международный
день соседей 2015.
лучшие практики

Проект «Школа грамотного потребителя» реализуется Минстроем России и Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в соответствии с поручением Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева от 11.06.2014 г. № ДМ-П9‑4312

международный
день соседей 2015.
лучшие практики

1

Уважаемые читатели! Дорогие соседи!
Вашему вниманию представлен первый в России «Альманах добрососедства». Это уникальное издание, в котором
собраны лучшие практики Всероссийской акции «Международный день соседей» 2015 года.
В этом году акция приобретает статус ежегодной и выходит на международный уровень — к нам присоединились
единомышленники из Армении и Белоруссии. Во многих
странах мира такого рода праздники стали уже доброй
традицией.
Идея добрососедства становится все более популярной
и в субъектах Российской Федерации. Со временем, уверен, она укрепится в нашей культуре. Ведь межнациональное и межконфессиональное согласие начинается с мирного сожительства в одном доме, на одной улице и т. д.
В Жилищном кодексе заложено много предпосылок для
общения соседей и принятия коллегиальных решений
собственниками в многоквартирном доме — начиная
от выбора способа управления домом, участия в региональной программе капитального ремонта, заканчивая
вопросами установления платы за содержание и ремонт,
предоставлении площадей для рекламных конструкций
и т. д. Организовав общественный контроль за качеством
жилищно-коммунальных услуг, возможно более рационально и экономично расходовать средства, — установив,

например, общедомовые приборы учета, — которые ежемесячно вы платите за ЖКХ. Дружить с соседями выгодно.
Невозможно все проблемы ЖКХ решить только законами. Они направлены на гарантию защиты интересов
жильцов, возмещение причиненного ущерба, восстановления нарушенных прав. Чтобы не доводить до ситуации,
когда закон нарушается, следует по-хозяйски относиться
не только к квартире, в которой вы живете, но и дому, где
вы живете. Знать, на что вы имеете право, и какие у вас
обязанности как собственников жилья. Повышать свою
жилищную грамотность через такие проекты как «Школа
грамотного потребителя».
Призываю всех, кому не все равно, с кем они здороваются
рядом с домом, принять участие в акции «Международный
день соседей» 27 мая 2016 года. Как это сделать? Узнайте,
ознакомившись с содержанием альманаха.
С наилучшими пожеланиями, руководитель проекта
«Школа грамотного потребителя»
заместитель председателя комитета
Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ
Александр Сидякин
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Как и у большинства людей разных стран, у жителей
России также есть соседи — по лестничной площадке
или дому, по двору или улице. В России День Соседей
стали отмечать с 2006 года– сначала в одном из дворов
Москвы, а затем и во многих городах — Ярославле и Калининграде, Иркутске и Омске, Нижнем Новгороде, Клину
и Перми — все города и не перечислишь. Однако в России
у этого праздника есть еще свой особый смысл.
В России всегда СОСЕДИ — гораздо более важные друг
для друга люди, чем соседи за рубежом. Для нас соседи —
это не только «соль и спички», но и «поговорить», «и цветы
полить», и «ключи оставить». Однако, несмотря на длительные традиции добрососедских отношений в нашей
стране, все масштабнее наши дома, все больше расстояния,
все меньше времени мы проводим дома и во дворе, все
реже знаем, кто живет в квартире напротив, еще реже —
кто за стеной в другом подъезде…
Одновременно, сильно изменилась и наша жилищная ситуация и жилищные законы. Мы полностью платим за услуги
ЖКХ, мы должны сами принимать решения по многим
вопросам управления и содержания наших домов, мы
должны быть более грамотными жителями, более активными жителями, должны, должны и должны… И именно
поэтому в нашей стране вопросы добрососедства становятся не просто вопросами нашего душевного спокойствия,
но и вопросами нашего личного бюджета, часть которого
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уходит на общедомовые нужды, тратится на косметический ремонт стен, восстановление лифта и проч. От того,
как складываются наши отношения с соседями, как мы
вместе умеем соблюдать правила проживания, от того, как
принимаем коллективные (читай — соседские!) решения,
зависит и финансовое, и техническое, и эстетическое состояние нашего дома, нашего двора! А это — в свою очередь привлекательность (и увеличение стоимости нашей
недвижимости) дома, улицы, города. Мы с соседями — «в
одной лодке» — нужно уметь договариваться и решать
конфликты, вырабатывать решения и показывать примеры
нашим детям.
Нужно знать наших соседей, чтобы грамотно вместе вести
переговоры с УК и органами МСУ, вместе защищать свои
права, вместе бороться и вместе радоваться! Чтобы всем
нам было безопаснее, экономнее жить, и с оптимизмом
смотреть в будущее. Там, где трудно одному — разберемся вместе!
Именно поэтому Международный день соседей должен
пройти в каждом многоквартирном доме, в каждом дворе,
на каждой улице — в разных муниципалитетах — от крупных городов, до сельских поселений!
Елена Шомина, д. п.н.,
профессор Высшей школы экономики,
научный руководитель Экспертного совета ШГП,
организатор первого в России ДНЯ СОСЕДЕЙ

Московская область ведет активную подготовку
к Международному дню соседей
27 мая отмечается Международный день соседей
«Сейчас мы уже начали активную подготовку к 27 мая. День
соседей — это масштабная акция — в прошлом году она
широко прошла в Подмосковье. Добрососедские отношения
имеют длительные традиции в нашей стране, поэтому —
возрождение добрососедства вызвало большой отклик у жителей Московской области. С успехом прошедший «День
соседей» по всему Подмосковью, красноречивое тому доказательство. Совсем новый объединяющий праздник, он
уже успел многим полюбиться. В маленьких сельских поселениях, крупных районных центрах, городских округах
были организованы как дворовые посиделки, так и массовые
мероприятия, собравшие жителей и их объединения, некоммерческие организации, бизнес и власть».
В праздник по традиции устраивают и веселые концерты,
и хлебосольные застолья, и совместные субботники.
Многие люди наконец-то познакомились друг с другом,
у многих нашлось не мало тем для общения и дальнейшей
дружбы. Но важной частью встреч оставалось решение
насущных жилищных вопросов начиная от дома и двора
до муниципалитета. Как известно — в диалоге друг с другом любую проблему решить намного легче, будь то ремонт
подъезда, проведение общего собрания и т. д.

Большую роль, по моему мнению, в этой работе играет
реализация проекта «Единой России»- «Школа грамотного
потребителя», в рамках которого изучается и распространяется в регионе опыт добрососедства, в том числе инновационные идеи и методики. Кроме того, оказывается
методическая и информационная поддержка, экспертами
проводятся лекции, семинары и встречи по обмену опытом.
В работе проекта так же принимает участие и оказывает
содействие руководство СРО НП УО МО.
Я очень надеюсь, что эта добрая традиция будет продолжена,
и добрососедским станет каждый день в нашей жизни! Ведь
от того, как складываются наши отношения с соседями, как
мы принимаем коллективные соседские решения, зависит
и финансовое, и техническое, и эстетическое состояние наших домов, наших дворов, наших муниципалитетов. В свете серьезных изменений в жилищной политике и практике
вопросы добрососедства становятся вопросами личного
и муниципального бюджетов.
Наталья Абросимова
Генеральный директор саморегулируемой
организации «Некоммерческое партнёрство
управляющих организаций Московской области»
Руководитель партийного проекта «Единой России»
«Народный Контроль»
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Мы сформулировали ответы на часто задаваемые вопросы
начинающих участников праздничного добрососедского
движения:
Для чего проводят День соседей?
Дать возможность ближе познакомиться с соседями, немного отдохнуть, поболтать, обсудить общие проблемы,
создать или укрепить добрососедские отношения, преодолеть одиночество и просто узнать соседские новости.
Когда отмечается этот праздник?
Ежегодно в последнюю пятницу мая.
Кто его отмечает?
Жители и их соседи во многих странах мира.
Где отметить?
В любом месте, где Вам удобнее — улица, сад, двор, холл,
спортивная (детская) площадка, соседские центры, дворцы
культуры или актовые залы учреждений.
Как организовать такой праздник?
Придумать сценарий с возможными конкурсами и выступлениями. В складчину накрыть стол, для которого каждый
приносит что-то вкусненькое.
Кого можно и нужно пригласить в гости?
Депутатов и представителей местной администрации,
общественные организации, управляющие и ресурсоснабжающие компании, ваших соседей из других домов.
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Кто поддерживает этот праздник?
Федеральный проект «Школа грамотного потребителя»,
ВПП «Единая Россия», Минстрой России, органы местного самоуправления, управляющие и ресурсоснабжающие
организации.
Для того чтобы информировать соседей о предстоящем
празднике полезно сделать Афишу. Это нужно для того,
чтобы проинформировать и заинтересовать жителей вашего города (двора, дома,…). Афиша может быть размещена
около школы, на стендах микрорайона или около почты,
магазинов, во всех публичных местах.
В качестве альтернативы или сопутствующего материала
можно сделать Листовки, которые являются очень полезными, так как они поясняют, как организовать праздник.
Приглашение может быть вывешено в холле дома, который принимает участие в празднике, на лестничной клетке возле лифта, лестницы или почтовых ящиков. Нужно
указать место и время проведения праздника, а также
другие детали, касающиеся праздника, и оставить ваше
имя и контактный телефон.
Помните, что размещая объявление, оно не должно портить общее имущество дома!
Чтобы обратиться конкретно к людям или к особенно
важным гостям, отправьте им персональные пригласительные письма. Такие письма позволяют наладить
контакт с соседями. Положите их в почтовые ящики или

вручите лично, приглашая ваших соседей принять участие
в празднике.
Для создания хорошего настроения и яркого запоминающегося праздника могут быть использованы другие
материалы: футболки, разноцветные воздушные шарики,
шапочки, галстуки, специально подготовленные открытки
или подарочные пакеты.
Очень важно привлечь к участию в празднике как можно
больше жителей и сделать все возможное, чтобы жители
стали не гостями, а настоящими участниками торжества.
В день праздника все люди смогут встретиться друг с другом за одним столом, выпить или перекусить, при этом
каждый приносит на стол что-нибудь свое. Это хороший повод дать хозяйкам возможность проявить себя,
приготовив вкусное угощение для общего стола.

Организовать праздник соседей легко, и его организация
зависит только от вас.
Вы — жители-соседи — являетесь главными участниками
и залогом успеха праздника. Не стесняйтесь попросить
соседей о помощи в организации этого события. Каждый
может внести посильную лепту в создание своего собственного праздника. Обстановка простоты и гостеприимства, единения и солидарности позволит всем соседям
почувствовать себя членами одного большого коллектива,
где важно и учитывается мнение каждого и очень важна
совместная деятельность.
Нет ничего сложного в том, чтобы организовать такой
праздник. При минимальных затратах, уверяем Вас, Вы
получите отличный результат.
Узнать больше об акции «Международный день соседей»
можно на нашем сайте www.SOSEDI2016.ru
Александр Козлов
исполнительный директор федерального проекта
Минстроя России и партии «Единая Россия» —
«Школа грамотного потребителя»
Сергей Кузнецов
координатор Всероссийской акции
«Международный день соседей 2016»
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Центральный федеральный округ

Центральный федеральный округ
Хочу я с праздником поздравить всех соседей
Хочу им счастья пожелать и доброты
Хочу, чтоб все соседи на большой планете
Жили дружно, мирно, без войны!
Сезон добрососедства проходит во Владимирской области.
Она вошла в список регионов, присоединившихся к Международному дню соседей. Организаторы праздника здесь
решили не ограничиваться одним днем: череда акций и мероприятий продлилась весь теплый сезон вплоть до сентября.
Администрация области и спортивный центр «Молодежный», которые приняли участие в организации сезона добрососедства, рассчитывают, что это мероприятие заложит
основы добрых отношений не только между самыми близкими соседями по дому, двору, но и среди жителей улиц,
микрорайонов, сел, городов.
Радостный, шумный праздник настоящих соседей приветствовал в солнечный день жителей домов по улице Клубной
поселка Санинского Дока Нагорного сельского поселения.
Игры, забавы организовали здесь социальные работники,
пригласившие на праздник ветеранов труда и тружеников
тыла, навестили пожилых людей, которые по состоянию
здоровья не смогли присутствовать на общем веселье.

Владимирская область
Администрация Нагорного сельского поселения в этот день еще
раз разъяснила жителям суть законов о ремонте многоквартирных
домов за счет фонда капитального ремонта. Жители поближе
познакомились с работниками администрации, смогли решить
текущие вопросы и услышать мнения и пожелания друг друга.
Международный день соседей отметили и в городе Струнино
Владимирской области.
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Центральный федеральный округ
Международный день соседей стал для жителей Воронежа и Воронежской области праздником, который дал
возможность соседям не только лучше узнать друг друга, но и остаться друзьями на всю жизнь. Для многих
россиян соседи превратились в просто знакомых или
даже отрицательных персонажей, стало трудно решать
совместные проблемы. Именно поэтому праздники дворов или районов — настоящее откровение и радость. Вот
и в Воронеже праздничные мероприятия, посвященные
Международному дню соседей, были направлены на улучшение взаимоотношений между соседями в мире, где все
чаще встречается социальное безразличие.
Организаторами мероприятия в этом регионе стали городское отделение «Жилищный контроль» совместно
с общественными контролерами Советского, Ленинского
и Центрального районов, а также администрация района
и Бутурлиновское городское поселение. На праздничные
акции, прошедшие в разных районах города и области,
пригласили председателей уличных комитетов, товариществ собственников жилья и ТОСов, руководителей ресурсоснабжающих организаций и коммунальных предприятий, профильные общественные организации, депутатов
и представителей органов местного самоуправления.
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Воронежская область
Одним из самых ярких в Воронеже стал праздник на улице
Ломоносова: накрытые столы и награждение активистов
были малой частью обширной культурно-развлекательной программы. Веселые старты, конкурсы для детей
и их родителей, бабушек и дедушек, конкурс на лучший
пирог, конкурс на знание комплиментов, песни и танцы,
стихи и частушки, — все, что может сплотить и порадовать
в череде будней. Настоящими хозяевами двора показали
себя дети: даже трехлетние малыши помогали собирать
в мешки мусор, оставшийся после праздника. Всего в трех
дворах района в эти дни собралось на празднование более
четырехсот человек.
День соседей прошел и во дворе дома по улице Героев
Сибиряков. Здесь мероприятие прошло в виде уличного
представления для детей. Время для празднования Дня
соседей выбрано самое благоприятное: учебный год подошел к концу, но школьников еще не развезли по бабушкам-дедушкам и летним лагерям и санаториям. Как отметили организаторы, пока такие праздники двора больше
интересны детям, но со временем, надеются устроители
мероприятия, активное участие в них начнут принимать
и взрослые.

Центральный федеральный округ
— Дворы отбирались по заявительному принципу, —
пояснила консультант главы города по вопросам ЖКХ
Светлана Кравцова. — Я объявила старшим по домам, что
есть возможность провести праздник, в котором примут
участие соседи, представители общественности и «Жилищного контроля», волонтеры. Люди откликнулись. Мы
прекрасно понимали, что для желающих, как и для нас,
опыт организации подобного мероприятия — первый,
и могут возникнуть сложности и с организацией сладкого
стола, и с проведением конкурсов. Поэтому без помощи
тут не обошлось. Но я уверена, что наша задумка полностью удалась.
— Мы рассчитывали на куда меньшее количество народа, — сказал инспектор «Жилищного контроля» Андрей
Смирнов. — Думали, человек 10‑20 придет. А людей с каждой минутой становилось все больше. И это, конечно же,
очень радует!
— День соседей — это повод, чтобы вернуть жителей
многоэтажек во времена 50‑60-х годов, когда все соседи дружили. Знали проблемы друг друга и помогали их
решать, — говорит руководитель регионального Центра
общественного контроля в сфере ЖКХ Воронежской об-
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ласти Татьяна Головачева. — Мы ведь сейчас во многих
бытовых вопросах рассчитываем на социальную защиту.
По большому счету, ее функции раньше выполняли добрые соседи.
Концерты и викторины, хороводы и спортивные состязания, посвященные Международному дню соседей, прошли
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в конце мая в Терновке и Семилуках. Здесь всем гостям
праздника вручили футболки с логотипом Дня соседей.
В Бутурлиновском муниципальном районе мероприятие
построили в формате «круглого стола». Первой его частью
стал открытый марафон «Проблемы двора — наши общие
проблемы», на котором жители задали вопросы представителям ЖКХ. Во второй части праздника прошла церемония
награждения председателей уличных комитетов.
Международный день соседей призвал жителей города
не только к дружбе с соседями, но и к совместному решению общедомовых проблем, ведь сегодня реформирование
отрасли жилищно-коммунального хозяйства ориентировано на вовлечение собственников в процесс управления
своими домами. Это предполагает высокую степень самоорганизации жителей, участие в общих собраниях, умение защищать свои права в случае ненадлежащей работы
управляющих организаций. Чтобы всего этого достичь,
необходимо сплотить людей, считают организаторы Дня
соседей‑2015 в Воронеже. Именно поэтому город с радостью присоединился к Всероссийской акции.
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Международный день соседей в Калужской области отпраздновали в деревнях Ильинка и Канищево. Как считают
организаторы праздника, уже давно настало время стать
отзывчивее и внимательнее к своим соседям.
Жители Ильинки собрались в Новоильинском клубе, где
прошла игра «Пожелание соседу». Местный ансамбль
«Родная сторонка» в честь праздника исполнил русские
народные и популярные песни. Жителей деревни поздравила депутат Законодательного собрания Калужской области
Татьяна Дроздова, которая первой поддержала инициативу
проведения Дня соседей в рамках Всероссийской акции.
«Сегодня мы отмечаем День соседей, тех людей, которые
живут рядом с нами, помогают в трудную минуту. В последнее время мы как-то отдалились друг от друга, надеюсь, что этот праздник объединит нас. В нашем регионе
мы собрались по этому поводу в первый раз. Надеюсь, что
инициатива станет популярной у калужан» — поприветствовала гостей праздника Татьяна Дроздова.

