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ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
ГАЗЕТУ?

Дважды в месяц ищите 
свежий номер газеты 

в домоуправлениях Риги:

 «Rīgas namu apsaimniekotājs»
 «Rīgas centra apsaimniekotājs»
 «Avota nami»
 «Ķengaraga nami»
 «Juglas nami»
 «Mežciema namsaimnieks»
 «Purvciema nami»
 «Valdemāra nami»
 «Sarkandaugava»
 «Vecmīlgrāvis»
 «Pļavnieku nami»
 «Krasta nami»
 «Daugavas nami»
 В филиалах 

«Kurzemes namu apsaimniekotājs»:
 «Anniņmuiža»
 «Bolderāja»
 «Daugavgrīva»
 «Dzegužkalns»
 «Iļguciems – Nordeķi»
 «Imantciems»
 «Kleisti»
 «Priedes»

А также в
 Доме культуры «IMANTA»
 Административной комиссии 
Рижской думы
 Исполнительной дирекции 
Видземского предместья

Не достали свежего выпуска? 
Звоните в редакцию по телефону 

20042031. Обеспечим газету 
вам и вашим соседям. 

Следующий номер 
«Делаем вместе!» 

спрашивайте в домоуправлениях 
13 апреля

ÐÈÃÀ ÎÁÇÀÂÅÄÅÒÑß 
ÑÂÎÈÌ ÁÀÍÊÎÌ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ, ÊÀÊÀß ÂÛÃÎÄÀ
ÎÒ ÝÒÎÃÎ ÆÈÒÅËßÌ? стр. 2
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РАЗВОД 
С МОНОПОЛИСТОМ
КАК ВСЕМ ДОМОМ ПЕРЕЙТИ 
НА АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ
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У жителей Риги к председателю Комитета среды 
Рижской думы Дайнису Ивансу имеется тысяча и 
один вопрос. Скажем, когда в столице будет поря-
док с вывозом мусора? Почему прошлой осенью 
вода из крана пахла тиной? Точно ли город отменит 
строительство площадки для компоста под окнами 
многоэтажек Зиепниеккалнса? Разрешат ли нам ле-
том сидеть на траве в парках? Сколько деревьев по-
садит город взамен вырубленных тополей и старых 
лип? Да мало ли еще что! – вопросов и правда мно-
го. Прихватив ваши самые интересные письма, за от-
ветами мы отправились в Думу.

Межапарк перехватил 
инициативу 
у Зиепниеккалнса

Дайнис Иванс опытный депу-
тат и многолетний руководитель 
Комитета среды. В беседе с таким 
человеком можно обойтись без 
вступления, поэтому мы сразу взя-
ли быка за рога:

– Господин Иванс! Расскажи-
те жителям Зиепниеккалнса, 
окончательно ли закрыт вопрос 
о строительстве полигона для 
«зеленых» отходов в их микро-
районе?

– Начнем сначала. В любом со-
временном городе должны быть 
площадки для компостирования 
травы, веток и листьев. Такие по-
лигоны нужны каждому микро-
району, чтобы жителям не при-
ходилось везти отходы через весь 
город. Потом ветки и трава пре-
вращаются в качественный пере-
гной, который можно использо-
вать в парках и садах. 

– Жители Зиепниеккалнса 
выступали не против перегноя, 
а против компостирования от-
ходов поблизости от жилых до-
мов!

– Верно, во время обществен-
ного обсуждения строительства 

такой площадки в Зиепниеккалн-
се горожане выразили массовый 
протест. Мы прислушались и от-
казались от мысли строить по-
лигон в микрорайоне. Это было 
несложно, – усмехнулся господин 
Иванс, – потому что тут же в Думу 
обратились жители других микро-
районов с просьбами устроить та-
кие площадки у них. 

– Неужели?
– Например, заинтересова-

ны в этом жители Межапарка. У 
хозяев частных домов свое по-
нимание проблемы. Они знают, 
что листья и ветки надо убирать 
постоянно, но что делать с этим 
мусором дальше? До сих пор его 
приходится везти на обычный по-
лигон. Когда в районе появится 
своя площадка для компостиро-
вания, жителям станет намного 
проще. Мы готовы помочь! Оста-
лось только подыскать подходя-
щее место для такой площадки в 
Межапарке. 

– Но, насколько известно, 
первый полигон для компоста 
вы все-таки построите в Бабите. 

