоединились 120 городов в России, Казах
стане, Киргизии, Украине, Израиле, и «Бессмертный
полк» объединил более 150 тысяч человек.
В Петербурге колонна «Бессмертного полка» будет
формироваться впервые. Она пройдет 9 мая по Нев
скому проспекту от площади Восстания до Дворцовой
площади следом за ветеранами войны. По традиции,
шествие начнется в 17 часов. Встать в колонну может
каждый, кому дорога память о тех, кто отстоял мир на
Земле и не дожил до наших дней. Присоединиться
к акции просто. Изготовьте транспарант с портретом
своего солдата и приходите 9 мая на построение «Бес
смертного полка». Место построения будет анонсиро
вано в апреле в городской прессе.
Транспарант можно сделать самостоятельно. Для
этого увеличьте фото своего фронтовика до формата
А4, укажите его имя и воинское звание, заламинируй
те на случай непогоды и прикрепите ручку, чтобы бы
ло удобно нести. Заказы на изготовление транспа
рантов принимаются также в сети «Копицентр». Стои
мость во всех салонах одинаковая – 290 рублей,
включая сканирование фото, нанесение на пластик
и ручкудержатель. Заказы принимаются по семи ад
ресам (их можно найти на сайте www.copy.spb.ru).
Рассказать историю своего фронтовика можно
на сайте «Бессмертный полк». На главной странице
сайта найдите среди регионов СанктПетербург
и выберите кнопку «Запиши деда в полк».
Сайт движения «Бессмертный полк»:
www.moypolk.ru
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окрестности

СУББОТНИК ПОЕВРОПЕЙСКИ
Само понятие «субботник» хорошо знакомо
всем, живущим на территории бывшего Союза.
В Европе и Азии такого слова нет, но улицы
при этом чистые, и это заслуга не одних только
коммунальных служб. Как убирают свои города
жители европейских мегаполисов?
Предлагаем читателям отправиться вместе
с нами на небольшую экскурсию.

Защита Бангкока
от наводнения

Норвежский дюгнад
Не регулярно, но не реже, чем раз в год, в Норвегии
проводится так называемый дюгнад (dugnad). Идея
этого мероприятия ничем не отличается от наших
субботников. Жители города в назначенный день вы
ходят на улицы и убирают весь мусор, который попа
дается под руку. Разумеется, проходит все это меро
приятие в выходной день и исключительно на добро
вольной основе.
Главное отличие от советских субботников – в органи
зации. О предстоящем дюгнаде жителей извещают
обычной почтой. В письме указывается день проведения
мероприятия, а вместе с ним в ящике лежит квитанция
на оплату счета в 200 крон. Дело в том, что участие
в уборке действительно добровольное: хочешь – приходи,
Уборка после торнадо

Финские добровольцы
Talkoot – финский аналог советского субботника. В от
личие от норвежского дюгнада, он так и не прижился
в крупных городах, но зато стал традицией для загород
ных жителей. Это, в принципе, логично: большинство фин
нов предпочитают жить в частных домах и подальше от го
рода. Talkoot подразумевает не только совместную уборку
лесов, парков и обочин, но и помощь в ремонте пожилым
соседям, восстановление домов, пострадавших во время
непогоды, возведение детских площадок и многое другое.
Те, кто физическим трудом по какимто причинам зани
маться не могут, кормят добровольцев или следят за их
детьми. Явка на talkoot абсолютно свободная и не подра
зумевает никаких штрафов, но если вы проигнорируете
мероприятие без уважительных причин, это серьезно по
дорвет вашу репутацию среди соседей.