Калужская область
В Канищевском социально-культурном досуговом центре
в День соседей собрались участники семейного праздника
«Волшебные сказки». Организаторы мероприятия подчеркнули важность дружбы соседей — соседей по парте,
школе, дому, двору и пообещали, что в следующем году
Международный День соседей будет более массовым.
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Всероссийскую акцию, посвященную Международному
дню соседей, в этом году провели и в Костромской области. Здесь еще с начала мая проходили совещания по поводу организации праздничных мероприятий.
В день праздника насущные проблемы были обсуждены
в дружеской обстановке: за одним столом собрались работники управляющих компаний и председатели советов
многоквартирных домов, которые за чашкой чая обсудили
явление «соседства» в России. Люди, живущие на одной
площадке, это не только «соль и спички», но и «поговорить», «оставить ключи», «полить цветы». О важности таких близких доверительных отношений и говорили в этот
день активисты. По их опыту, это помогает решить многие
проблемы дома.
День соседей отпраздновали и жители улиц Крестьянской,
Ивановской, Нижней Дебри. При поддержке Ассоциации
ТСЖ и ЖСК, детского центра «Изумрудный город» соседи познакомились и провели общий праздник в сквере
на улице Крестьянской. Дети и взрослые активно участвовали в спортивных эстафетах. Праздник прошёл в доброй,
сердечной, домашней обстановке.
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Всероссийская акция прошла в конце мая и в городе Волгореченске Костромской области. Работники учреждений
культуры подготовили выставку преподавателей художественной школы «Пейзаж». Представители территориальных общественных самоуправлений и товариществ
собственников жилья приняли участие в тематической
встрече «Решим проблемы вместе», состоявшейся в Волгореченской библиотеке.
Стоит отметить, что несколько лет назад в Костромской
области уже состоялся похожий праздник добрососедства: активные представители территориального общественного самоуправления провели праздник двора
«День-Ерундень!», в рамках которого состоялся конкурс
ТОСов «Веселые соседи!». Частушки, стихи, песни и программа участников отразили острую социальную направленность и рассказали о тех проблемах коммунальной
сферы, с которыми сталкивается каждый житель города.
В этом году программа Международного Дня Соседей
стала не менее интересной.

Центральный федеральный округ
Курская область присоединилась к Международному дню соседей‑2015: праздник отметили жители Касторенского района
области. Инициативу проведения акции поддержало местное
отделение «Единой России».
Мероприятие прошло в поселке Олымском. Земляков поздравили глава поселка, представители администрации, которые
подготовили и провели праздник. Концертная программа,

Курская область
приятные сюрпризы и номера в исполнении воспитанников
Олымского детского сада покорили зрителей.
Жители поселка разыграли беспроигрышную лотерею. Победители конкурса на лучшее оформление клумб и дворов получили
почетные грамоты и подарки. Дружеское застолье, завершившее
праздник, было организовано при участии местной администрации, Олымского сахарного завода и ООО «Промконсервы».
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Как считают организаторы Международного дня соседей
в Липецкой области, все актуальнее сегодня становится
русская поговорка «Ближний сосед лучше дальней родни». Многие считают, что ушли те времена, когда сосед
соседу был друг, товарищ и брат. Но нельзя не признать,
что многие вопросы, касающиеся проблем многоквартирного дома, теперь не решить без согласия собственников,
то есть соседей.
Всероссийская акция в районах Липецкой области прошла
впервые. Международный день соседей в Липецке дал
старт длительному проекту под названием «Дружные соседи», инициатором которого стал генеральный директор
Объединенной управляющей компании Сергей Ткаченко при поддержке Липецкого регионального отделения
«Единой России». Объединённая управляющая компания
обслуживает 49 домов двух микрорайонов Липецка, в которых проживают более восьми тысяч липчан.
В неформальной обстановке состоялась беседа с лидерами общественного мнения 20-го микрорайона. На встрече
подвели промежуточные итоги совместной работы жильцов и управляющей компании, а также отметили наиболее активных граждан, которые внесли заметный вклад
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в укрепление дружеских связей между жильцами. «Если
вы найдете точки соприкосновения с теми, кто живет через
стенку, тогда вы найдете общий язык с жителями всего
дома, микрорайона, города, страны. Это самый лучший
способ объединиться и наладить жизнь», — сказал Сергей Ткаченко.

Центральный федеральный округ

В тёплый майский день на спортивной площадке улицы
Грибоедова города Данкова собрались самые активные
жители микрорайона, проживающие в многоэтажных
домах. Именно они стали первыми участниками районной акции «День соседей». Данковское отделение партии
«Единая Россия» совместно с городским Домом культуры организовали для жителей микрорайона концертную
программу, в основу которой легли творческие номера
и песни о дружбе и уважении соседей, о взаимовыручке
в трудную минуту. По настроению участников было понятно, что организаторы достигли главной цели акции —
противостоять нарастающему социальному безразличию
в обществе: жители микрорайона открыто выражали свое
мнение, инициировали идеи благоустройства и были готовы на тесный контакт с прессой.
Поприветствовать горожан пришли депутаты и представители администрации. Слова выступающих нашли отклик у жителей в вопросах благоустройства, строительства
детских площадок, ремонта дорог. Жители же надеются,
что празднование Дня соседей станет отправной точкой
к решению общих проблем, одной из которых является
отсутствие во дворах многоэтажек условий для интерес-
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ного проведения детского досуга.
Участники и гости мероприятия посмотрели двухчасовой
концерт, а затем высказали свое мнение о празднике. Одна
из жительниц сказала: «Я с большим позитивом отнеслась
к этому мероприятию и считаю, что 29 мая — это день
сплочённости, единения и борьбы с одиночеством! Люди,
годами проживающие в одном подъезде, на одной лестничной клетке, порой становятся друг другу почти родными.
Живя с окружающими по-соседски, мы не только разделяем с ними невзгоды и радости, но и подаем хороший
пример детям».
Еще в одном городе Липецкой области — Задонске —
День соседей прошел под длинным названием «Пригласил сосед соседа на душевную беседу». Его подготовили
и провели сотрудники Городского Дома культуры в одном
из микрорайонов города. Старожилы рассказали детям
историю двора; хозяйки, благоустроившие территории,
получили подарки; подростки устроили импровизированный концерт. Нашлись в микрорайоне и подруги, прожившие добрыми соседями вместе не один десяток лет,
они обменялись значками в виде сердечек. Всем двором
водили хоровод, рисовали на асфальте на тему «Наш двор
в будущем». Весь вечер на центральной площадке звучали песни, в завершение был организован небольшой
фейерверк.
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Российская столица стала первым городом страны, который отпраздновал День соседей: в 2006 году праздник
прошел в одном из дворов Москвы. Сегодня Международный день соседей охватил почти все регионы, а в самой
Златоглавой в этом году его отпраздновали сразу в нескольких округах. Основными площадками празднования
здесь стали район Ховрино и Мещанский район.
На спортивной площадке во дворе дома № 12 в Ботаническом переулке Мещанского района Москвы собрались
жители соседних домов, представители местной администрации и почетные гости. Поздравить москвичей приехали зампредседателя комитета Госдумы по жилищной
политике и ЖКХ и. о. гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Дмитрий
Лифщиц, депутат Мосгордумы Степан Орлов. Школу
грамотного потребителя представляли исполнительный
директор Александр Козлов, научный сотрудник института
социальной политики и социально-экономических программ НИУ ВШЭ, координатор проекта Сергей Кузнецов
и организатор первого в России Дня соседей, ординарный
профессор национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» Елена Шомина. Они
ответили на вопросы по ЖКХ и высказали идею о том,
что праздник послужит хорошим стимулом к самоорганизации жителей.
В этот день в Ботаническом переулке Москвы чувствовалась поистине домашняя уютная атмосфера. На территории небольшой спортивной площадки расположились
шатры, где детские досуговые клубы Мещанского района проводили познавательные мастер-классы для детей.
Ограждения площадки были украшены праздничными
плакатами и шарами. Жители двора и просто проходящие
мимо люди, попав сюда, смогли проверить свои знания
в истории Мещанского района столицы и получить за правильные ответы занимательные призы.
— Важный момент — это добрососедские отношения
и доверие друг к другу, — отметил Дмитрий Лифщиц. —
Любые решения сегодня принимаются путем проведения
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общих собраний собственников жилья, и от того, насколько
эффективно они пройдут, зависит многое. Если люди между собой общаются в такой неофициальной обстановке,
хорошо знают друг друга, умеют договориться и наладить
диалог — только тогда решение общего собрания будет
эффективно, а, значит, будет эффективен и сам капитальный ремонт.
Дружба стала флагманом мероприятия. Немаловажно,
что с каждым годом празднование Международного Дня
соседей становится все популярнее.
— Очень приятно находиться в Мещанском районе, в этом
дворе. В этот день праздник проходит по всей стране. Отслеживая новостные ленты, мы были приятно удивлены,
что и Дальний Восток, и Сахалин, Камчатка, Магадан
и регионы Сибири отмечают этот замечательный праздник. В 2015 году так системно он проводится в рамках
Федерального проекта «Школа грамотного потребителя».
Фактически, это не общее собрание жителей, а возможность познакомиться друг с другом, обсудить какие-то
успехи и достижения многоквартирного дома. Мы надеемся, что «Международный День соседей» станет очень
доброй традицией, и в следующем году жители домов
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будут самостоятельно собираться, — поприветствовал
собравшихся Александр Козлов.
Затем День соседей переместился в район Ховрино
на улицу Зеленоградскую. Жители севера столицы вышли на праздник, несмотря на грозу и проливной дождь.
Они пели песни, играли в шахматы и шашки, принимали
участие в викторинах, а во время чаепития поговорили
по душам с соседями, депутатами района, представителями власти. Праздновали до позднего вечера, а кульминацией Дня соседей здесь стал запуск голубей — символа
мира и дружбы.
— Мы верим, что праздник приживётся и будет проходить
масштабно по всей стране, — сказал исполнительный директор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов. — Дождь сегодня не помешал
соседям выйти и обменяться впечатлениями, угостить друг
друга пирогами, поговорить о насущных делах, особенно
в преддверии программы капитального ремонта, которая
стартует в Москве в этом году.
Действительно, добрососедство, налаженный диалог между жителями, совместное решение важных проблем дома,

Москва
двора и района сегодня для Москвы особенно актуальны:
город вступает в фазу капитального ремонта в соответствии с принятой региональной программой, в реализации
которой жителям предстоит принимать самое непосредственное участие.
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Международный день соседей прошел по всему Подмосковью. Предлагая его провести, губернатор Московской
области Андрей Воробьев особенно подчеркнул: «Важно
объединить не только жителей одного города, но и все
города Московской области, развивать культурные и торговые связи между ними, способствовать сохранению и обогащению традиций». Он посетил центральную площадку
празднования Дня соседей в Клину: «Мы стараемся менять города, облик городов. Сначала это была Коломна,
затем Сергиев Посад. Жителям очень нравятся такие
изменения: пешеходные зоны, фонтаны, комфортабельные автобусные остановки». Главе региона представили
концепцию нового облика Клина, которую разработали
с учетом мнения жителей. Город планируется разделить
на кварталы, для каждого из которых предусмотрено свое
графическое и даже музыкальное оформление. Мероприятия, посвященные празднованию «Международного дня
соседей», состоялись в Клинском муниципальном районе
второй раз. В этом году Клин отличился тем, что провел
несколько различных по характеру мероприятий. Для пожилых людей провели встречу с работниками Клинского
комплекса социального обслуживания и специалистами
коммунальных предприятий. Для студентов Клинского
строительного колледжа была организована экскурсия
на один из объектов «Водоканала». Для жителей одного из микрорайонов на территории автогородка прошел
праздник на тему «Безопасные дороги», что особенно актуально в период начавшихся школьных каникул. На территории нескольких домов с большим успехом прошли
соседские посиделки «У нашего соседа — веселая беседа».
Завершающим аккордом «Международного дня соседей»
в Клинском районе Московской области стал праздник
в обновленном парке поселка Майданово. В программе
были выставка-дегустация национальных блюд, приготовленных представителями диаспор, проживающих в районе, специализированная книжная выставка, демонстрация
ретро-автомобилей и большая праздничная концертная
программа самодеятельных артистов.
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Московская область
В Московской области инициаторами проведения Всероссийской акции, посвященной Международному дню соседей, стало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, а также партия «Единая
Россия». День соседей отметили жители Щёлковского
района: торжества прошли во Фрянове, Литвинове, Загорянском, Свердловском и Медвежьих Озёрах. Наиболее
масштабно праздник прошёл для жителей домов по улице
Краснознаменской в Щёлкове. Во всех десяти поселениях
района в этот день была запланирована своя культурная
программа с участием управляющих компаний, старших
по многоквартирным домам и самих жителей, которые
соревновались на лучшее угощение, лучшую «вещь с антресоли», вместе участвовали в спортивных играх, а дети
рисовали дом своей мечты. Жители Медвежьих Озер организовали конкурс дружеских рукопожатий и объятий —
здоровались за руку со всеми, кто по пути встретился им
в подъезде, во дворе или в гостях.
В Ногинске праздник состоялся в городском парке, а также
в двух дворах, в Электроуглях День соседей отметили
концертом живой музыки, в селе Стёпаново провели «День
открытых дверей» с управляющей компанией.
В селе Мамонтово соседи собрались на «Праздник во дворе» — посиделки с песнями под баян. В деревне Боровково
прошло досуговое мероприятие с угощением и культурной
программой. В селе Стромынь провели «Час добра», акции
и игры для детей с тематикой заботы о доме. Управляющие
компании «Стройдомсервис» и «Шатурская управляющая
компания» организовали акцию ко Дню соседей в Шатурском муниципальном районе. К Всероссийской акции добрососедства в этом году присоединился и Солнечногорск.
Члены местного отделения Единой России совместно с администрацией Реутова также приняли участие во Всероссийской акции, на которой обсудили вопросы дальнейшего благоустройства города. Вместе с работниками ЖКХ
и жителями они провели мероприятие «Укрась свой двор».
Международный день соседей отметили и жители Королева. В этом городском округе местное отделение «Еди-
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ной России» и управляющая компания «Жилкомплекс»
организовали праздник для жителей домов по улицам
Кирова и Октябрьской. Во время чаепития прямо во дворе были обсуждены вопросы благоустройства дворовых
территорий: установки скамеек, очистки дворов от гнилых
деревьев, порядка на автомобильных стоянках.
В городском поселении Горки Ленинские организаторы
Дня соседей рассказали о толерантности, необходимости
совместно и дружно решать жилищные вопросы. В День
соседей в Дубне была организована экскурсия в дома
«образцового порядка» города. Участники экскурсии познакомились с председателями Совета дома и старшими
по подъезду, обменялись опытом работы по организации
жителей многоквартирных домов, оценили оформление
придомовых территорий и подъездов. Информационные
и досуговые мероприятия в День соседей состоялись также
в Лотошинском муниципальном районе и в городе Рузе.
Праздник прошел в Одинцово, Наро-Фоминске, Люберцах
и был задуман как форма взаимодействия городов области
в сфере культуры и спорта.
Ключевым моментом празднования Дня соседей в Истре
стала установка специальных почтовых ящиков для обращений граждан. Как считают жители Истринского муниципального района, День соседей — это праздник двадцать
первого века: самое время пересмотреть свое отношение
к окружающим людям, стать отзывчивее и внимательнее
к своим соседям.
В подмосковной деревне Волково символом Дня соседей
стала калитка, которую предложили нарядить участникам
праздника. За эту калитку сельчане проводили обиды, непонимание, зависть, все, что мешало им быть добрыми соседями. В сельском поселении Микулинском Лотошинского района праздник отметили в деревнях Савостино и Введенское.
Впервые День соседей отметили в поселении Тучково.
Под задорные детские песенки местные аниматоры дарили всем жителям многоквартирных домов воздушные
шарики, устраивали игры, конкурсы и шарады для детей
всех возрастов.

Московская область
Народные гуляния, кулинарные поединки, концерты, выставки и спортивные состязания ознаменовали, в целом,
празднование Дня соседей в Подмосковье. Его жители
уверены, что достаточно относиться к людям, живущим
по соседству, по-человечески, ставя себя на их место, чтобы всегда быть с ними в теплых отношениях.

20

Центральный федеральный округ
Малые и большие жители смотрели и слушали выступления
артистов, участвовали в конкурсах и семейных играх, чаёвничали за самоваром.В организации мероприятия приняли участие местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», управление ЖКХ и управление Культуры районной администрации,
депутаты районного и городского Советов, администрация г. п.
Воскресенск, предприниматели, и, конечно, жители двора.
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Московская область, Воскресенск,
Член Регионального политсовета Московского областного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Максим Кривоногов,
комментируя итоги мероприятия, сказал: «Приятно видеть
теплые, истинно добрососедские отношения жителей, их
любовь к своему двору, заботу о чистоте и благоустройстве.
Праздник состоялся накануне Дня защиты детей, и дети были
самыми активными и искренними участниками праздника.