– Да, но затем в порядке оче-
реди обеспечим жителей всех ми-
крорайонов, которые пожелают 
видеть у себя такие площадки.

(Продолжение на стр. 6)

УРОКК 
ПРИРОДОВЕДЕНИЯ 
ОТ ДАЙНИСА ИВАНСА

РИГА СТАНЕТ 
БАНКИРОМ?
Вместо того, чтобы кормить шведские банки, 
столица может создать свой, обеспечив 
жителей более дешевыми 
кредитами и услугами

Эту мысль Янис Диневич озву-
чил на заседании Рижской ассо-
циации управляющих и попросил 
столичных домоуправов выска-
зать свое мнение. 

– Поддерживаем! – заявили те. – 
Банк самоуправления наверняка 
предложит жителям и предприя-
тиям города более выгодные усло-
вия, чем коммерческие банки!

У домоуправлений свой инте-
рес в создании нового финансо-
вого учреждения, которое при-
надлежало бы городу. Жители 
задолжали предприятиям огром-
ные деньги за тепло и другие ком-
мунальные услуги.

– Сегодня мы больше не можем 
прощать им эти долги, – говорит 
председатель домоуправления 
Kurzemes namu apsaimniekotājs 
Игорь Трубко, – у нас не осталось 
ресурсов, чтобы за свой счет опла-
тить услуги Rīgas siltums и затем 
спокойно дожидаться, когда жи-
тели вернут задолженность. Пока 
выход один: мы подаем на долж-
ников в суд. Раньше таких дел в на-
шем домоуправлении набиралось 
не больше 50 в год. Сейчас ситуа-
ция поменялась, и только в январе 
мы подали в суд около 100 исков. 

По словам Игоря Трубко, если 
бы самоуправление с помощью 

своего банка предоста-
вило домоуправлениям рас-
ширенный овердрафт на оплату 
тепла, те с удовольствием отказа-
лись бы от тяжб с жителями, дали 
бы должникам время разобраться 
с финансовыми трудностями и за-
платить за квартиру. 

– Таким образом банк самоу-
правления стал бы средством со-
циальной защиты жителей Риги, – 
считают в Рижской ассоциации 
управляющих.

В тот же день Янис Диневич 
озвучил свое предложение офи-
циально. Через пресс-службу он 
сообщил, что базой для нового 
банка можно сделать Расчетный 
центр Рижской думы, который 
ранее успешно обслуживал де-
нежные потоки самоуправления. 
Задачей муниципального банка 
стало бы не получение прибыли, 
а развитие города и помощь его 
жителям. 

В беседе Янис Диневич был 
вполне откровенен:

– Риге нужен свой муниципаль-
ный банк, иначе мы не справимся 
с многими проблемами кризисно-
го времени. Новый банк позволит 
городу заниматься проблемами 
утепления домов, выдавать жи-
телям более выгодные кредиты. 

По силам ли Риге такая задача, 
как создание финансового пред-
приятия? Вполне! Собственный 
капитал такого банка сравнитель-
но невелик, важно лишь найти 
стратегического инвестора. Я 
знаю, что многим коммерческим 
банкам наша идея не понравится, 
но мы должны думать в первую 
очередь об интересах города. 

По словам Яниса Диневича, 
всякий банк замечателен свои-
ми клиентами. Муниципальный 
банк стал бы обслуживать счета 
таких крупных организаций, как 
Rīgas ūdens, Rīgas satiksme, го-
родские домоуправления. А если 
добавить к этому присмотр за го-
родской казной, в которую только 
в этом году поступит около 400 
миллионов латов, то цены бы не 
было такому банку!

Если же отвлечься от высоких 
материй, то, что важно для про-
стого жителя? Он хочет видеть 
дешевые банковские услуги и не-
большие кредитные проценты. 
Если банк самоуправления сможет 
обеспечить нам такие удобства, то 
кто же станет возражать? В

Все стоит денег. В том числе и сами деньги. Финансовые 
ресурсы в Латвии стремительно дорожают: банки посто-
янно повышают ставки по ипотечным 
и потребительским кредитам, берут 
солидные деньги даже за такую ме-
лочь, как обслуживание наших кви-
танций. Оказалось, что это надоело 
не только жителям, которые месяц 
за месяцем переплачивают кассиру в 
банковском окошке от 40 сантимов до 2 
латов (в зависимости от количества квит-
ков). Это надоело и самоуправлению. На 
прошлой неделе вице-мэр Риги Янис Ди-
невич выступил со смелой идеей, пред-
ложив самоуправлению создать... соб-
ственный «дешевый» банк.