Субботник в ирландских горах

не хочешь – не приходи. От
каждой квартиры или частного Отказываться
дома ожидается хотя бы один от участия
человек. Ну а если из всего се в субботнике
мейства убираться никто не в Ирландии
планирует – извольте оплатить не принято: таких
200 крон. В общем, это спра поступков здесь
ведливо, ведь остальные будут не понимают.
работать за вас, убирая и вашу
улицу тоже.
Второе отличие состоит в том, что в каждом доме
в порядке очереди выбирается квартира, жильцы кото
рой исполняют роль tillitsman – локальных организато
ров дюгнада. На их плечи ложатся обязанности по конт
ролю посещаемости, продуктивности уборки, наличию
инвентаря и сортировке мусора. Ну и третье отличие
от наших субботников состоит в том, что во время дюг
нада многие жильцы выставляют на улице столы с уго
щением: выпечку, напитки, иногда даже вино. Устал уби
рать – можешь передохнуть и перекусить.

В Ирландии нет даже намека на организацию суббот
ников. Никто объявлений не клеит, сборов не назначает,
но такое явление, как Meitheal, существует давно и попу
лярно по сей день. В ирландском языке это слово озна
чает коллективный, добровольный труд. На деле это вы
глядит так: соседи, жители одного района, города или
поселка собираются и вместе выполняют самую разную
работу. Это может быть сбор урожая, установка забора
вокруг фермы, совместная высадка деревьев в город
ском парке или уборка этого самого парка.
Приверженцев такого подхода довольно много,
в Ирландии даже появилось движение Mountain
Meitheal, участники которого – простые ирландцы, мо
лодые и не очень – собираются в свой законный вы
ходной и… восстанавливают туристические тропы
в горах. Они выкладывают их камнем, укрепляют по
тенциально опасные места, восстанавливают беседки
и места отдыха. Отказываться от участия в подобных
проектах, разумеется, не принято: таких поступков
в Ирландии не понимают.

Немецкая солидарность
Добровольные коллективные субботники проходят
весной в целом ряде немецких городов. В их числу
относится и Кельн. Корни кельнского коллективного суб
ботника восходят к 2000 году, когда в результате забас
товки мусорщиков, прошедшей в конце марта, город

не убирали около недели. В конце концов, в некоторых
районах жители вышли на улицы и сами собрали мусор
в большие кучи. В следующем, 2001 году, акцию взяли
под крыло городские власти и газета «Express». Теперь
со страниц этого издания
многочисленные городские
На субботниках
знаменитости из года в год
финны не только
агитируют горожан принять
убирают леса и парки, участие в субботнике. Му
но и помогают
зыканты и телеведущие,
пожилым соседям.
начальник городской поли
ции, политики и священни
ки – все дружно наряжаются в оранжевые комбинезоны
(униформу муниципальных дворников) и позируют с мет
лами в руках. «Наша цель – пробудить в людях чувство
солидарности, чтобы каждый кельнец чувствовал себя
ответственным за свой город», – считают журналисты
«Express».

Волонтеры
на субботнике
Подчеркнем: участие в субботнике сугубо доброволь
ное. Роль городских властей ограничивается тем, что
они предоставляют мешки для мусора, метлы и грабли
и посылают мусоросборочные машины вывезти собран
ный горожанами мусор. Еще один приятный момент: все
участники субботника получают приглашение от муници
палитета на заключительный праздник в парке на берегу
Рейна с бесплатным пивом и выступлением популярных
музыкантов, поющих на местном диалекте.
Ольга ВОРОНИНА

зеркало
Вводим
принцип
«одного окна»!

Брэдбери!

Вот сам
свой бред
и бери!

Да, употребил... и требую
соблюдения прав
потребителя!..

По материалам www.caricatura.ru

КОММУНАЛЬНАЯ
ГАЗЕТА

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78 – 00647 от 21 июля 2010 г.
Учредитель и издатель: ООО «Коммунальные сети», 194354, Санкт3Петербург, пер. Учебный, д. 12, корп. 1, тел. (812) 296339356. Главный редактор: Н. Г. Кузьмин.
Отпечатано в ООО «Типография «Победа», Санкт3Петербург, Петроградская наб., д. 34. Заказ № 111 от 07.04.2014. Тираж: 8000 экз. Распространяется бесплатно.