Центральный федеральный округ
29 мая в рамках партийного проекта «Школа грамотного
потребителя» Дубненские единороссы провели мероприятие, приуроченное Международному дню соседей.
В этот день для слушателей «школы» была организована
экскурсия в дома «Образцового порядка» нашего города.
Участники экскурсии познакомились с председателями
Совета дома и старшими по подъезду, обменялись опытом работы по организации жителей многоквартирных
домов. Посмотрели оформление придомовых территорий
и подъездов.
Мероприятие закончилось обсуждением вопросов ЖКХ
за чашкой чая, а самые активные слушатели Школы грамотного потребителя получили сувениры с символикой
партии «Единая Россия».

Московская область, Дубна
В этот день для слушателей «школы» была организована
экскурсия в дом, жители которого поддерживают образцовый порядок. Участники экскурсии познакомились
с председателями Совета дома и старшими по подъезду,
обменялись опытом работы по организации жителей многоквартирных домов.
В рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Дубненские единороссы провели мероприятие,
приуроченное к Международному дню соседей.
В этот день для слушателей «школы» была организована
экскурсия в дом, жители которого поддерживают образцовый порядок. Участники экскурсии познакомились
с председателями Совета дома и старшими по подъезду,
обменялись опытом работы по организации жителей многоквартирных домов. Посмотрели оформление придомовых территорий и подъездов.

22

Центральный федеральный округ
29 мая — международный день соседей. В городском
поселении Горки Ленинские прошли мероприятия, посвященные международному дню соседей. Во дворах
собирались жители, выступал глава, организаторы мероприятий рассказывали о празднике, о толерантности,
необходимости совместно и дружно решать жизненные
вопросы. Прозвучали частушки и афоризмы.
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Московская область, Горки Ленинские
С днем соседей поздравляем!
Счастья, радости желаем!
И желаем вам с соседом
В мире жить, вести беседы!

Центральный федеральный округ

Московская область, Ногинск

Этот международный праздник добрососедства и теплых
отношений пришел и в наш город. Сотрудники администрации города и специалисты Управляющих компаний,
обслуживающие жилой сектор, пригласили жителей города
ближе познакомиться друг с другом, наладить соседские
связи и пообщаться. Главная цель этого праздника — помочь жителям быть хорошими соседями не только в этот
день, а постоянно, круглый год, мотивируя жителей на совместные созидательные дела на благо родного города.
Ведь одним из главных залогов дальнейшего развития
сообщества является увеличения количества граждан,
активно участвующих в созидательной жизни Ногинска.
Впервые идея провести «День соседей» родилась в Париже в 1990 году, когда Антанасе Перифан и его приятели из ассоциации «Париж для друзей» решили провести
праздник для соседей в 17-м районе Парижа. Главной
идеей мероприятия стало объединение людей, живущих
по соседству друг с другом, чтобы противостоять нарастающей изоляции в обществе, а в последствии уже вместе
дружно совместно реализовать различные проекты.
Этот сравнительно молодой праздник очень быстро привлек к себе много внимания. Появилось много примеров
празднования, люди стали активно общаться между собой,
и праздник приобрел популярность.
В Ногинске праздник состоялся в городском парке, а также в двух дворах: на улице 3 Интернационала, дом 41
и на большой придомовой территории домов ул. Патриаршая, 17 и ул. Комсомольская, 24.
Сотрудники Управляющих компаний «Олимп» и «СпецКомСервис» пригласили жителей провести вместе время, попить чаю, поговорить. Для детей была устроена
развлекательная программа. Мальчишки и девчонки
активно участвовали в конкурсах, играли в подвижные
игры. Горожане, вышедшие в это время во двор, смогли
задать специалистам управляющих компаний актуальные
вопросы по содержанию и обслуживанию своих многоквартирных домов. Все участвующие в финале выразили
общее мнение, что подобные мероприятия очень нужны
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и важны, и было бы здорово, если бы «День соседей» стал
традиционным. Ведь чтобы устроить подобный праздник
достаточно собраться вместе, а наши городские дворы это
позволяют. И всем постараться подарить своим соседям
отличное настроение. «День соседей» поможет не только
познакомиться с теми, чья жизнь протекает рядом, под-
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Московская область, Ногинск
ружиться с ними, но и научиться решать конфликты конструктивно. Ведь достаточно относиться к людям, живущим по соседству по-человечески, ставя себя на их место,
чтобы всегда иметь с ними теплые отношения.

Центральный федеральный округ

Московская область, Пушкино
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29 мая в ЦПКиО состоялось очередное мероприятие, посвященное празднику «День соседей». Организаторами
праздника выступили отдел по работе с общественным
самоуправлением администрации города Рязани, МБУК
«Городские парки» и активисты общественного самоуправления.
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Рязанская область

Поздравить гостей праздника приехали представитель
министерства по делам территориальных образований
и общественных объединений Рязанской области Наталья
Рубина, депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов и депутат Рязанской городской Думы Евгений Зызин.
Сам праздник начали с веселой физкультминутки от чле-
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нов Молодежной администрации города Рязани, где собравшиеся смогли подвигаться под любимую музыку
и даже потанцевать.
Приятным событием для рязанских ТОСов стало знакомство с председателем молодого ТОС «Победа» рабочего поселка Тума Клепиковского района, созданного при

Рязанская область

поддержке главы администрации города Тума Виктора
Лазарева.
На празднике каждый желающий смог отведать домашней
выпечки, подготовленной на конкурс «Соседские посиделки» активистами ТОС и Советов территорий, обменяться
излишками посадочного материала на территории «Зеле-
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ной шкатулки» и посмотреть различные мастер-классы,
проводимые как профессионалами, так и самими общественниками.
Многие ТОСы подготовили свои выставки, рассказывающие о работе ТОСов. Так, ТОС «Линейный» показал
свои информационные стенды, работы с конкурса детского
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рисунка и развлекали всех интересующихся веселой частушкой. ТОС поселка Мирный подготовил стенгазеты
«Где эта улица, где этот дом» и персональную выставку
Валентины Фроловой «Птицы Рязани».
Самой любимой площадкой для участников праздника
стала «Соседские посиделки». Каждый смог попробовать

Центральный федеральный округ

домашней выпечки: рулеты, пирожки, торты и пирожное — все это изготовлено своими руками.
В домашних заготовках лидировали соленые огурчики
с различными рецептами и, конечно же, варенье.
Особой изюминкой в этот жаркий день стал холодный
морс от ТОС «3й квартал микрорайона Канищево».

Рязанская область

Открывшаяся «Зеленая шкатулка» поражала своим разнообразием. Любители цветоводы приносили самые разные
посадочные материалы: были лекарственные травы, однолетние растения, комнатные растения и даже саженцы
вишни. Активисты с удовольствием рассматривали посадочный материал друг друга и делились советами.
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Во время работы всех площадок для собравшихся выступали артисты МБУК «Городские парки».
Финальной точкой мероприятия стало совместное поедание «Соседского пирога» и пожелание встретиться на этом
празднике и в следующем году.
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Отдельную благодарность выражаем руководителю питомника «Цветущая Долина» и руководителю фирмы «ГринДей» за отзывчивость и готовность делиться бесценным
опытом.

Центральный федеральный округ
Акция «Международный день соседей» прошла в конце
мая еще в одном городе Центрального федерального
округа — Тамбове.
Здесь состоялись мероприятия, направленные на повышение грамотности потребителей жилищных услуг.
В частности, специалисты жилищного и контрольного

Тамбовская область
комитетов администрации Тамбова провели консультации для горожан по вопросам жилищно-коммунальных
отношений в сфере потребления и предоставления жилищных услуг. Во всех управляющих жилищных компаниях
прошел «День открытых дверей».
Мобильные группы специалистов ЖКХ отвечали на вопросы горожан под открытым небом в Парке Победы, Парке
культуры и отдыха, на площадке перед культурно-досуговым
центром «Мир». В этот же день прошло заседание Школы
общественного актива «Управдом» и встреча его представителей с собственниками дома по улице Московской.
Таким образом, Международный День соседей в Тамбове
получился не развлекательным, как в большинстве российских регионов, а просветительским. В этот день все
городские мероприятия были направлены на повышение
грамотности потребителей жилищных услуг.
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Последняя декада мая прошла в городе Туле и Тульской
области под знаком добрососедства: 4 города, 17 районов
области, а также отдельные поселки с размахом отпраздновали День соседей. В самой Туле мероприятия прошли
на 30 площадках и собрали большое число жителей и гостей праздника. Акция была организована совместно с Молодежным парламентом при Тульской областной Думе.
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В Центральном парке культуры и отдыха им. Белоусова
работали интерактивные тематические площадки — конкурс детских рисунков на асфальте, спортивные эстафеты,
доска пожеланий соседям и многое другое. Во дворе дома
по 1‑му проезду Металлургов для жителей были организованы танцы и конкурсы с призами. Здесь это был уже
не первый праздник двора, поэтому в ТОС «Криволученский» подошли к его организации серьезно. К примеру,
двор украсили фигурами сказочных героев, а на празднике детей радовали ростовые куклы — герои любимых
мультфильмов.
Территориальное управление по Центральному району
Тулы в рамках общегородского субботника организовало благоустройство сквера во дворе дома по проспекту
Ленина. Пока взрослые наводили порядок в своем дворе,
специалисты Молодежного центра провели игровую программу для малышей и их родителей, посвященную Дню
соседа. С активным участием местного молодежного клуба
отметили праздник в Советском районе города во дворе
дома по улице Энгельса. Не забыли о Дне соседей и в молодежном центре зареченского района Тулы.
Тульская область отпраздновала День соседей впервые.
В районах области местные отделения «Единой России»
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организовали интерактивные площадки, концерты, встречи, праздники дворов — информационные и досуговые
мероприятия, направленные на укрепление добрососедских отношений и уменьшение пассивности граждан.
К примеру, в городе Ефремове Тульской области Дню
соседей придумали синоним, назвав его Днем дружелюбия
и взаимопомощи. Здесь был объявлен конкурс на самый
дружный дом.
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Глава Тулы Юрий Цкипури побывал в поселке Шатск, где
также отметили День соседей. Более 50 жителей Шатска
и соседних поселков получили возможность пообщаться
друг с другом и мэром города в неформальной обстановке.
Был организован праздничный стол, участники встречи
пели под гитару, плели венки, водили хороводы. Каждый
смог отметить себя на «дереве соседства».
В поселке Теплое Тепло-Огаревского района первыми подхватили идею праздника активисты общественного самоуправления домов по улице Сельхозтехниковской и переулка
Кооперативного. С Днем соседей жителей поздравили глава
района Андрей Фитисов и депутат гордумы Галина Алешина. «Благодаря доброй идее праздника, надеюсь, что жители-соседи будут бережнее относиться друг к другу, не будут
допускать между собой конфликтов, тем более из-за мелочей, реализовывать хорошие инициативы в родных дворах,
дружно формировать коллективные интересы, — отметил
руководитель администрации районного муниципалитета
Андрей Фитисов. Кроме официальных поздравлений и награждений на празднике были музыкальные подарки от артистов межпоселенческого дома культуры поселка Теплое.
Жители приняли активное участие в шуточных и веселых
конкурсах, веселье продолжалось до позднего вечера.
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День соседей в Киреевске был организован районной администрацией при поддержке районного культурно-досугового центра и творческих коллективов города. Праздник
прошел во дворе домов по улице Гагарина. Жители этих
домов встречали друг друга, как лучшие друзья, активно
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участвовали в различных конкурсах и викторинах, задавали представителям управляющих компаний много вопросов, касающихся сферы управления многоквартирными
домами. Всех участников праздника ждала музыкальная
программа, а самых активных — призы и подарки.
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Ярославль встретил Международный день соседей настоящим праздником — с угощением и песнями-плясками,
ведь его жители уверены, что от праздника легче перейти
к обсуждению серьезных вопросов. Сегодня несовременно
не знать своих соседей, считают горожане, так как от степени самоорганизации жителей зависит очень многое: не только комфортная среда вокруг домов, но и умение, в случае
необходимости, защитить свои права.
Организаторы праздника в Ярославле и области — региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рабочая группа проекта «Школа грамотного потребителя» и общественные организации.
Основными местами проведения мероприятий здесь стали
улица Победы, Заволжский, Кировский и Дзержинский районы Ярославля, а также улица Мирная поселка Заволжье.
Стоит отметить, что Ярославль, в отличие от большинства
российских городов, встречает Международный день соседей
праздником уже не первый год — добрососедские отношения
с каждым годом требуют все больше внимания. Если год
назад это были коллективные субботники в нескольких районах города, то теперь к празднованию Международного дня
соседей подключилось больше районов Ярославля и области.

Ярославль
Жителям Заволжья Международный день соседей‑2015
запомнился широкой культурной и развлекательной программой. Выставка народного творчества, конкурс рисунков на асфальте, конкурсы печенья и варенья, мастер-класс
«Пластилиновый зоопарк», а также концерт и песни под
баян привлекли жителей Заволжья — добрых соседей —
на праздник. Действительно, в поселках люди часто друг
друга знают в лицо, отличаются взаимопомощью, поэтому
День соседей, несмотря на свежесть идеи его празднования
в России, в Заволжье встретили с пониманием и надеждой
на возникновение ежегодной традиции.
Руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Бородина замечает, что очень
удачно День соседей совпал с концом весны. В это время
года, после череды традиционных субботников, дворы и придомовые территории прибраны, цветы посажены, во многих
микрорайонах проходят детские праздники в честь Дня защиты детей и окончания учебного года.
Организаторы акции в Ярославле отметили, что все подобные празднования, в первую очередь, являются инициативой
граждан. Это и есть местное самоуправление: люди учатся
решать вопросы, обсуждая все проблемы между собой.

Самый большой праздник встретила улица Победы столицы региона. Здесь, в ТСЖ «Подкова», состоялись концерт
и детская развлекательная программа, были выбраны самый
активный подъезд и самая красивая клумба. Жители Кировского района Ярославля решили по-соседски посидеть у импровизированного костра и вспомнить песни военных лет.