ВМЕСТЕ!2 С Думой



Порядок дня: вопросы общественного порядка, нарушения закона со 
стороны взрослых и детей, административные нарушения, связанные с 
безопасностью детей, вопросы обслуживания.

Собрания пройдут:
 25.03.2009. В актовом зале Рижской Имантской средней школы 

(проспект Курземес, 158).
 08.04.2009. В актовом зале Рижской 33-й средней школы (улица 
Стурманю, 23).

 22.04.2009. В актовом зале Рижской Даугавгривской средней шко-
лы (улица Парадес, 5).

 06.05.2009. В актовом зале Рижской 71-й средней школы (улица 
Ильгюциема, 6).

 20.05.2009. В актовом зале Агенскалнской гимназии (улица Аген-
скална, 21а).

 03.06.2009. В актовом зале Рижской 69-й средней школы (улица 
Имантас, 11а).
Начало встреч в 18.00.
В собраниях примут участие: руководство исполнительной дирекции 

Курземского района и районной прокуратуры, Государственной поли-
ции, полиции самоуправления, Государственной пожарно-спасательной 
службы, работники домоуправлений.

Информация по телефону 67037400.

Идея национального проекта, 
который должен спасти экономи-
ку страны, не нова, но очень эф-
фективна. В свое время Карлис Ул-
манис с этими же целями строил 
сахарные фабрики и вдохновлял 
селян заниматься свиноводством. 
В современных условиях спасти 
нацию можно большим проектом 
массового утепления, считают де-
путаты, входящие в Коммуналь-
ный комитет. В марте они одобри-
ли проект обращения к Кабинету 
министров и парламенту. Письмо, 
составленное Рижским энергети-

ческим агентством, предлагает 
властям несколько неожиданных 
решений.

Во-первых, за реновацию нуж-
но браться незамедлительно. Во-
вторых, достаточно выделять на 
нее по 18–20 миллионов латов в 
год. Остальные деньги жители мог-
ли бы получить от международных 
банков в качестве займа (в отличие 
от местных коллег финансисты из 
Европейского банка реконструк-
ции и развития не просят больших 
кредитных процентов). Это за-
щитит жителей от необходимости 

переплачивать за реновацию. Ког-
да рижане, получившие кредиты 
первыми, начнут возвращать займ, 
деньги следует направить в Рота-
ционный фонд. Оттуда их снова 
сможет одолжить любой дом, нуж-
дающийся в реновации.

Чтобы проект начал работать, 
по мнению экспертов Рижского 
энергетического агентства, тре-
буется только понимание со сто-
роны правительства, небольшие 
донорские вливания из государ-
ственного бюджета и изменение в 
законах. В

Депутаты Рижской думы обратились к правительству и Сейму. По мнению от-
цов города, до 2020 года в утепление 6000 столичных домов нужно вложить 615 
миллионов латов. Дорого, но ничего не поделаешь: столь масштабный проект 
может стать «грелкой», которая необходима экономике Латвии. В ходе все-
общей реновации строители получат работу, казна – налоги, а жители – почти 
новенькие дома. При этом власти должны вложить в утепление Риги всего 185 
миллионов. Остальные деньги найдутся в карманах жителей.

УТЕПЛЕНИЕ СПАСЕТ НАЦИЮ!

КАКИМИ БЫТЬ ПОРЯДКУ 
И БЕЗОПАСНОСТИ 
В КУРЗЕМСКОМ РАЙОНЕ?
Чтобы получить ответ на этот вопрос, вы можете при-
нять участие в выездных собраниях Общественного 
консультационного комитета по безопасности Курзем-
ского района Риги, на который жителей приглашает 
исполнительный директор района Орвил Хениньш.

Деньги на помощь в прове-
дении энергоаудита в Латвии 
распределяет Государственное 
агентство по строительству, энер-
гетике и жилью. Здесь нам под-
твердили, что прием заявок на 
получение государственной по-
мощи уже начался. «Деньги на 
энергоаудит полагаются домам, 

которые в дальнейшем плани-
руют участвовать в конкурсе на 
софинансирование реновации 
из фондов ЕС», объясняют спе-
циалисты агентства. 