36

Приволжский федеральный округ

37

Приволжский федеральный округ
В атмосфере толерантности отметил Международный день
соседей многонациональный Татарстан. Праздник прошел
во всех крупных городах республики. Набережные Челны,
Нижнекамск, Елабуга и, конечно, столица региона Казань
встретили День соседей во всеобщей радости и веселье.
День соседей стал новым и необычным для многих татарстанцев праздником, который получил огромную популярность во всем мире, состоявшись впервые в 1999 году
в Париже. Однако, еще в начале мая гостеприимная Казань
широко распахнула двери участникам форума жилищно-коммунального хозяйства Приволжского федерального округа,
где в рамках круглого стола Школы Грамотного Потребителя
успешно прошла презентация проекта «Международный
день соседей‑2015». Представители областей Поволжья,
Подмосковья и представители Федеральных органов власти
поддержали всероссийскую инициативу и договорились всячески способствовать его реализации, ведь с самого начала
проект был направлен на улучшение добрососедских отношений, соседской взаимопомощи, борьбу с одиночеством
и изоляцией, большее соседское общение.
В древней Елабуге Международный день соседей стал олицетворением единства, что необычайно важно в условиях
многоконфессионального города. Праздник здесь собрал несколько тысяч елабужан. А прошел он в первый день лета —
как раз тогда, когда страна отмечала еще один чудесный
праздник — Международный день защиты детей. Дружелюбная Елабуга встретила лето искренним весельем: День
соседей проходил в нескольких микрорайонах города, что
позволило всем его жителям объединиться и почувствовать
всю полноту единства и дружбу между собой. Мероприятие
прошло при поддержке депутатской группы «Инициатива
Елабуги» и благотворительного фонда «Махеев».
Второй по величине город Татарстана Набережные Челны
приглашал отметить Международный день соседей по-татарски задорно: «У вас будет возможность познакомиться с соседями, немного отдохнуть, поболтать, обсудить
общие проблемы создать или укрепить добрососедские
отношения, преодолеть одиночество и просто узнать со-
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седские новости… Ждем с пирогами, домашними заготовками и любыми яствами, которыми вы хотите угостить
соседей!» На это объявление не могли не откликнуться
активные жители города: в мае в Набережных Челнах
прошла череда праздников, организованная управляющей компанией «Строим будущее» для жителей разных
микрорайонов и комплексов. К примеру, жители 36-го микрорайона посмотрели концерт местных артистов, среди
которых выступила Вероника Лазарева — девочка-инвалид, которая, не имея рук, научилась играть на синтезаторе
и успешно выступает на музыкальных конкурсах. Задолго до праздника управляющая компания предупредила
жильцов о конкурсах, которые ожидаются на Дне соседей,
поэтому многие пришли на праздник основательно подготовленными. Им представилась возможность угостить
соседей своими кулинарными шедеврами, поучаствовать
в конкурсе на лучший пирог. Конкурс поделок перерос
в небольшую ярмарку.
Яркими творческими номерами жителей Автозаводского
района Набережных Челнов порадовали учащиеся и педагоги местной школы. Силами управляющей компании
«Камстройсервис» были организованы конкурсы и игры для
детей, за участие в которых они получили призы и памятные
подарки. Всего на праздник пришли более 200 человек.
Жители Комсомольского района Набережных Челнов смогли поучаствовать в целой декаде мероприятий, посвященной Дню соседей. Инициатором декады выступил секретарь
местного отделения «Единой России» Василь Шайхразиев,
а организовали празднование в этом районе города ООО
ПФК «Жилкомсервис» совместно с ассоциацией «Старших
по домам». Центральное празднование прошло у Аллеи
Славы в поселке ГЭС и собрало две сотни жителей близлежащих домов. Директор «Жилсервиса», депутат Горсовета
Ольга Тарнаева отметила, что этот праздник свидетельствует о новом стиле общения жителей и управляющей
компании: «Аура близости, которая создается во время подобных праздников, позволит нам более тесно сотрудничать
с жильцами и своевременно решать общие вопросы».
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В Елабуге прошел международный день соседей.
Праздник олицетворяющий единство и толерантность,
собрал несколько тысяч горожан.
В Международный день защиты детей город отметил
новый и необычный для многих праздник — Международный день соседей, который получил огромную популярность во всем мире. Он проходит 29 мая и впервые
состоялся в Париже в 1999 г.
В Татарстане в одном из первых городов, где прошел данный праздник стал г. Елабуга. Елабуга считется одним
из самых дружных и многонациональных городов республики. В этот праздничный день парила теплая атмосфера настоящей дружбы, искреннего веселья, понимания
и толерантности.
Праздник проходил в нескольких микрорайонах города,
что позволило всем горожанам объединиться и почувствовать всю полноту, единство и дружбу между собой.
Мероприятие прошло при поддержке депутатской группы «Инициатива Елабуги» и благотворительного фонда
«Махеев». Праздник прошел традиционно на площадке
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во дворе дома Марджани, 28, 30. Место знаковое — здесь
проходят все праздники микрорайона.
Для создания гостям праздника хорошего настроения работала развлекательная программа как для взрослых так
и для детей.
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В конце мая и в июне во всех районах Ульяновска и области прошло несколько мероприятий к Международному
дню соседей в скверах и во дворах жилых домов.
— День соседа отмечают во всем мире уже не первый
десяток лет, — рассказал депутат Городской Думы от партии «Единая Россия», региональный руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» Илья Ножечкин. —
В Ульяновске этот праздник не новый, но в этом году он
впервые вышел на областную арену. Мы выступили с идеей
его проведения, и горожане с удовольствием ее поддержали.
Месячнику добрососедских отношений положил начало
праздник в Засвияжском районе Ульяновска под названием
«Хорошие соседи — надежные друзья!», в котором приняли участие около тысячи человек: депутаты Городской
Думы, представители районных администраций, общественных организаций, председатели Советов городских
ТОС, жители города. Первый день соседей отмечался
в объединенном дворе четырех больших домов по улице Рябикова. На открытии праздника губернатор области
Сергей Морозов отметил важность проведения таких
массовых мероприятий для жителей: «Оттого, насколько
жители сплочены, зависит не только культура общения
и совместного проживания, но и качество управления об-
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щим имуществом, контроль работы управляющей компании, благоустройство придомовой территории. Такие мероприятия необходимы и для управляющих организаций,
которые хотят построить доверительные и конструктивные
отношения с собственниками». Для гостей праздника здесь
организовали мастер-классы по изготовлению поделок
из подручных материалов «Подарок соседу», информационные площадки по противопожарной безопасности
и энергосбережению, ремонту и благоустройству, все
желающие могли получить юридическую консультацию.
С успехом прошли конкурс рисунков на асфальте, библиотечная выставка, песенный марафон. С детьми занимались
настоящие пожарные, которые разожгли огонь, затем научили ребят обращаться с огнетушителем и благополучно
потушили пламя. А пожарная машина стала самым популярным атрибутом для фотосессий жителей дальнего
Засвияжья. «Приятно, что традиции установления благоприятных соседских отношений возрождаются. От того,
как мы ладим с нашим ближайшим окружением, зависит
успешная организация социального климата», — отметила
глава города Марина Беспалова.
В рамках месячника добрососедских отношений на примере дома № 13 по улице Нахимова в Ульяновске провели
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мастер-класс по осмотру многоквартирного дома, на который были приглашены старшие по домам микрорайона
Верхняя терраса и председатели шести территориальных
общественных самоуправлений.
Проведение конкурсов и игр для детей, а также концертная
программа радовали жителей многоквартирных домов, находящихся в границах ТОС «4 микрорайон». На мероприятии соседи не только обменивались угощениями и подарками, но и просто проводили время в дружеском общении.
Мероприятие прошло и для жителей улиц Врача Михайлова и Оренбургской во дворе дома № 56. На празднике
с концертной программой выступили творческие коллективы Дворца культуры «Руслан», хор ветеранов «Вдохновение» и вокальная группа «Камертон». Для самых
маленьких ульяновцев была организована тематическая
игра с участием аниматоров.
Заместитель главы города Игорь Буланов отметил, что
отношения соседей — это очень важный элемент в развитии эффективного управления домом, микрорайоном: «От
того как мы ладим друг с другом, как решаем те или иные
задачи, зависит формирование благоприятной социальной
инфраструктуры».
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Велозабег прошел в рамках Дня соседей в ТОС «Имени
С. Шолмова». Всего в Ульяновске праздничные мероприятия ко Дню соседей прошли в 28-ми территориальных общественных самоуправлениях. Кроме того, в рамках празднования Международного дня соседей Ульяновск отличился
оригинальным проектом — турниром по социальной онлайн-игре «Жэка», который стартовал в городе в марте. Игра
перемещает в обычную квартиру, где домовенок Жэка помогает игроку разобраться в расходовании коммунальных
ресурсов путем применения технологий энергосбережения.
Таким образом, она позволяет уже со школьного возраста
воспитать будущего ответственного собственника. Главная
цель игры — в простой и доступной форме научить детей
основам энергосбережения и юридической грамотности
в сфере жилищно — коммунального хозяйства.
Присоединилось ко Дню соседей и село Лаишевка: в этот
день взрослые и дети приняли участие в мастер-классах
по изготовлению поделок из подручных материалов «Домашний оберег», «Весёлые зверята» и «Браслет удачи».
Для жителей села работала «Музыкальная площадка», где
они пели свои любимые песни под аккомпанемент баянистов, здесь же состоялся конкурс частушек о соседях.

Приволжский федеральный округ
Большой междворовый праздник состоялся 29 мая с участием
Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и Главы города Марины Беспаловой.
Всего на открытии месячника присутствовало около 300 человек: депутаты Городской Думы, представители районных администраций, общественных организаций, председатели Советов
городских ТОС, жители города.
На празднике глава области отметил важность проведения таких
массовых мероприятий для жителей конкретных домов и микрорайонов. «От того, насколько жители сплочены, зависит не только культура общения и совместного проживания, но и качество
управления общим имуществом, контроль за работой управляющей
компании, благоустройство придомовой территории. Такие мероприятия необходимы и для управляющих организаций, которые
хотят построить доверительные и конструктивные отношения
с собственниками. В преддверии такого масштабного регионального проекта как «Пятилетка благоустройства» задача всех уровней
власти — поддерживать инициативы активных ульяновцев, направленные на улучшение качества жизни», — сказал Сергей Морозов.
В этот день для гостей была организована работа тематических
выставок, концертная программа с конкурсами и играми для
детей, а также дискуссионная площадка, где жители задали все
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интересующие вопросы Губернатору Сергею Морозову и Главе
города Марине Беспаловой.
«Приятно, что традиции установления партнерских соседких отношений возвращаются. От того, как мы живем и ладим с нашим
ближайшим окружением зависит успешная организация благоприятного социального климата», — отметила Марина Беспалова.
Также в мероприятии приняли участие депутаты Городской Думы
Руслан Сеюков и Илья Ножечкин. Они вручили сертификаты
первому в Ульяновске отряду правового просвещения. В будущем эти ребята будут работать с самым молодым поколением
по обучению основам жилищно-правовой грамотности, а со старшим — по обучению компьютерной грамотности в данной сфере.
По словам регионального руководителя проекта «Школа грамотного
потребителя» партии «Единая Россия» Ильи Ножечкина подобные
неформальные встречи позволяют организовать эффективное управление домами и направлены на сплочение коллектива жителей.
«В Ульяновске этот праздник не новый, но в этом году он вышел
в первый раз на областную арену. Горожане, особенно жители
ТОС с удовольствием поддержали идею проведения праздника
в Ульяновске», — отметил Илья Ножечкин.
Самыми активными гостями праздника по традиции стали жители
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ТОС. Председатель Совета ТОСа «Волга» Наталья Тамарова поделилась своими впечатлениями по поводу праздника. «Мы существуем
как ТОС уже год и за весь этот период очень сдружились, стараемся
решать все вопросы вместе. Часто организуем собственные дворовые праздники с нашим депутатом по округу Ильей Ножечкиным,
и сегодня с удовольствием принимаем участие в большом городском
торжестве», — подчеркнула Наталья Тамарова.
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В этот же день праздник двора состоялся в округе депутата Городской Думы Владимира Фадеева с участием жителей двух
ТОС — «Дворик» и «Университет».
В рамках месячника в течение июня во всех районах Ульяновска
запланировано проведение подобных праздников, которые состоятся на внутридворовых территориях и в скверах.

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

С широким размахом отпраздновали Международный день
соседей в Башкортостане: мероприятие прошло на 72 площадках республики! Жители познакомились с соседями,
привели в порядок придомовую территорию, приняли участие в различных конкурсах и спортивных состязаниях.
Одним из основных организаторов проекта выступило Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона.
В столице Башкортостана Уфе на площадке микрорайона
Южный «День соседей» начался с конкурса тематических
рисунков для самых маленьких жителей, а тех, кто постарше, поздравили с праздником представители органов
власти и координаторы проекта.
В рамках мероприятия городским центром общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Уфы
были отмечены лучшие председатели советов многоквартирных домов. На протяжении всего праздника хорошее
настроение создавали детские творческие коллективы.
Необычным ритуалом решили отметить День соседей
в Ишимбае: здесь сожгли на костре чучело вредного соседа. Действо напомнило сжигание чучела на Масленицу,
однако, если в начале весны провожают зиму, то в этот
раз смысл был иной: чтобы вредных и нерадивых соседей
оставалось как можно меньше. Во дворах города прошли
мастер-классы по парковке: ишимбайцев научили правильно парковаться в небольших дворах больших домов.
Администрация города Салавата совместно с фондом содействия реформированию ЖКХ в Международный день
соседей подготовила для своих жителей викторину. Как
и во многих российских регионах, в Башкортостане во время акции, посвященной Дню соседей, посадили цветы,
украсили клумбы. Отличилась республика тем, что жители ее столицы в завершение праздника сыграли в футбол
с чиновниками — матч завершился дружеской ничьей
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Вместе воплощать идеи в жизнь — под таким девизом прошел
Международный день соседей в Кирове. В этом году накануне Всероссийской акции в регионе провели опрос на тему
«Мой микрорайон — моя гордость: как нам провести День
соседей‑2015», которая говорит сама за себя: в Кировской
области праздник стал уже доброй традицией. Действительно,
в этом городе Приволжья его отмечают с 2010 года, органы
ТОС проводят здесь благотворительные и социальные акции,
концерты и совместные чаепития.
Парижанин Антанасе Перифан, придумавший «День соседей», выразил идею создания этого праздника следующими
словами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и сплоченности,
которые так дороги всем нам!». Его оптимистичные слова
только подтверждают, что в последние десятилетия в мире
стали заметны тенденции к разобщенности, уходу в себя
и одиночеству, ослаблению социальных связей. Организаторы
праздника в Кировской области убеждены, что отмечать День
соседей очень просто: нужно вовремя оповестить всех соседей, собраться в каком-либо удобном для всех месте (в доме,
на улице, в саду), устроить концерт, чаепитие. Важно, чтобы
каждый участник праздника принес на общий стол угощение
собственного приготовления, а также отличное настроение
и теплые слова в адрес соседей, поздравления и комплименты.
Активисты ТОС считают, что главная цель этого праздника — научить жителей быть хорошими соседями. И не только в этот день, а постоянно. Начальник ТУ по Ленинскому
району администрации Кирова Алексей Вершинин: «У нас
обязательно была бабушка во дворе, которая знала, куда вышел
каждый сосед, жили дружно; потом был период новостроек:
новые дома, новые люди… Мы часто не знаем, кто наш сосед,
но времена меняются».
В библиотеке имени Васнецова встретились те, кто уже установил добрососедские отношения и имеет опыт совместной
работы по воплощению идей в жизнь: активистам ТОС, депутатам и предприятиям вручили знак «За социальное служение
родному городу». Здесь же, в библиотеке располагается Центр
местной активности, где собираются неравнодушные горожане.

Кировская область
Международный «День соседей‑2015» запомнился кировчанам благотворительной акцией «Ярмарка ненужных вещей»,
пожертвования от которой были переданы на строительство
Храма святителя Николая. Прошла и социальная акция по посадке деревьев «Дерево дружбы». Помощь в распространении
информации оказали местные СМИ и кинотеатр.
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Досуговые мероприятия, направленные на укрепление
добрососедских отношений и развитие жилищной активности граждан, прошли в Международный день соседей
в Нижегородской области.
Регион поддерживает акцию уже не первый год. Прошлой
весной праздник отметили в коттеджном поселке Ромашково, где были организованы творческие мастер-классы,
выступления артистов, конкурс стихов, а самый активный
житель в качестве приза полетал на вертолете.
В этом году основные мероприятия по проведению Международного дня соседей состоялись в Московском районе
Нижнего Новгорода. Помимо информационных кампаний
и развлекательных программ во дворах, на городских улицах и парках здесь прошел очередной семинар в рамках
проекта «Управдом».
Он состоял из двух частей: деловой, где обсуждались вопросы работы с домовыми управляющими компаниями,
и праздничной. В неформальной обстановке соседи поделились друг с другом пожеланиями и впечатлениями,
отметили, что было бы здорово сделать свою дворовую
площадку и занять детишек активными играми на улице.
Как отметил руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Нижегородской области и руководитель региональной рабочей группы проекта
«Школа грамотного потребителя» в Нижегородской области Александр Рыжов, добрососедские отношения очень
важны, потому что это атмосфера нашей повседневной
жизни: «В ходе мероприятий Дня Соседей мы обсуждали,
в частности, проблемы одиноких пожилых людей, проблемы соблюдения соседями тишины и покоя, дворовых
парковок. Самоорганизация соседей, сообща владеющих
многоквартирным домом стоимостью 200‑500 миллионов
рублей, позволяет добиваться отличных результатов в содержании дома.
От того, как складываются наши отношения с соседями,
как мы вместе умеем соблюдать правила проживания и принимаем решения, зависит и финансовое, и техническое,
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и эстетическое состояние нашего дома, нашего двора. Мы
с соседями «в одной лодке» — нужно уметь договариваться
и решать конфликты, вырабатывать решения и показывать
примеры нашим детям. Задача проекта «Управдом», в том
числе, собрать инициативных, активных соседей вместе
и при их поддержке сделать наши дворы и дома такими,
какими мы хотим их видеть: благоустроенными, чистыми,
комфортными для жизни горожан», — подчеркнул Рыжов.
«Помните, как было раньше — собирались всем двором,
накрывали столы, праздновали и день рождения, и свадьбы,
и все народные праздники. Веселились вместе и грустили
вместе. Не зазорно было бегать друг к другу за солью, маслом, спичками и хлебом. Мы сами убирали и в подъездах,
и в наших дворах. С легкостью оставляли своих детишек
на соседских бабушек, «стреляли» десятку до зарплаты,
ссорились, спорили, мирились, и все равно были добрыми соседями. Сейчас мы только вспоминаем, как дружили
квартирами, домами и даже дворами. И скучаем по этим
временам. Конечно, сегодня много накопилось проблем,
которые должны решать домоуправляющие компании.
Однако большинство вопросов, которые ставят горожане,
можно решить только всем вместе, только объединив усилия. Поэтому считаю, что всем нам жизненно необходимо
поддерживать общение между соседями. И Международный
день соседей стал хорошим поводом для того, чтобы начать
движение по объединению людей», — сказал региональный
координатор проекта «Управдом» Вячеслав Монахов.

Приволжский федеральный округ
Оренбургская область, как и большинство регионов Поволжья, подключилась к Всероссийской акции, посвященной
международному Дню соседей. В Оренбурге, Бузулуке,
Орске, Медногорске прошли семинары по жилищным вопросам, дворовые праздники. Жители области посадили
деревья в своих дворах, а для студентов вузов специалисты
в сфере ЖКХ прочитали лекции.
В Оренбурге День соседей организовала управляющая
компания «Северо-Восточная» совместно с Центром общественного контроля и Фондом модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Здесь прошло чаепитие для
жителей близлежащих домов, во время которого соседи
получили консультацию по вопросам ЖКХ, начисления
коммунальных платежей и капитальному ремонту. День
соседей состоялся во дворе домов по улице Есимова. Особую благодарность выразили Дине Дашкиной, генеральному директору УК «Северо-Восточная», за организацию
и проведение праздника, на котором каждый смог получить
ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ.

Оренбургская область
В рамках Международного дня соседей в городе Медногорске Оренбургской области в начале июня прошла очередная встреча собственников жилья со специалистами Фонда
модернизации ЖКХ и представителем Госжилинспекции
по области Дмитрием Жуковым. Больше всего вопросов
от медногорцев касалось качества работы управляющих
организаций.
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Более пяти тысяч человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня соседей в Пензе.
Несмотря на то, что этот приволжский город присоединился к празднику впервые, его жители охотно откликнулись
на призывы организаторов принять участие во Всероссийской акции. На территории каждого из 4-х районов города
были заранее определены места проведения праздника —
дворовые территории, школы, детские площадки. Микрорайоны Окружная, Терновка, Веселовка, Заря и другие
собрали жителей города и представителей администрации
возле средних школ и на самых благоустроенных дворах.
В пензенских мероприятиях ко Дню соседей приняли
участие депутаты Пензенской городской Думы, глава администраций районов города, Департамент ЖКХ Пензы,
региональные отделения «Единой России» и общественной
организации «Женщины России», госжилинспекция, представители управляющих компаний, детская музыкальная
школа и детская школа искусств, центры культуры и досуга
и, конечно, сами жители.
Праздник «Здравствуй, сосед!» в Первомайском районе,
который прошел у 46-й средней школы, посетил мэр Пензы
Юрий Кривов. По его словам, пензенцы начали осваивать
новый для них праздник и могут сами выбрать, как его
отмечать в будущем и какие задачи могли бы быть решены
с помощью Дня соседей. Все праздничные мероприятия
района сопровождались концертной программой, в том
числе, с участием детского духового оркестра и учеников
казачьего корпуса имени Слепцова. Принимающая сторона
к приходу гостей подготовилась: здесь напекли пирогов
на 400 человек! Гости праздника играли, соревновались
в эстафетах, веселились от души, пели, плясали. Дети
катались на лошадях и аттракционах. Но, самое главное,
жители получили возможность ближе познакомиться, узнать о соседях много интересного, подружиться семьями.
Глава администрации подчеркнул: «Хотелось бы, чтобы
сплоченность соседей помогала решать проблемы отношений с управляющими компаниями, брать в свои руки заботу
о детских площадках, становиться хозяевами на своей земле».
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Для жителей Железнодорожного района Пензы в Международный день соседей были организованы развлекательно-игровые и концертные программы. Особый интерес взрослых участников праздника вызвали турниры
по шахматам, шашкам и игра в домино. Дети с огромным
удовольствием принимали участие в «Калейдоскопе развлечений» — пели, танцевали, рисовали на асфальте, играли
в занимательные игры. В процессе живого общения все
желающие смогли задать интересующие их вопросы представителям районной администрации и управляющих компаний. Праздник в этом районе Пензы посетил глава города
Виктор Кувайцев.
Главная цель всех мероприятий ко Дню соседей в Пензе —
помочь жителям быть хорошими соседями не только в этот
день, а постоянно, круглый год, мотивируя их на совместные созидательные дела на благо родного города. Так, еще
в начале мая, под эгидой Всероссийской акции в Пензе был
объявлен городской конкурс для активных представителей
ТСЖ, жилищного кооператива и различных фондов. Он
проводился по трем номинациям, оценивались предложения
по благоустройству города и дворов, организации досуга.
В конце июня были определены победители, которые получили гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей.
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География Международного дня соседей в Самарской
области оказалась одной из самых широких в стране.
В столице региона праздник отметили несколько территориальных общественных самоуправлений и городских
районов, в акции приняли участие село Георгиевка, города
Тольятти и Отрадный.
Организовали акцию в области представители ТОСов, региональное отделение «Единой России», администрация
области и районов, общественные советы микрорайонов,
региональная общественная организация «Новое земство»,
госжилинспекция, департамент управления имуществом
и департамент ЖКХ администрации Самарской области.
Соседи по домам, дворам и районам в Самаре, как
и по всей стране, крайне редко находят свободное время,
чтобы собраться вместе и обсудить насущные домовые
проблемы. Поэтому Всероссийская акция, посвященная
Дню соседей и проводимая в рамках проекта «Школа грамотного потребителя», оказалась своевременной и нужной.
К ней присоединились территориальные общественные
самоуправления «Надежда», «Самарский», «Перспектива», Кировский район города, товарищество собственников
жилья «Крейсер».
Во дворах в Международный день соседей были накрыты
столы. За чашкой горячего чая, на свежем воздухе активисты домов обсудили вопросы благоустройства, узнали
о деятельности общественных советов микрорайонов,
задали интересующие их вопросы представителям администрации района и общественных советов. В рамках
мероприятий гости знакомились с историей Дня соседей,
принимали участие в увлекательных играх и конкурсах,
играли в настольные игры, соревновались в силе, ловкости
и скорости, участвовали в акции «Уютный дворик». Для
детей проводились конкурсы загадок и рисунков, с самыми
маленькими работали аниматоры. Для жителей Самары
Международный день соседей стал днем решения насущных вопросов, обсуждения проблем и совместного поиска
выхода из сложных ситуаций. В частности, их опасения
касались квитанций по капитальному ремонту жилых

Самарская область
домов, повышения платы по тарифам за коммунальные
услуги. Череда мероприятий ко Дню соседей завершилась
в Самаре в парке Победы, где собрались жители четырех
многоквартирных домов — бывших общежитий по улицам
Аэродромной, Волгина и Кабельной.
Впервые Международный день соседей отпраздновали
в Тольятти. Здесь были организованы занимательные
и познавательные конкурсы на знание соседей, такие как
«Нарисуй соседа», «Поздоровайся с соседом», «Расскажи
про соседа», «Спой соседу» и т. д. В одном из районов
города прошел конкурс рисунков на асфальте на тему «Я
и мой сосед». В программе праздника также были выступления почетных гостей, концертная программа, занимательные конкурсы, игры и спортивные соревнования.
Этот день объединил детей и взрослых, дал возможность
соседям по микрорайону лучше узнать друг друга. Более
того, в Международный день соседей в Тольятти провели
традиционную акцию «Подари тепло детям», цель которой — помочь детям-сиротам, проживающим в детском
доме «Ласточка», в Доме ребенка на улице Чапаева и в детском доме-школе «Единство».
В селе Георгиевка Всероссийскую акцию ко Дню соседей
провела администрация села в товариществах собственников жилья «Нефтяник» и «Юбилейное». Здесь рассказали
о важности коллективного решения вопросов управления
жилищным фондом, а затем хор «Русская душа» исполнил
всеми знакомые песни.
«Дружный обед» прошел в городе Отрадном Самарской
области. Здесь почти в каждом микрорайоне была концертная программа, подвижные игры для детей и взрослых. Сидя за общим столом, соседи нашли много тем для
разговоров, — вспоминали прошлое, обсуждали реалии
сегодняшнего дня, пели песни. На всех площадках царила атмосфера добрососедства. Пожилые радовались возрождению былой традиции, ведь такие посиделки в их
молодости были нередки. Всего около тысячи человек
из 18 микрорайонов Отрадного приняли участие в Международном дне соседей‑2015.