Если дом проходит энергоау-
дит впервые, государство по-
кроет до 80% издержек и вернет 
жильцам до 400 латов. Если же 

многоэтажка успела заказать 
энергетическую проверку ранее, 
ее результаты следует привести в 
соответствие с новой методикой, 
вступившей в силу в 2009 году. В 
этом жителям помогут работники 
Государственного агентства по 
строительству, энергетике и жи-
лью. Они же научат, как вернуть 
часть затраченных на переписку 
аудита средств – до 80% от стои-
мости услуги, но не более 100 
латов.

Дома, решившиеся вступить в 
бой за часть 16.6 миллионов ла-
тов, выделенных ЕС на утепление 
нашего жилья, для участия в кон-
курсе должны заказать техниче-
ские проекты реновации. Оказы-
вается, часть этих издержек тоже 
готово взять на себя государство. 
Оно опять-таки покроет до 80% 
стоимости проекта. В пересчете 
на деньги дом может вернуть в 
свой фонд до двух с половиной 
тысяч латов. 

Информацию о проектах и по-
мощь в оформлении докумен-
тов жителям Латвии предлагает 
Агентство по строительству, энер-
гетике и жилью. В

В начале 2009 года Кабинет министров Латвии принял правила о софинансирова-
нии реновации жилья из средств Евросоюза. Одновременно правительство при-
няло еще один нормативный акт, который напрасно остался незамеченными: 
согласно этому решению, государство предлагает жителям денежную помощь в 
проведении энергоаудитов жилья. На проверку дома общество собственников 
может получить до 400 латов, до двух с половиной тысяч государство обещает 
на составление технического проекта реновации.

КТО ПЕРВЫЙ 
В ДЕНЕЖНОЙ ОЧЕРЕДИ?

3ВМЕСТЕ!Узнаём



Пожелание читателей мы пе-
редали в Рижскую ассоциацию 
управляющих и через несколько 
дней получили ответ: 2 апреля бу-
дет организован дополнительный 
семинар по утеплению домов, 
предназначенный специально 
для жителей Саласпилса. Встреча 
пройдет в ДК энергетиков. Начало 
в 19.00. 

– Мы рады, что наши горожане 
тоже смогут узнать что-то новое 
об утеплении домов и задать экс-
пертам волнующие их вопросы, – 
прокомментировала это депутат 
Саласпилсской краевой думы, 
председатель городского Коми-
тета жилищного хозяйства Ольга 
Павулите.

Дом дому рознь
Руководство жилищным коми-

тетом – серьезное испытание для 
депутатского характера. Именно к 
Ольге Павулите жители Саласпил-
са приходят с вопросами, касаю-
щимися обслуживания жилья, 

и с жалобами на управляющих. 
Таких жалоб и вопросов хватает 
в любом городе, но в Саласпил-
се они особенные. В 2006 году 
Дума ликвидировала муници-
пальное домоуправление, пере-
дала дома в ведение обществ 
собственников и предложила 
жителям самим выбрать ком-
мерческую обслуживающую ор-
ганизацию. С тех пор минуло два 
с половиной года, и вот настало 
время оценивать эксперимент 
городского масштаба.

Сравнивая дома, которые об-
служивают разные фирмы, Ольга 
Павулите приходит к неутешитель-
ным выводам.

– В Саласпилсе есть многоэтаж-
ки, которые за эти два года успели 
создать накопительный ремонт-
ный фонд, поменять окна и двери, 
починить крышу, – рассказывает 
глава жилищного комитета, – а 
есть дома, в которых за это время 
не было сделано ровным счетом 
ничего.

За двери платили 
втридорога 

– Считается, что жители Са-
ласпилса активно интересуются 
судьбой своей недвижимости, 
вкладывают деньги в ремонты 
домов. Разве это не так?

– Так. Но наши горожане жа-
луются, что не всегда ремонтные 
работы в их зданиях проводятся 
качественно. Например, многие 
домоуправы Саласпилса пред-
ложили жителям потратить нако-
пления дома на замену внешних 
дверей. И поставили в подъездах 
новые двери, не посмотрев, в ка-
ком состоянии находятся старые. 
Может быть, деревянные двери 
еще были целы, могли служить, в 
то время как дому нужен был дру-
гой срочный ремонт? 

– Но ведь новые двери 
оправдывают себя, потому что 
дают дому большую экономию 
тепла!