50

Приволжский федеральный округ
Самарцы уверены, что Всероссийская акция «Международный день соседей» не оставила никого равнодушным.
По их мнению, пусть это была лишь репетиция доброй
традиции, но, наверняка, она останется в памяти жителей
и найдет свое продолжение.
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Более 700 городов по всему миру празднуют День соседа.
В этом году к ним присоединился еще один приволжский
город — Саратов. Городские депутаты совместно с муниципалитетом решили организовать этот популярный
праздник, чтобы помочь людям, живущим по соседству,
познакомиться друг с другом, наладить добрососедские
отношения между собой.
Председатель постоянной комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре, земельным ресурсам Саратовской
городской Думы Дмитрий Кудинов пояснил, почему стоит отмечать День Соседа: «Хорошие соседи начинаются
с нас — ведь все мы чьи-то соседи… Помните, как было
в нашем детстве? Порой, соседи были ближе, чем родственники — с ними делились почти всеми событиями
своей жизни. Именно к соседям обращались, если в доме,
к примеру, закончились соль или спички. А милые пожилые соседки на лавочках у подъезда — это же были настоящие энциклопедии, блюстители правопорядка и целый
антитеррористический комитет в одном лице».
Жители Саратова в рамках мероприятий, посвященных
Международному дню соседей, приняли участие в акции
«Поздравь соседа», концертной программе «Как же нам
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не веселиться», мастер-классе по бумажной пластике «Самый умелый сосед». Праздник прошел в шести районах
города. Концертные и развлекательные программы увидели жители домов по улицам Весенней, Первомайской,
Химической, Крымской, Танкистов, жители поселка Мирного. Районные мероприятия под общим названием «День
соседа» прошли в городских скверах и на площадках перед
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детскими садами. Трудовой десант по благоустройству
двора приняла улица Советская Фрунзенского района Саратова. По словам представителей районной администрации, наиболее яркую и насыщенную программу увидели
жители и гости улицы Огородной.
Местное отделение партии «Единая Россия» и депутаты всех
уровней приняли активное участие в торжествах в Завод-
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ском районе Саратова, совместно с администрацией района,
товариществами собственников жилья и самими жителями.
В 71-й общеобразовательной школе поселка Мирного
(Кировский район) в честь Международного дня соседей
были организованы конкурсные программы, с вокальными
и танцевальными композициями выступили творческие
коллективы. Как сообщила пресс-служба городской администрации, гости угощали друг друга солдатской кашей,
домашними пирожками и ароматным чаем. Школа № 24
микрорайона СХИ распахнула свои двери для празднования Дня соседей жителями домов по улицам Жуковского,
Ароновой, Высокой.
Международный день соседей отметили во всех районах
Саратова и области. Организованные в рамках проекта
«Управдом» мероприятия продолжались несколько дней.
Жители многоквартирных домов приняли участие в различных акциях, пообщались друг с другом, что позволило лучше узнать тех, кто живёт рядом, вернуть традиции
добрососедства.
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Историко-духовный центр России великолепный город
Санкт-Петербург отметил Международный день соседей
целым месячником мероприятий, возрождающих традиции добрососедства. Праздник стал хорошим поводом наладить отношения между жителями, домами и дворами
города на Неве, поближе познакомиться друг с другом.
К тому же, целый месяц праздничных мероприятий и акций по благоустройству города позволил жителям северной
столицы вместе, как добрым соседям, принять участие
во многих праздниках — Дне России, Дне города, отметить
Дни рождения Петра I и А. С. Пушкина.
Помощь в организации и проведении многочисленных
акций, посвященных Международному Дню соседей,
оказали региональная общественная организация «Самоорганизация граждан Санкт-Петербурга в жилищной
сфере», главы муниципальных образований, государственная жилищная инспекция, некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта». Помимо органов власти,
надзора и контроля, в подготовке к акции активное участие
приняли сами жители города.
Праздник прошел на 11 площадках Санкт-Петербурга
с главной целью — создать условия для развития добрососедских отношений, дружеской взаимопомощи и борьбы
с одиночеством, повысить гражданскую ответственность
и развить гражданскую инициативу. Чтобы ее достичь,
организаторы праздника приняли «Устав добрых соседей». Это своего рода свод правил, закрепляющий положения о хорошем добрососедстве. Устав принят на основе
опроса 2000 тысяч петербуржцев, в котором учтены все
пожелания, замечания, предложения граждан. Например,
необходимо здороваться при встрече, правильно парковать
машину, не шуметь, если твой сосед желает отдохнуть,
не оставлять мусор в местах общего пользования, в общем,
все то, что обеспечивает по-настоящему человеческое отношение соседей друг к другу.
Северная столица, как город с яркой и богатой историей,
город, являющийся культурной и духовной сокровищницей страны, не оставил в стороне и вопросы сохранения
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культурно-исторического наследия. К примеру, в Международный день соседей активисты продемонстрировали технологии очистки фасадов домов от вандальных граффити.
«Бывают граффити, которые украшают город, но есть и те,
которые не вписываются в его архитектуру. Мы сегодня
показали, что с этим нужно бороться», — отметил Вадим
Порхаев, председатель Оргкомитета, руководитель «Школы грамотного потребителя» в Санкт-Петербурге, член
регионального отделения «Единой России».
Международный день соседей стал отличной возможностью
для общественных некоммерческих организаций Санкт-Петербурга заявить о себе. К примеру, интересы граждан в жилищной сфере более двух лет здесь защищает региональная
общественная организация «Самоорганизация граждан
Санкт-Петербурга в жилищной сфере», объединяющая 600
домовых советов города. Каждый из таких советов — это
маленькая организация внутри дома, где люди работают
на общественных началах. Представители организации уверены, что с фасадным вандализмом и подобными негативными общественными явлениями нужно бороться, начиная
с детского сада. К примеру, муниципальный округ Петербурга Введенский осуществляет множество программ, где
дошколят и школьников учат бережно относиться к чистоте
своего дома, двора и придомовой территории.
Международный день соседей в 2015 году отметили
в Санкт-Петербурге впервые, но организаторы и жители
города надеются, что праздник станет доброй традицией:
«Несмотря на то, что многие соседи друг друга знают,
в этот день у всех появляется еще один повод поговорить по душам, обсудить общие проблемы. Каждый может рассказать, чем он может быть полезен для жителей
своего дома; соседи могут обменяться телефонами для
сотрудничества на благо своего дома, двора, придомовой
территории. Нужно знать своих соседей, чтобы грамотно
вместе вести переговоры с управляющими компаниями
и органами местного самоуправления, вместе защищать
свои права, вместе бороться и вместе радоваться», — подчеркнул председатель Оргкомитета Вадим Порхаев.
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Еще одним городом, впервые присоединившимся к Всероссийской акции «Международный день соседей», стал
Великий Новгород. Праздник здесь был организован департаментом по ЖКХ и ТЭК Новгородской области, комиссией по вопросам социальной инфраструктуры и ЖКХ
Общественной палаты Новгородской области, Домом
молодежи. Активное участие в подготовке праздничных
мероприятий приняли сотрудники центров по работе с населением «Центральный» и «Северный», председатели
советов многоквартирных домов.
Международный день соседей собрал более двухсот жителей областного центра. Там, а также в северном микрорайоне Великого Новгорода были выбраны и награждены лучшие дворовые территории и подъезды. Праздник
проходил с участием руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства области, депутатов областной
и городской дум, сотрудников общественно-аналитического центра и представителей управляющих компаний.
Жители многоквартирных домов не только делились друг
с другом рецептами пирогов и тортов, танцевали и пели,
показывали на выставке предметы своего творчества,
но и обменивались опытом по управлению своими домами.
Лучшие председатели советов домов и старшие по подъ-
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ездам получили благодарности департамента по ЖКХ
и ТЭК и Новгородской областной Школы грамотного потребителя. В завершение праздника в небо отправились
воздушные шары — поздравления всем соседям города
от жителей центра.
В будущем году организаторы надеются провести Международный день соседей во всех без исключения микрорайонах Великого Новгорода и распространить его
в муниципальные районы, чтобы тепло добрососедских
отношений согрело всех жителей области.
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Мурманск стал одним из российских городов, которые впервые присоединились к Всероссийской акции «Международный день соседей». Организаторы мероприятий в Мурманской области уверены, что подобные акции дают начало для
хороших добрых традиций, особенно, если в них принимает
участие большое число сограждан.
Международный день соседей в Мурманской области поддержали ООО «ОРКО-инвест» и депутат Ольга Сорокина,
Мурманский общественный благотворительный фонд «БлагоДать»; педагогический и медицинский колледжи, филиалы
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России и Московской Академии Предпринимательства при Правительстве
Москвы, а также инициативная группа Волонтер 51.
В дни проведения акции во дворах, на улицах городов и поселков региона прошли информационные кампании и досуговые мероприятия. Все они были направлены на укрепление
добрососедских отношений и уменьшение жилищной пассивности граждан. «Этот праздник, безусловно, послужил
и улучшению добрососедских отношений, и соседской взаимопомощи, и борьбе с одиночеством и изоляцией, и простимулировал большее соседское общение», — считают
в госжилинспекции Мурманской области.
Лейтмотивом празднования в этом северном городе стало
украшение цветочными клумбами территории вокруг Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Несмотря на довольно прохладную мурманскую погоду, под
бодрую музыку участники акции уверенно взялись за дело —
и парковая зона там расцвела половиной тысячи петуний
и бархатцев. Помимо этого волонтеры убрали прилегающую
к учреждению территорию и покрасили парковые беседки,
а также другие объекты ландшафтной инфраструктуры. В работе волонтерам охотно помогали жители самого Дома-интерната. «На мой взгляд, День Соседей — замечательный
праздник, который возрождает традиции объединения людей,
единомышленников, соседей. Достаточно символично, что
акция проходит на территории Дома-интерната, где живут
дорогие для нас люди, нуждающиеся в нашей помощи. Так
хочется, чтобы в их жизни было больше минут радости, вос-
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торга, удовольствия от жизни. Лично меня очень радует, что
столько неравнодушных людей, а среди них большинство —
молодежь, поддержали всероссийскую акцию. Это говорит
о многом!», — отметила в своем выступлении директор регионального филиала Московской Академии Предпринимательства при Правительстве Москвы Инна Андрусенко.
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Коми отпраздновали Международный день соседей впервые. Еще в начале мая на заседании регионального кабинета министров руководитель комитета ЖКХ Игорь Смирнов
сообщил о том, как планирует провести этот день Коми
и отметил, что в рамках Дня соседей можно получить
не только консультации по вопросам ЖКХ, но и обсудить
актуальные проблемы дома и придомовой территории,
организовать развлекательную программу.
Столица и самый большой город республики Сыктывкар в день проведения праздничных мероприятий стал
одним большим двором. Как сообщает городская мэрия,
в празднике приняли участие не только жители, но и различные творческие и общественные объединения, клубные
формирования, спортивные и молодежные коллективы,
образовательные учреждения.
Инициатором мероприятия в столице Коми стал региональный Комитет Жилищно-коммунального хозяйства.
По словам представителя комитета, этот новый праздник
призван помочь людям, живущим по соседству, познакомиться друг с другом, наладить добрососедские отношения
между собой. Праздник объединил сыктывкарцев в гостеприимное соседское сообщество, вдохновил и убедил в том,
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что сегодня очень многое в городе зависит от них самих
и от их соседей. Где поставить лавочку, разбить цветник или
построить парковку — все это зависит от соседей. И если
соседское братство будет развиваться и дальше, Сыктывкар
станет еще уютнее и комфортнее, уверены горожане.
Новым праздником стал День соседей для жителей города
Усинска Республики Коми. Здесь он прошел во дворе дома
по улице Парковой. До начала концертно-конкурсной программы работники управляющей компании «Универсал»
и жители дома организовали субботник, на котором убрали
и вывезли мусор, побелили деревья, привели в порядок
детскую площадку, по периметру которой посадили молодые березки. Затем под открытым небом прошли конкурсы
для детей, поздравления и вручение сладких подарков,
театрализованное представление. Организаторы праздника
надеются, что День соседей станет таким же любимым
праздником всех горожан, как и День города.
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Историю добрососедских отношений жители Карелии
начали со столицы республики города Петрозаводска.
Международный день соседей‑2015 здесь отпраздновали
в одном из дворов по улице Лизы Чайкиной. Увлекательная
программа для детей, организованная профессиональными
аниматорами, а также собрание для взрослых помогли
жильцам растопить лёд в отношениях и лучше узнать друг
друга, получить позитивные эмоции и по-новому взглянуть
на своих соседей.
В подготовке мероприятий ко Дню соседей активное участие
приняли Государственная жилищная инспекция Карелии
совместно с рабочей группой проекта «Школа грамотного
потребителя». Организаторами акции выступили и общественные организации: Региональный центр «Жилищного
просвещения и общественного контроля в сфере ЖКХ»,
Карельское республиканское отделение Межрегиональной
общественной организации содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства «Все дома».
Активное участие в организации Дня соседей приняли
и сами горожане. К примеру, жильцы двух домов по улице
Сортавальской Петрозаводска устроили необычный для
города праздник и продемонстрировали, как соседская
взаимовыручка может сделать жизнь комфортной. Они
сообща посадили кустарники, вдохновили управляющую компанию на благоустройство площадки и дорожек,
за свой счёт покрасили входные двери, а молодые мамы
добились почти полного обновления детской площадки.
По мнению руководителей ресурсного центра общественных организаций, этот опыт может стать хорошим
примером для всего города. «Мы надеемся, что жители
других домов возьмут пример и со следующего года такие
праздники станут доброй традицией города Петрозаводска» — отметил Дмитрий Данильев, руководитель «Центра
общественного контроля» в Карелии.
Помимо праздничных гуляний в Карелии провели информационную кампанию, посвященную Всероссийской акции. О Дне соседей можно было узнать на официальном
сайте республики и на четырех региональных телеканалах.
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Кроме того, общественные жилищные инспекторы Петрозаводска провели совещание с обсуждением актуальных
тем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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В столице Республики Карелия в городе Петрозаводске
во дворе четырех многоквартирных домов расположенных по адресу ул. Лизы Чайкиной 14 прошел дворовой
праздник приуроченный ко Дню соседей, который мы
отмечали 29 мая.
Мероприятие организовано в рамках проекта «Школа
грамотного потребителя».
Международный день соседей существует для того, чтобы
люди могли преодолеть социальное одиночество, решать
проблемы в диалоге друг с другом, а не в ссорах и взаимных упреках.
Увлекательная программа для детей организованная профессиональными аниматорами, а также собрание для
взрослых помогли жильцам растопить лёд и лучше узнать
друг друга, получить позитивные эмоции и начать свою
историю добрососедских отношений.
«Мы надеемся, что жители других домов возьмут пример
и со следующего года такие праздники станут доброй традицией города Петрозаводска» — отметил Дмитрий Данильев, руководитель «Центра общественного контроля»
и проекта «Школа грамотного потребителя» в Республике
Карелия.
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Международный день соседей для жителей Каланинграда
и Каланинградской области стал днем особенно значимым:
в настоящее время капитальный ремонт многоквартирных
домов в регионе — тема очень актуальная, а этот вопрос
успешно решается только тогда, когда сохранены добрососедские отношения. Для калининградцев добрососедство
становится не просто вопросом душевного спокойствия,
но и вопросом личного бюджета, часть которого тратится
на общедомовые нужды и капитальный ремонт.
Организатором праздника, посвященного Международному дню соседей в Калининграде, стала управляющая
компания «Сельма», которая поддержала Всероссийскую
акцию. Еще в середине апреля, за полтора месяца до начала основных мероприятий по всей стране, в прямом эфире
калининградской радиостанции «Русский край» представители регионального исполкома и члены регионального
отделения «Единой России» обсудили реализацию проекта
«Школа грамотного потребителя» в области и затронули
тему проведения Дня соседей в регионе.
Основные мероприятия «Международного дня соседей»
в Калининграде прошли на улице Ясной. Организаторы
надеются, что праздник помог жителям многоквартирных
домов ближе познакомиться друг с другом, укрепить до-
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брососедские отношения между домами, дворами, а впоследствии найти общий язык при совместном решении
актуальных проблем управления домами. Как отметил
генеральный директор Управляющей компании «Сельма» И. Орьев, Международный день соседей направлен
на улучшение взаимоотношений между соседями, на становление солидарности в мире: «Давайте отпразднуем
День соседей и в нашем дворе, поздравим своих знакомых
и будем общаться. Благо, уютных дворов, открытых для
общения, с каждым годом становится все больше».
В Калининграде основной темой праздника стало взаимодействие жильцов с управляющими компаниями. Как
правило, жители многоквартирных домов обращаются
в управляющую компанию только тогда, когда что-то
случилось, чаще всего с жалобами и претензиями. Порой трудно представить, что с управляющей компанией
возможны и должны быть другие отношения. Международный день соседей в очередной раз напомнил горожанам, что состояние их домов и дворов напрямую зависит
от того, насколько правильно выстроены отношения между
жителями и работниками управляющих организаций.
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Международный день соседей для жителей Архангельска стал большой коллективной акцией, которая сблизила и объединила тех, кто живет рядом и желает сделать
окружающий мир лучше и приятнее. Архангелогородцам
праздник запомнился целой чередой мероприятий по благоустройству города. Самое традиционное и полезное весеннее занятие — посадку деревьев — в Северном округе
столицы Поморья организовали депутаты Архангельского
областного Собрания и Гордумы, члены местного политсовета, активисты архангельского местного отделения
«Единой России», администрация, Совет женщин, совет
ветеранов и совет отцов округа. Молодые деревья ныне
украшают скверы у культурного центра «Северный»
на улице Кировской и у 37-й средней школы. Масштабы
впечатляют: посадить свое дерево пришли преподаватели
и учащиеся местных школ, персонал шестой городской
больницы, активисты общественных организаций и просто
неравнодушные жители с семьями.
Облагородить зеленым каскадом округ Варавино-Факторию решили жильцы многоквартирных домов и представители управляющих компаний. Здесь организаторами выступили министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области,
региональное отделение «Единой России», некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация управляющих недвижимостью «Гарант» и «Школа грамотного
потребителя». Молодые ёлочки посадили представители
четырех управляющих компаний. Всего в последнюю неделю мая около 100 жителей разных округов Архангельска
вышли на посадку саженцев. И это только одно из многочисленных мероприятий, приуроченных к празднованию
Международного дня соседей‑2015 в столице Поморья.
Акцию «Чистые берега» поддержали активисты женского движения и жители Северного округа. Ее участники
привели в порядок берег реки Кузнечихи, зону отдыха
на улице 40-летия Великой Победы, устроили субботник
в детском парке на улице Партизанской.
Не остались в стороне и районы Архангельской области,
которые не уступили центру в желании сделать мир вокруг
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себя лучше. К примеру, Холмогорский, Приморский и Каргопольский районы, помимо благоустройства придомовых
территорий, провели интерактивную игру для школьников «Скажи мне, кто твой сосед», начали работы в парке
отдыха «Северное сияние» и даже устроили футбольный
турнир. В рамках Дня соседей в Каргополе прошел обучающий семинар «Жилищное просвещение в сфере ЖКХ»
для инициативных групп населения, на котором подробно
обсудили темы организации проведения капремонтов, общих собраний собственников, лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.
В целом, лейтмотивом Международного дня соседей в Архангельске стало благоустройство придомовых территорий и приведение в порядок подъездов многоквартирных
домов. Дворовые акции, встречи с властью, обучающие
семинары, субботники и спортивные состязания ознаменовали здесь окончание весны. Как подчеркнул начальник
отдела жилищно-коммунального хозяйства регионального
министерства ТЭК и ЖКХ Сергей Драчев, этот праздник
направлен на улучшение добрососедских отношений,
жилищное просвещение в сфере ЖКХ, сплочение собственников квартир для более эффективного управления
жилищным фондом. А органы местного самоуправления
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и управляющие компании могут наладить новые или закрепить действующие контакты с жильцами: «От того, как
складываются наши отношения с соседями, как мы вместе
умеем соблюдать правила проживания, как принимаем
коллективные решения, зависит и финансовое, и техническое, и эстетическое состояние нашего дома и нашего
двора, формируется психологический комфорт жильцов».
Депутат областного Собрания и координатор проекта
«Управдом» в Архангельской области Валентина Попова
уверена, что власти и надзорные органы должны вместе
отстаивать интересы жителей, а горожане — не только
сообща бороться за свои жилищные права, но и помнить
об обязанностях собственников жилья. Она выразила
надежду, что Международный день соседей станет для
северян доброй традицией.
С тем, что традицию отмечать Международный день соседей нужно поддержать, согласны и маленькие участники
большого праздника. Воспитанники детского сада поселка
Талаги в один из дней приняли эстафету празднования
и прошли с агитационным митингом по родному поселку: малыши приглашали соседей продолжить праздник
большим субботником!
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«Школа грамотного потребителя» Архангельской области
приняла участие в озеленении придомовых территорий
города Архангельска
27 мая на территории округа Варавино-Фактория в Архангельске в рамках акции «Международный день соседей»
жильцы многоквартирных домов и представители управляющих компаний облагородили придомовые территории,
высадив саженцы деревьев.
Организаторами мероприятия выступили министерство
ТЭК и ЖКХ Архангельской области, региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»,
некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация управляющих недвижимостью «Гарант» и «Школа
грамотного потребителя».
Управдом Елена Шишебарова рассказала, что в результате
акции новый облик обрели территории семи многоквартирных домов.
В высадке саженцев ели также приняли участие представители управляющих компаний «Южный округ», «Управдом
Варавино», «Мой дом», «Управдом Варавино-Фактория».
— В общей сложности в мероприятии приняли участие 30
человек. На мой взгляд, эту традицию — отмечать Международный день соседей — нужно обязательно продолжить
в будущем. Во время посадки деревьев соседи не только
познакомились друг с другом и сообща облагородили территорию, но и задали проблемные вопросы представителям
управляющих компаний. В следующем году будем просить
больше деревьев! — подвела итог Елена Шишебарова.
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Студенты Майкопского государственного технологического университета провели День соседей для жителей
одного из микрорайонов столицы Адыгеи.
Организовали праздник будущие инженеры ЖКХ и активисты молодёжной общественной организации «Все дома».
Праздник провели в Черёмушках во дворе двух товариществ собственников жилья. Об этом сообщает портал
МГТУ. Студенты раздали брошюры по ресурсосбережению
и провели игру «ЖЭКА» для взрослых и детей. В ящик добрых пожеланий соседи складывали пожелания друг другу,
а потом активисты организации «Все дома» разносили их
по почтовым ящикам адресатов. Малыши устроили для
жителей импровизированный концерт. Праздник решили
сделать ежегодным.
«От того, как складываются наши отношения с соседями, как мы вместе умеем соблюдать правила проживания;
от того, как принимаем коллективные или соседские решения, зависит состояние нашего дома, нашего двора. Нужно
знать наших соседей, чтобы грамотно вместе вести переговоры с Управляющими компаниями и органами местного
самоуправления, вместе защищать свои права, чтобы всем
нам было безопаснее, экономнее жить и с оптимизмом
смотреть в будущее», — подчеркнули организаторы Дня
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соседей, поддержав Всероссийскую акцию. Она прошла
в конце мая почти во всех регионах России.
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В этом году Астраханская область впервые приняла участие в праздновании Международного дня соседей. Жители многоквартирных домов налаживали добрососедские
отношения и поздравляли друг друга массовыми гуляньями, песнями, стихами, спортивными соревнованиями,
чаепитием.
Праздничную площадку на территории колледжа ЖКХ
Астраханского инженерно-строительного института
организовали Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области и Школа грамотного
потребителя.
Казалось бы, давно миновало время, когда соседи были
кем-то вроде членов семьи, когда проблемы решались
не в одиночку, беды и радости делились на всех. Люди
обзавелись тяжелыми металлическими дверьми, закрыли
их на массивные замки, и уже не каждый знает, кто живет
по соседству. Об этом говорил в своей поздравительной
речи министр жилищно-коммунального хозяйства области
Сергей Кучумов, чьё ведомство поддержало акцию: «Сегодня не все знают имена тех, кто живет по соседству —
пусть этот день объединит нас. Тогда многие вопросы
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и проблемы в нашем доме мы сможем решить вместе.
Здоровья вам и добрососедских отношений!» Министр
пожелал горожанам, чтобы День соседей стал для них
таким же любимым праздником, как и многие другие.
Немаловажно, что Международный день соседей в Астрахани дал возможность присутствующим на празднике
председателям товариществ собственников жилья поделиться опытом работы с молодым поколением. Самые
маленькие соседи в это время соревновались в конкурсе
стихов и рисунков о своем доме.
Мероприятия прошли на нескольких площадках региона.
Три из них в Астрахани на территории многоквартирных
домов по улицам Тургенева и Бабефа, в парке Аркадия
и Братском садике. Отпраздновали Международный день
соседей‑2015 и жители села Барановки Наримановского
района.
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«Там, где трудно одному — разберёмся вместе!» Под таким девизом прошел Международный день соседей‑2015
в Волгограде. Праздник отметили в городе впервые: акция
с одноименным названием была организована с целью
объединения людей, живущих по соседству, налаживания добрососедских отношений между жителями одного
двора, квартала. Мероприятия акции прошли в каждом
районе Волгограда.
При поддержке городской администрации для волгоградцев были организованы встречи с депутатами Волгоградской городской Думы, собрания с представителями
департамента ЖКХ и ТЭК мэрии по вопросам в сфере
управления многоквартирными домами, а также концертные программы с выступлением самодеятельных творческих коллективов.
В Краснооктябрьском районе Международный день соседей отпраздновали на нескольких площадках: сквере
по проспекту Металлургов, террасе комплекса культуры
и отдыха им. Ю. А. Гагарина, а также на территории ТОСов
«Вишневая Балка», «Северные Баррикады» и «ТИР». Всего в мероприятии приняли участие 350 человек. В рамках
акции здесь провели разъяснительную работу о важности
коллективного решения бытовых и жилищных вопросов,
добрососедства.
Акция «Международный день соседей» в Дзержинском
районе состоялась в молодёжном центре «XXI век». Все,
кто пришёл на праздник, посмотрели концерт творческих
коллективов муниципального учреждения культуры. Присутствующие на празднике представители городских властей отметили, что мероприятие направлено на объединение, сплочение жителей многоквартирных домов, на то,
чтобы люди обратили внимание на своих соседей. Для
жительницы района Любови Николаевны Муравьевой
соседи — люди родные: «Мы знакомы с юности, вместе
вселились в наш дом 25 лет назад, — рассказывает пенсионерка. — Вместе в нашем дворе сажаем и поливаем цветы.
Удобнее жить, когда люди знают, уважают друг друга».
В Тракторозаводском районе Международный день сосе-
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дей был организован в посёлке Водстрой. Для взрослых
и юных жителей посёлка выступили творческие коллективы дома культуры «Мелиоратор». На молодой, но интересный и нужный праздник собрались неравнодушные
люди, которые принимают участие во всем, что происходит
в поселке: благоустройстве улиц, работе ТОСов, массовых
мероприятиях для молодежи и пожилых.
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Международный день соседей в Краснодарском крае отметили в городах Геленджике, Сочи, Армавире, Новороссийске, селе Кабардинка, поселке городского типа Черноморском Северского района, а также в Гулькевичском районе.
В Геленджике «Праздник нашего двора» прошел на дворовой площади для жителей домов по улицам Кирова, Островского, Херсонской, Горького. Организаторами праздника
выступили депутаты городской Думы. С самого начала мероприятия всех гостей ждали тематические конкурсы, викторины, забавные сценки и множество других сюрпризов.
В селе Кабардинка «Праздник двора» начался вечером
на улице Спортивной. В его программе был праздничный
концерт с выступлениями творческих коллективов Дома
культуры Кабардинского сельского округа и Дома культуры села Марьина Роща, а также конкурсы и чаепитие.
В Новороссийске накануне праздника соседи собрались
в городском парке имени Ленина. Девиз встречи новороссийцев — «Собрался строить дом — выбирай не место,
а соседей». В рамках праздника были подведены итоги
двухмесячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города, а также награждены
победители в номинациях на самые благоустроенные объекты городской среды. Праздничная программа состояла
из выступления духового оркестра, конкурсов и викторин,
концертной программы и танцев.
В поселке городского типа Черноморском Северского
района праздник прошел на улице Юбилейной. Присоединились к акции жители Армавира и Гулькевичского
района. Собственникам домов рассказали об их правах
и обязанностях при управлении многоквартирным домом.
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Сколько можно знакомиться с соседями через социальные
сети?! С таким лозунгом пришли к празднованию Международного дня соседей ростовчане. Веселый праздник
с концертом, угощениями и конкурсами отметили во дворе
дома по улице со звучным названием Стабильная.
Сегодня у «Дня соседей» более 1200 партнеров из 30 стран.
В России впервые он прошел в 2006 году в Москве, затем
к столице стали присоединяться другие города. В Ростове инициативу решили поддержать управляющие компании «Медведь» Советского района и «Квадро» в СЖМ
по улице Королева. На праздник на Западном пригласили
творческий коллектив Дмитрия Ананьева и Анны Мосенцевой, чемпиона Европы по бодибилдингу, ведущего
НТВ, актера Валерия Локтионова. Организаторы предложили познакомиться с соседями, немного отдохнуть,
поболтать, попеть-потанцевать. «В нашем доме живет
много умных, ответственных и небезразличных людей.
Нам всем нужно соседское взаимодействие и поддержка. Мы можем поделиться заботами, тревогами, а также
идеями и своими знаниями», — написали в приглашении
организаторы праздника. Они призвали жителей домов
прийти на праздник с чем-либо вкусным, что легко режется, ломается и делится на всех.
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В Железнодорожном районе Ростова праздник состоялся
на Рабочей площади: здесь прошло массовое мероприятие
«Сосед соседу руку протяни», викторины и соревнования. По мнению организаторов, такой необычный вариант
проведения досуга поможет соседям познакомиться друг
с другом, подружиться и, возможно, разрешить существующие конфликтные ситуации. Гости праздника написали
на специальных открытках благодарности соседям, которые затем вручили им лично. Пришедшие на праздник
дети приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте
«Привет, соседи!». Завершилось мероприятие угощением
домашней выпечкой.
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Жители крымской столицы отметили День соседей как
новый для региона праздник. Республиканский оргкомитет
по его подготовке и проведению был сформирован в соответствии с приказом, подписанным министром ЖКХ
Крыма Александром Ждановым, и прошел под эгидой
Федерального проекта «Школа грамотного потребителя».
С предложением отметить Международный день соседей
в автономной республике выступил депутат Верховного
Совета Крыма, глава Союза промышленников и предпринимателей Александр Баталин.
Жильцы домов по улице Самокиша и проспекту Кирова
Симферополя совместно с экспертом «Школы грамотного
потребителя» Натальей Федоровой провели мероприятие
в историческом месте, памятнике культурного наследия
18 века — библиотеке им. И. Гаспринского. Во встрече
приняли участие замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и замминистра ЖКХ Крыма Алексей
Бочаров.
Как оказалось, жителей беспокоят одни и те же проблемы.
По-соседски они рассказали чиновникам, что их не устраивает состояние придомовых территорий, вред, который
наносят домам операторы сотовой связи и предприниматели, размещающиеся в цокольных помещениях зданий.
Горожане приняли решение при поддержке городской
и республиканской властей в течение года поработать над
решением всех насущных вопросов, чтобы к следующему празднованию Дня соседей сделать свои дома новой
достопримечательностью Симферополя.
Ранее День соседей состоялся в крымской столице на улице Зои Рухадзе. В нем приняли участие жители старшего
и среднего возраста. У многих еще остались воспоминания, когда соседи были близкими друзьями. «Когда, как
не за общим столом, можно познакомиться с соседом,
подружиться и, может быть, даже решить очень давний
конфликт. Наш город имеет положительный опыт реализации общественных инициатив: одна из них — ТОСы.
Казалось бы, появившиеся не так давно, сегодня органы
территориального самоуправления кажутся такими же при-
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вычными, как общественные организации с многолетним
стажем или органы власти города», — сказал на встрече
с соседями один из симферопольских депутатов. Он отметил, что активисты районов, микрорайонов, округов
очень помогают в работе. Они советуют, подсказывают,
наставляют. Благодаря жителям быстрее и качественнее
решаются насущные и сложные вопросы.
Сейчас «Международный день соседей» поддерживается
Европейской Федерацией локальной солидарности, которая находится в Брюсселе.
В России праздник уже стал традиционным, каждый год
к нему присоединяются все новые и новые города. По данным Минстроя, в этом году данную акцию поддержали 75
регионов России. Более 130 тысяч соседей по всей стране
приняли участие в праздничных мероприятиях.
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Чаем, пловом, пирогами ставропольцы отметили Международный День соседей — в этом году Ставрополье
впервые присоединилось к общероссийской акции. В последние дни мая праздничные мероприятия при поддержке
регионального Министерства ЖКХ и при участии общественной организации «ЖКХ Контроль» прошли в городах
и районах края.
Жители Октябрьского района Ставрополя провели это день
под девизом «Ближайший сосед лучше дальней родни».
Соседское чаепитие прошло в киноклубе «Чапаевец».
В нем приняли участие жители четырех многоквартирных
домов. В городе Благодарном по случаю праздника прошли
конкурсы детского рисунка на асфальте и веселые старты.
В Пятигорске «Большой соседский день» отпраздновали
выходом на субботник. А жители ТСЖ «Импульс» по улице Мира собрались вместе, чтобы приготовить пирожки
и большой казан с пловом. Масштабно отметили «День
соседей» в поселке Затеречном Нефтекумского района.
Празднования прошли в рамках поселкового праздника
«Возвращение к истокам». А в селе Николина Балка Петровского района День соседей прошел уже не в первый
раз: в октябре прошлого года по инициативе местных властей праздник состоялся на улице Михайловской. Было
организованно общее застолье с культурной программой.
В этом же году селяне собрались на улице Шоссейной.
Работники местного дома культуры подготовили для участников художественные номера и веселые конкурсы.
О важности укрепления добрососедских отношений говорили в канун праздника и на занятии «Школы грамотного
потребителя», которое прошло в 38 просветительских центрах по всему краю. Идея в том, считают организаторы акции, чтобы сделать День соседей по-настоящему народным
праздником, не по «указке сверху», а по велению души.
Поэтому особенно приветствуются самые «народные»
формы празднования.
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— Сегодня можно точно говорить, что Большой соседский день пришелся по вкусу ставропольцам. Надеюсь,
проведение этого праздника станет у нас в крае доброй
традицией, — отметила министр ЖКХ Ставропольского
края Ольга Силюкова. — Однако, и в течение года не стоит
забывать о важности поддержания добрососедских отношений, что является непременным условием эффективного
управления многоквартирным домом.
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В Кабардино-Балкарской Республике впервые широко отметили Международный День соседей. Инициатива проведения нынешней акции в республике исходила от «Регионального центра общественного контроля в ЖКХ» при
Общественной палате Кабардино-Балкарии. В организации
культурно-просветительских мероприятий в День соседей
оказало содействие Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики. Данная акция
способствует укреплению добрососедских отношений
и уменьшает жилищную пассивность граждан, — считают ее организаторы.
Этот красивый, добрый праздник придумали 16 лет назад
французы. В столице Кабардино-Балкарии городе Нальчике идею его проведения поддержало товарищество
собственников жилья «Доверие». Праздник добрых отношений между соседями решили провести на территории
многоквартирного дома № 58 по улице Тарчокова. Уютные
беседки, детские площадки с героями сказок, удобные
лавочки, цветущие газоны — все здесь сделано жильцами
дома, а потому относятся они к общественной собственности по-хозяйски. Оборудовали во дворе и специальное
помещение, где можно вечером посидеть у камина, отметить какое-либо событие или поиграть на музыкальных
инструментах, не досаждая шумом соседям.
В доме есть свой оркестр и солисты, выступления которых участники праздника принимали с особой теплотой.
Коронным номером стала песня «Крыша дома твоего».
Каждый участник принес на общий стол свое угощение
и поделился рецептом его приготовления. Различные конкурсы, викторины, сольные выступления продолжались
до позднего вечера. Довольны остались все — и участники, и многочисленные гости праздника. Ведь, как особо
отметил советник министра строительства и ЖКХ республики Борис Балагов, общаться с соседями, поддерживать
с ними хорошие отношения крайне важно для человека,
поскольку это является частью его повседневной жизни
и помогает сделать более комфортной его бытовую реальность.