– Правильно, но лучше всего, 
если жители сами проведут опрос 
по ценам, найдут поставщика две-
рей подходящего качества. Иначе 
получается, что фирма устанавли-
вает в наших домах двери по 1500 
латов за штуку, тогда как красная 
цена им 500 латов. 

– Это вина управляющего?
– Перед тем, как приступать к 

большим ремонтам, домоуправ 
должен собрать жителей, вместе с 
ними обследовать помещения, со-
ставить дефектный акт, обсудить с 
собственниками порядок работ. 
Конечно, если в подъезде вообще 
нет дверей, то другое дело – уста-
навливать новые нужно срочно. 
Но если двери в приличном со-
стоянии, не лучше ли потратить 
деньги на первоочередные нуж-
ды: ремонт крыши или ливневой 
канализации?

– По-вашему, некоторые 
управляющие не выполняют 
этих обязанностей?

– Именно. Они сами решают, 
какой ремонт по-быстрому сде-
лать в доме, а мнение жителей 
даже не спрашивают.

– Какой бывает реакция хо-
зяев квартир?

– Все мы должны учиться стро-
го контролировать расход своих 
денег. Пока нам до этого далеко. 

Не быть рабом 
управляющего!

– Все ли жители Саласпилса 
довольны домоуправлениями, 
которые они выбрали в 2006 
году?

– Далеко не все. Доходит до 
того, что управляющие не желают 
сотрудничать с активистами домо-
вых комитетов, грубят жителям и 
отказываются предоставлять ин-
формацию о ремонтах. Прошло 
время, горожане начинают роп-
тать: на накопительных счетах до-
мов денег нет, ремонт за эти годы 
тоже не сделан. Что происходит, 
куда потрачены средства? По со-
седству они видят ухоженные 
дома, которые выбрали другого 
управляющего и буквально рас-
цвели. 

– Но разве недовольные 
жители не могут сменить 
управляющего-халтурщика на 
более добросовестного?

– В том-то и дело, что могут, но 
не знают, как это сделать. Таких 
людей я постоянно принимаю в 
Думе и растолковываю им пра-
вила. Для смены управляющего 
достаточно собрать согласие 51% 
собственников квартир. Посколь-
ку обслуживающая организация 
не выполняет условия договора, 
нарушает законы и права своих 
клиентов, важно понимать, что 
жители не обязаны платить деньги 
за услуги, которые не получают!

– В Саласпилсе есть дома, 
которые поменяли обслужи-
вающую организацию, потому 
что были недовольны работой 
прежнего управляющего?

– Да, так поступили дома по 
улице Энергетику, 6 и 11, по улице 
Сколас, 10. Два общества собствен-
ников остановили свой выбор на 
другой фирме, одно решило взять 
дом в собственное управление. 
На мой взгляд, последнее реше-
ние – самое выгодное. Сейчас 
многие люди потеряли работу. В 
каждом доме найдется свой хоро-

ший сантехник, электрик или бух-
галтер. Они готовы участвовать в 
обслуживании жилья и будут ста-
раться больше, чем коммерческая 
фирма. 

Вопиющие случаи
– Некоторые жители Саласпил-

са начали судиться с фирмами-
управляющими, которых подо-
зревают в халтуре и воровстве, 
– продолжала Ольга Павулите. 
– Скажем, один собственник по-
стоянно жаловался домоуправу 
на невыносимый холод в кварти-
ре, но реакции так и не дождался. 
Человек даже заболел от низкой 
температуры и стресса! После это-
го он решил подать иск в суд. Как 
только бумага попала в судебную 
канцелярию, в квартире у потер-
певшего... стало тепло. 

– Выходит, фирма в любой 
момент могла исправить про-
блему с отоплением, просто не 
хотела помочь своему клиенту?

– Получается так. Другой во-
пиющий случай произошел с 
женщиной, которая жаловалась 
своему управляющему на течь в 
крыше. На ее потолке годами об-
разуются мокрые пятна. Фирма 
два года обещает что-то сделать, 
но пока отделывается формаль-
ными письмами, сообщая кли-
ентке, что «исследует проблему». 
Но разве нужно большое иссле-
дование, чтобы понять: мокрые 
пятна свидетельствуют о дыря-
вой крыше, которую немедленно 
следует починить?!

– Дума помогает людям на-
ладить диалог с домоуправле-
ниями?