Кабардино-Балкарская Республика
В Майской муниципальном районе Кабардино-Балкарии
акцию, посвященную Международному дню соседей,
отметили в сельском поселении Ново-Ивановском. При
поддержке администрации и местного Дома культуры
здесь прошли разнообразные досуговые мероприятия,
направленные на становление добрососедских отношений. В этот день во всех многоквартирных домах были
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развешены листовки-поздравления. Сувениры и торты
вручили одиноким жителям села, многодетным семьям
и ветеранам Великой Отечественной войны.
Встречи соседей прошли и в домах Эльбрусского муниципального района. В день Всероссийской акции здесь
прошли совместные субботники, были посажены деревья,
установлены самодельные цветочные клумбы и детские
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песочницы. Старшеклассники городского поселка Тырныауз очистили от мусора территории, прилегающие
к набережной реки Баксан.

Северо-Кавказский федеральный округ
В рамках партпроекта «Школа грамотного потребителя» сегодня, 29 мая, во всех районах Махачкалы прошли
праздничные мероприятия, посвященные Дню соседства.
Так, во дворе № 104 по проспекту Расула Гамзатова
состоялось мероприятие «Добрососедство». В рамках
празднования во дворе жилого здания было организовано торжественное застолье. В мероприятии приняли
участие депутат Народного Собрания РД, региональный
координатор партийного проекта «Управдом» Нариман
Асваров, главный Государственный жилищный инспектор
Республики Дагестан Али Джабраилов и другие.
Нариман Асваров отметил, что двор № 104 всегда содержится в чистоте, всегда благоустроен, и это, по его словам, заслуга жильцов. Он также добавил, что проблемы
ЖКХ не решаются одними управляющими компаниями
и организациями, они решаются совместно с жителями.
«Отрадно отметить, что дагестанцы возвращаются к традициям добрососедства. Проведение данного мероприятия —
инициатива Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы замечали,
что жильцы становятся пассивными даже в решении своих
вопросов, и эта пассивность сказывается на благоустрой-

Республика Дагеста
стве двора, города. Приятно, что такие праздники поднимают настроение горожанам. В этом году мы впервые
отмечаем День соседства, в следующем году масштабы
праздника будут больше», — сказал депутат.
Руководитель Госжилинспекции РД Али Джабраилов также поздравил жителей с Днем соседства и юбилеем дома.
«Этот двор действительно очень ухоженный, таким порядком может похвастаться не каждый двор нашего города.
Хочу также заверить жильцов, что Госжилинспекция Дагестана — всегда к вашим услугам, мы всегда будем вам помогать в решении проблем двора», — заверил Джабраилов.
В рамках встречи за активное участие в праздновании Дня
соседства и улучшение микроклимата во дворе жильцы
дома № 104 по проспекту Расула Гамзатова были награждены почетными грамотами. Далее мероприятие продолжилось небольшой концертной программой.
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Курганская область

Праздники, приуроченные к Международному Дню соседей,
прошли в конце весны во дворах домов на нескольких улицах
Кургана — Гоголя, Октябрьской и Отдыха. Соседские посиделки на улице Гоголя, к примеру, давно уже стали доброй
традицией: в жару ли, в дождь, в начале, в конце и в самый
разгар лета здесь собираются жители, чтобы в тёплой дружеской обстановке отметить яркие моменты жизни своего
двора и города, поделиться друг с другом новыми событиями
и впечатлениями.
В этот раз праздник во дворе дома № 55 по улице Гоголя был
приурочен ко Дню защиты детей и Дню соседей, который
весь мир уже на протяжении 15 лет отмечает 29 мая. С наступающим летом жителей и гостей праздника поздравили
Глава города Кургана Сергей Руденко, а также депутат гордумы, уполномоченный при Губернаторе области по правам
ребенка и председатель «Союза промышленников и предпринимателей». Они пожелали всем ярких летних эмоций, незабываемых впечатлений, школьникам — хорошо отдохнуть
и набраться сил перед новым учебным годом, а родителям —
крепкого здоровья и чистого мирного неба над головой.
Главными героями праздника по традиции стали юные жильцы, а также ребята из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Именно для них жители двора заботливо собрали необходимые вещи, которые вручили на мероприятии.
Активисты Курганского Дома молодёжи в рамках проекта
«Курган — город добрых улиц» организовали для детей яркую концертную программу, во время которой ребята могли
поучаствовать в забавных играх и конкурсах, подготовленных
волонтерами курганских областных студенческих отрядов
и Федеральным фондом социального страхования. Свои
творческие подарки гостям праздника подарили вокальные
и танцевальные коллективы города, а также артисты театра
кукол «Гулливер».
В микрорайоне Черёмухово Кургана «Культурно-спортивный
центр «Черемушки» организовал в День соседей развлекательную программу. Большой соседский праздник прошел
и на площадке по улице Отдыха, 53. Его организатором стал
«Городской дом культуры им. М. Горького».
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Мероприятия, приуроченные ко Дню соседей, прошли
и на городских площадках Тюмени и области. Цель праздника в этом российском регионе — помочь тюменцам ближе познакомиться друг с другом, укрепить добрососедские
отношения между домами, дворами и кварталами, чтобы
впоследствии находить общий язык при решении сложных
задач жилищного самоуправления.
Горожане сами организовали себе праздник при активной
поддержке ТСЖ, ТОСов и Управ административных округов города. Более десяти различных культурно-массовых
и спортивных мероприятий прошли во дворах многоквартирных домов областной столицы и в поселке Винзили
Тюменского района. В сквере «Казачьи луга» состоялся
фестиваль «Играй, гармонь тюменская», организованный
жителями совместно с Домом культуры «Тура». На площадке выступили творческие коллективы Тюмени и области, гармонисты, детские студии. В программе были
частушечные перепевы и «казачьи забавы» — игры для
детей в русском стиле. Концерт прошел и у дома культуры
«Водник». ТОС «Заречный‑2» организовал для соседей
чаепитие, а ТОС «Микрорайон Ватутино» провел конкурс
рисунков на асфальте на тему «Мой дом, мои соседи».
Сблизить соседей были призваны акции «Обними свой
дом», «Пожми руку соседу», игра «Давайте познакомимся». Во дворе дома по улице Валерии Гнаровской в рамках Международного Дня соседей‑2015 прошли спортивные соревнования по волейболу среди шести мужских
и двадцати трех подростковых команд. Кроме того, были
организованы соревнования по дартсу и толкание 16-килограммовой гири.
Тюменская область отмечала относительно новый для
страны праздник в течение трех дней. Жители поселков
Метелево, Тарманы, район станции Войновка также активно принимали участие в мероприятиях, знакомились
с новыми соседями и общались в теплой дружеской обстановке.
Региональный координатор проекта «Управдом» надеется,
что такой праздник будет способствовать объединению
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и проявлению активности жителями многоквартирных
домов в решении общедомовых вопросов. Он вручил благодарственные письма жителям, активно принимавшим
участие в организации и проведении праздника, а также
грамоты победителям соревнований и конкурсов.

Уральский федеральный округ
29 и 30 мая и 1 июня в Тюмени и Тюменском районе по инициативе партийного проекта «Школа грамотного потребителя» прошел международный День соседей. Горожане
сами организовали себе праздник при активной поддержке
ТСЖ, ТОСов и Управ административных округов города.
Более десяти различных культурно-массовых и спортивных
мероприятий прошли во дворах многоквартирных домов
областной столицы и в п. Винзили Тюменского района.
29 мая в сквере «Казачьи луга» состоялся фестиваль
«Играй, гармонь тюменская», организованный жителями
совместно с ДК «Тура». На площадке выступили творческие коллективы Тюмени и области, гармонисты, детские
студии. Также прошли частушечные перепевы, были организованы «казачьи забавы» — игры для детей в русском
стиле. По итогам выступлений творческие коллективы
были награждены грамотами. У дома культуры «Водник»
так же выступили творческие коллективы.
ТОС «Заречный‑2» организовал для соседей чаепитие,
а ТОС «Микрорайон Ватутино» провел конкурс рисунков на асфальте на тему «Мой дом, мои соседи». Акции
«Обними свой дом» и «Пожми руку соседу» а так же игра
«Давайте познакомимся» вызвали добрые эмоции и улыбки
на лицах соседей живущих в одном доме.

Тюменская область
30 мая во дворе по ул. Валерии Гнаровской, 6, корп. 2,
прошли спортивные соревнования по волейболу среди
шести мужских команд и двадцати трех подростковых
команд. Кроме того, были организованы соревнования
по дартсу, конкурс детских рисунков на асфальте и толкание 16-килограммовой гири.
Праздник так же отметили в поселках Метелево, Тарманы
и в районе станции Войновка.
Жители с удовольствием отметили новый праздник, активно принимали участие во всех мероприятиях, знакомились с новыми соседями и общались в теплой и дружеской
обстановке, и отметили, что теперь такой праздник они
будут организовывать и проводить как минимум раз в год.
Региональный координатор проекта «Управдом» и «Школа грамотного потребителя» выразил надежду, что такой
праздник будет способствовать объединению и проявлению активности жителями многоквартирных домов
в решении общедомовых вопросов. Он вручил благодарственные письма жителям, активно принимавшим участие
в организации и проведении праздника, а также грамоты
победителям соревнований и конкурсов.
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Несколько муниципальных образований Челябинской области присоединились к Международному дню соседей.
В этом российском регионе акцию проводили не только
в мае, но и летом.
Жители Кочердыкского сельского поселения в рамках
Всероссийской акции встретились с депутатами местного регионального отделения «Единой России», которые
провели выездной тематический прием граждан. В нем
принял участие заместитель главы Октябрьского муниципального района по вопросам ЖКХ. Встреча прошла
во дворе трех домов и ознаменовалась жарким обсуждением темы реформирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, в частности, капитального ремонта многоквартирных домов. Что лучше выбрать — регионального
оператора или специальный счет? В какие сроки можно
ожидать ремонта? Какого подрядчика выбрать? Кто несет
ответственность за сохранность накопительных средств
и качество ремонта? На эти и множество других вопросов собственники квартир получили квалифицированные
ответы и рекомендации.
В Копейске День соседей‑2015 прошел в самый разгар
лета в одном из больших дворов по улице Сутягина. Инициатором мероприятия стало Копейское отделение партии
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«Единая Россия». Активисты партийного отделения начали
свой проект с обновления дворовых территорий: во дворе,
объединяющем четыре дома по улице Сутягина, окрасили щиты и сетки ограждений, появились баскетбольные
кольца и новые сетки на футбольных воротах. Все работы
велись совместно с жителями домов, которые окрашивали дворовую инфраструктуру и очищали территорию
от мусора. Инициативную группу по преображению двора
возглавил местный житель Александр Назаров.
День соседей посвятили результатам совместного труда.
На праздник пригласили детвору и взрослых из прилегающих домов. В концерте приняли участие и творческие коллективы «Русский вариант» и «Juzz Funk», конкурсы провели
аниматоры ДК имени С. М. Кирова. Собравшихся жителей
приветствовал руководитель региональной общественной
приемной председателя «Единой России» Владимир Горнов:
— Я считаю, что после того, как мы совместно благоустроили этот двор, в нем гораздо приятнее находиться, —
отметил он. — А самое главное — соседи между собой
подружились, вместе будут решать проблемы, связанные
с ЖКХ и содержанием дворовой территории в хорошем
состоянии, украшать и улучшать ее.
И взрослые, и дети отметили, что проект, посвященный Дню
соседей нужный и важный: «Если бы не проект, всей этой красоты, которую мы видим вокруг, не было бы, стояло бы все старое,
непокрашенное. Да и просто он сблизил нас, местных жителей.
Раньше мы просто здоровались, а теперь намного лучше знаем
друг друга», — порадовался один из жителей Копейска.
Местные СМИ отмечают, что улица Сутягина не единственная, где прошла акция. Мероприятия состоялись
на улице Северной поселка Октябрьского, в поселке
201-й шахты, в Бажово. По мнению жителей Челябинской области, День соседей — это не праздник одного
дня, а повседневная работа. В планах на ближайшее будущее — привести в порядок десятки дворов в Копейском городском округе. Главное, чтобы сами жители не оставались
равнодушными, присоединялись к наведению чистоты
и порядка, становились дружными и добрыми соседями.
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Ямало-Ненецкий автономный округ

Международный день соседей в большинстве регионов
России пришелся на теплые дни, а в Ямало-Ненецком автономном округе в это время еще не везде растаял снег.
Однако это не помешало жителям поселка Тазовского:
в День соседей они вышли на субботник. Тазовчане навели
порядок вокруг своих домов, а также убрали территорию
около учреждений и организаций.
Совместный труд сплотил жильцов и показал пример тем,
кто не смог принять участие в субботнике. Как сообщают
местные СМИ, благодаря усилиям местных жителей районный центр стал намного чище. Весь собранный мусор
оперативно вывозили управляющие компании. «Приятно
осознавать, что жители района не остались равнодушными
и поддержали акцию, спасибо всем, кто принял участие.
Убрали много, но много еще предстоит убрать в летний
период. Надеемся, что инициативность жителей будет
только возрастать, и жители района будут принимать активное участие в летних экологических акция» — сказал
заместитель Секретаря Тазовского местного отделения
партии «Единая Россия» Михаил Исмаилов. Традиционный субботник прошел также и в селе Газ-Сале.
В рамках Международного дня соседей специалисты отдела жилищного хозяйства и систем жизнеобеспечения Администрации города Тарко-Сале провели семинар-встречу для жителей многоквартирных домов, председателей
товариществ собственников жилья, представителей
общественности и просто активных граждан. Семинар
был посвящен изменениям в жилищном законодательстве. Наибольшее внимание уделили теме организации
капитального ремонта в рамках Региональной программы,
рассчитанной до 2045 года. На семинаре обсудили также
вопросы минимального перечня работ и услуг для обеспечения надлежащего содержания домового имущества.
Грамотно вести переговоры с управляющими компаниями
и органами местного самоуправления намерены научиться
и жители Нового Уренгоя. В этом городе также прошла
акция ко Дню соседей.
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В 2015 году Новосибирск уже в седьмой раз отметил День
Соседей. Еще год назад этот праздник приобрел здесь общегородской масштаб. Первомайский сквер стал большим
двором, где новосибирцы и гости города смогли ощутить
себя одним гостеприимным соседским сообществом. Участие в Дне соседей приняли не только территориальные
общественные самоуправления, но и различные творческие и общественные объединения, клубные формирования, спортивные и молодежные коллективы, женсоветы
районов города и Новосибирской области. Участники
праздника угощали друг друга домашней выпечкой и ва-

Новосибирская область
реньем, делились кулинарным и садоводческим опытом,
показывали друг другу прикладные мастер-классы, играли
в настольные и дворовые игры.
День соседей в Новосибирске за последние годы стал
очень популярным у горожан, ведь, как говорят организаторы, этот праздник объединяет людей, вдохновляет и убеждает в том, что сегодня очень многое в городе
зависит от его жителей. Где поставить лавочку, разбить
цветник или построить парковку — всё это зависит от тех,
кто живет в доме. И если соседское братство будет развиваться и дальше, город станет еще уютнее и комфортнее.
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Празднование Международного Дня соседей стало новой
«соседской» традицией в Кузбассе. В Кемерово впервые,
наряду со многими городами Российской Федерации, отметили праздник, который сегодня проходит уже в 30 странах
мира. Мероприятие в Кемеровской области было организовано по инициативе и при поддержке представителей
федерального проекта «Школа грамотного потребителя»
в Кузбассе, Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, Государственной
жилищной инспекции области, администрации Кемерово
и Заводского района города, Объединения управляющих
компаний Кемеровской области, регионального центра
подготовки персонала «Тетраком».
Войти в историю и стать основоположниками празднования «Дня соседей» посчастливилось кемеровчанам, проживающим по улице Двужильного. Организаторы привлекли
жителей домов возможностью неформального общения
на свежем воздухе, концертной программой с участием городских творческих коллективов, а так же играми
и конкурсами для детей и их родителей. Самые активные жильцы поделились своими кулинарными талантами
и по-соседски угостили всех участников праздника свежей
выпечкой и шашлыками. Собственники многоквартирных
домов с энтузиазмом помогали в подготовке праздника:
расклеивали листовки, объявления, баннеры, устанавливали палатки, шатры, столы, мангалы. Участниками акции
стали не только жители близлежащих домов, но и правобережных районов Кемерово. Все дети, участвовавшие
в празднике, получили в подарок книжку «Энергосказки»,
где главный герой Макошка — добродушный домовой,
в удобной для детей форме рассказывающий, как можно
беречь энергоресурсы в школе и дома.
Руководитель «Школы грамотного потребителя в Кузбассе» Дмитрий Кузьмин отмечает, что основная цель
проведения «Дня соседей» — это налаживание взаимных
контактов друг с другом и выстраивание добропорядочных
соседских отношений: «Очевидно, что на сегодняшний
день, многие люди живут замкнуто, не знают, кто прожива-
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ет с ними на одном этаже, в одном подъезде, и принимают
для себя позицию полного абстрагирования от решения
жилищно-бытовых проблем. Именно это в большинстве
случаев и мешает коллективно обсуждать и устранять насущные проблемы, которые в одиночку решить нельзя.
Возможно, общение жильцов в формате уличного праздника во дворе дома станет хорошей традицией, позволит обсуждать волнующие вопросы, принимать конструктивные
решения и будет проводиться не только в «День соседей»,
а несколько раз в году» — поясняет Д. Кузьмин.
Международный день соседей отметили в городе-спутнике
Кемерово Лесной Поляне. На праздник собрались жильцы дома № 9 по улице Молодежной. Напомним, этот дом
первым в России был признан «образцовым», и сегодня
активисты продолжают поддерживать уже сложившиеся
традиции совместного управления имуществом многоквартирного дома. Кроме того, по словам самих жильцов,
соседи за общим делом успели стать хорошими друзьями.
Спортивным праздником ознаменовался День соседей
в Топкинском муниципальном районе Кемеровской области. В спортивном комплексе «Олимп» здесь прошел
мастер-класс по кроссфиту, все желающие смогли опробовать на себе нормативы ГТО, проверить свой уровень
в упражнениях на силу и гибкость.
В организации и проведении Международного дня соседей
в Белове были задействованы все управляющие компании
Беловского городского округа. Площадки города и близлежащих поселков для празднования были определены
заранее, именно там юристы управляющих компаний отвечали на вопросы жителей. В рамках Дня соседей для
беловчан была организована культурная программа, игры
для детей.
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Добрососедские отношения — залог комфортного проживания
в многоквартирном доме, — в этом уверена руководитель проекта «Школа грамотного потребителя» в Амурской области Ирина
Сивакова. В конце апреля государственная жилищная инспекция
Амурской области и региональное министерство ЖКХ обсудили вопрос проведения Международного дня соседей в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя».
Участники совета Общественной палаты области поддержали
идею провести в мае 2015 года акцию ко Дню соседей и предложили организовать во дворах и городских парках досуговые
мероприятия с упором на важность коллективного решения
жилищных вопросов.
Инициативу празднования Международного дня соседей в Амурской области взял на себя Тамбовский район. Мероприятие,
посвященное Дню соседей, прошло во дворе многоквартирных
домов по улице Заречной села Косицино. В честь Дня соседей
двор украсили гирляндами и шарами. Жители приняли участие
в выставках «Добрых рук мастерство», детских рисунков «Двор
моей мечты». Во дворе звучала музыка, на праздник соседей
зазывали скоморохи. Они же объявили так называемые игровые
точки: дружескую встречу команд по волейболу, программу для
детей «Дружная компания» во главе с котом Леопольдом; шашки,
шахматы, морской бой, кольцеброс, армрестлинг, перетягивание
каната, воздушный дартц, мастер-класс по работе с шарами для
моделирования. Жители с интересом вспоминали песни о соседях. Программа здесь была очень яркой и насыщенной: и конкурс частушек, и кукольный спектакль, и конкурс на лучший
подъезд, и чаепитие в завершение вечера. Участников и гостей
праздника поздравили представители администрации района,
управляющей компании. Помощь в организации праздника оказали коллектив местного дома культуры, столовая «Амурский
партизан», старшие по домам, глава Тамбовского сельсовета.
В Благовещенске Международный день соседей прошел в разных форматах на пятнадцати площадках города. Все мероприятия были направлены на объединение жителей домов и на повышение грамотности собственников в вопросах сферы ЖКХ.
Здесь состоялись тематические конкурсы, встречи со специалистами, детские эстафеты и викторины.
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Всероссийскую акцию на Сахалине назвали «Большим соседским
днем». Мероприятие здесь было организовано комиссией палаты
по экономическому развитию, вопросам местного самоуправления
и жилищно-коммунальной политике совместно с сахалинским
центром «ЖКХ Контроль». В состав рабочей группы вошли члены
Общественной палаты, представители АСЖ «Мой Дом», СРО НП
«ЖКХ-Групп», общественно консультативного совета, действующего при министерстве энергетики и ЖКХ Сахалинской области.
Инициативу жителей Южно-Сахалинска в налаживании и развитии добрососедских отношений, в частности, активно поддержали управляющие организации — члены СРО НП «ЖКХ-Групп».
Во дворе многоквартирных домов по улице Саранской горожане
вместе с сотрудниками управляющей организации «ЖЭУ‑14»
установили новые скамейки, посадили цветы, оградили детскую
площадку от автомобилей. Новые цветочные клумбы с яркими
«анютиными глазками» появились и во дворе домов по улице
Украинской Южно-Сахалинска. Руководитель управляющей
компании «ЖЭУ‑14» Ирина Зиновьева отметила: «Мы решили не ограничиваться одним весенним днем в году, а отмечать
День соседей еще и зимой, когда на смену благоустройства двора
придет настоящий креатив: устроим конкурс на самый лучший
снеговик, вылепленный соседями!»
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В поселке городского типа Ноглики праздник, посвященный
Международному дню соседей, впервые прошел первого июня.
Мероприятие на дворовой территории домов по улице Советской
началось с поздравительной речи первого вице-мэра муниципального образования Михаила Галченко.
Организатором праздника выступила администрация муниципального образования, в частности, отдел культуры, спорта и молодежной политики во главе с Юлией Сухаревой: «Мы поздравляем
район с прекрасным начинанием и надеемся, что в следующем
году активных соседей будет больше. Впрочем, впереди прекрасные летние дни и, пожалуй, не стоит откладывать хорошее дело
на целый год, поэтому, соседи, объединяйтесь, проводите дворовые праздники, а молодежь района вам с удовольствием поможет».
Юный житель района Роман Поляков исполнил для хороших
соседей несколько песен, а под одну из них — песню легендарной
Эдиты Пьехи «Замечательный сосед» — все присутствующие
на празднике пустились в веселый хоровод. Озорные соседи-пираты Лелик и Болик устроили для гостей праздника захватывающие
поиски пиратского клада. В рамках мероприятия также прошла
«фотосушка» — импровизированная фотовыставка, на которой
жители могли показать свое мастерство и обменяться фотографиями с соседями-любителями фотоискусства.
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Магаданцы отметили Международный день соседей проведением субботников во дворах многоквартирных домов.
У городских фонтанов на площади Космонавтов и в сквере
70-летия Магадана в последний день весны прошли массовые
гуляния, организатором которых выступила мэрия Магадана.

Магаданская область
В течение всего мая и в июне мероприятия ко Дню соседей
проходили в Сусуманском районе Магаданской области.
Здесь состоялся конкурс «Дружеские и шуточные пожелания соседу», в местной газете была создана рубрика «Школа грамотного потребителя», в которой, помимо новостей
Всероссийской акции, были опубликованы стихи о соседях. Среди жителей района, который насчитывает девять
тысяч человек, провели социологический опрос на тему
«А ты знаешь своих соседей?» Депутаты и представители администрации провели уроки по правовым знаниям
в сфере ЖКХ в школах района. Главы муниципальных
образований и руководители жилищно-коммунальных
предприятий провели круглый стол на тему капитального ремонта многоквартирных домов. На трех площадках
города Сусумана, а также в поселках Мяунджа и Холодном
прошли массовые мероприятия, спортивные соревнования, а юристы и специалисты ЖКХ проконсультировали
жителей по вопросам в сфере ЖКХ.
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Международный день соседей на территории Хабаровского края проходит впервые, но многие муниципальные образования уже поддержали инициативу Школы
грамотного потребителя. В городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани перенесли акцию
на лето, чтобы была возможность организовать мероприятия на улице.
А 29 мая, когда День соседей отпраздновали большинство
регионов России, некоммерческая организация «Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в Хабаровском крае провела встречу
с жителями поселка Некрасовка. Сотрудники Регионального оператора разъяснили вопросы по капитальному ремонту и раздали информационно-методический материал.
Жители Хабаровска в честь Дня соседей порадовали друг
друга цветущими клумбами: собственники нескольких
многоквартирных домов собрались вместе и высадили
во дворах сотни разнообразных ярких цветов, которые
по случаю закупила управляющая организация ООО
«ДВСРК-Авиа». Работники предприятия облагородили
и сами дворовые территории: покрасили скамейки и завезли песок на детские площадки.
Усилиями жильцов дома по улице Кочнева, 1а, а также
управляющей организации УК «ДВСРК-Авиа» был организован замечательный двор: покрашены отмостки,
поставлен забор, сделан скворечник — все на радость
ребятишкам и жильцам дома. Более того, труды не остались не замечены: в 2015 году подъезд этого дома стал
лучшим в городе!
Этот многоквартирный дом — еще одно доказательство
того, что для порядка в доме и во дворе необходимо сплочение жильцов, всеобщая заинтересованность и постоянное взаимодействие с организацией, управляющей домом.
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Международный день соседей в конце мая отпраздновали вместе со всем миром и в Якутске. Во дворе многоквартирных домов по проспекту Ленина к полудню стали
собираться жильцы, сотрудники офисов и магазинов. Их
всех объединил общий праздник, в честь которого решено
было провести акцию «Большой соседский день».
Организаторами акции в Якутии стали министерство ЖКХ
и энергетики, региональное отделение «Единой России»,
НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)», управляющая компания
«ЦАДС». «Школа грамотного потребителя» подготовила
викторину на знание прав и обязанностей в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Самые активные были
награждены памятными подарками.
После небольшой развлекательной части представители
министерств и ведомств, присутствовавшие на празднике,
в неформальной обстановке ответили на вопросы жильцов.
Их интересовали темы капремонта, начисления платежей
за общедомовые нужды; люди жаловались на рестораны
и кафе, расположенные в доме, владельцы которых небрежно относятся к общему имуществу.

Республика Саха (Якутия)
Заместитель министра ЖКХ и энергетики республики
Наталия Чукавина рассказала жильцам о нововведениях
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о субсидировании населения и отметила, как важны дружеские отношения соседей: «Многое в управлении многоквартирным
домом зависит от инициативности и сплочённости жителей, ведь от того, как складываются отношения с соседями, как принимаются коллективные решения, зависит
и настроение жителей».
Собравшись по-соседски на лавочке детской площадки,
жильцы задали действительно важные, наболевшие вопросы и получили на них ответы, увидели пути их решения. Жители Якутии надеются собираться на дружеские
посиделки в День соседей и впредь, желают, чтобы это
стало хорошей, доброй, семейной традицией.
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