– Делаем все возможное. 
Правда, дважды обслуживающая 
фирма, у которой я запросила 
информацию об управлении кон-
кретными домами, жаловалась 
на меня в Думу – мол, депутат не 
имеет права вмешиваться в ком-
мерческие дела компании. Но на 
такие нападки я отвечаю одно: 
«Уважаемые управляющие! Меня 
интересует не ваша прибыль, а 
качество и законность работы, 
поэтому будьте любезны за это от-
вечать!» В

В марте в Риге завершится большой цикл семинаров 
на тему реновации жилья. Встречи жителей столицы 
с экспертами – строителями, кредитными специали-
стами, энергоаудиторами и чиновниками – были ор-
ганизованы при помощи Думы и Рижской ассоциа-
ции управляющих. Надо сказать, что за два месяца 
на семинарах побывало несколько сот человек, ко-
торых всерьез интересуют вопросы экономии тепла 
и денег. Но малые города слегка обиделись на сто-
лицу. Например, жители Саласпилса обратились к 
нам с вопросом: «Почему информационные встречи 
проводятся только в Риге? Мы тоже активно работа-
ем над утеплением жилья и хотим знать все новости 
этой сферы!»

Так действуют жители Саласпилса, которым не нравится хамство некоторых коммерсантов

УПРАВЛЯЮЩИЙ 
ХАЛТУРИТ? 
СМЕНИТЕ ЕГО!
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Говоря серьезно, почтовый 
ящик – это одна из главных про-
блем честного жильца. В него по-
чтальон опускает письма и газеты, 
домоуправление доверяет ему 
счета за квартиру. Случись что с 
почтовым ящиком, ты не полу-
чишь ни счета, ни денежного 
перевода, ни интересного 
журнальчика, на кото-
рый подписался, по-
тратив последние 
накопления. 

На днях в нашем подъезде 
почувствовался запах гари. Что, 
думаем, такое? Уж не пожар ли? 
Выбежали из квартир, стали при-
нюхиваться. Самый смелый сосед, 
пригибаясь, как под обстрелом, 
сошел вниз, чтобы посмотреть, в 
чем дело. Вернулся с довольной 

улыбкой:
– Снова почтовый 

ящик горит!

Порадовавшись, что обошлось 
без криминала, мы залили огонь 
ведром воды, выскребли из ящика 
превращенные в пепел газеты, по-
мыли стену в подъезде. Поскольку 
на запах и шум на лестнице со-
брались все жильцы, то решили 
мы заодно подумать, что делать 
с почтовым вандализмом и его 
последствиями. Одна соседка – 
самая умная, с бигуди в волосах – 
сказала:

– Давайте закажем новые ящи-
ки, но не деревянные, а железные.

Эта идея всем понравилась. За-
гомонили соседи и разошлись по 
домам смотреть вечерние сериа-
лы и чаи гонять. А нам с соседкой 
в бигуди наказали завтра же раз-
ведать все про установку новых 
почтовых ящиков. 

Делать нечего, с утра перед 
работой мы собрались у меня и 

стали звонить по разным фир-
мам. Куда ни ткнись – никто не 
берется установить почтовые 
ящики для многоквартирного 
дома. Говорят:

– Вот если бы это был на част-
ный дом, тогда пожалуйста, есть 
дешевые и красивые модели. А с 
многоэтажками связываться не хо-
тим: кто-нибудь из жильцов обяза-
тельно останется нашими ящика-
ми недоволен, не захочет платить. 
Для чего нам эти хлопоты?

Опасения у предпринимателей 
были совершенно верными. Мы с 
соседкой точно знали, что бабуш-
ке Анне с первого этажа никакого 
ящика не нужно, ей пенсию домой 
носят, а дяде Пете с пятого этажа 
вообще наплевать на все ящики 
на свете – свою квартиру он сдает 
студентам. Собрать всех жителей и 
потребовать, чтобы каждый уста-
новил новенький ящик за десять 
латов, никогда не получится!

Приуныли мы с соседкой-
красавицей, запечалились. Тут она 
возьми и скажи:

– А давай позвоним на почту? 
Там наверняка знают, что нам бед-
ным делать.

Так и вышло. По телефону нам 
растолковали, что почтовые ящики 
для многоквартирных домов или 
отдельных подъездов можно зака-
зать на Латвийской почте. Цены – 

разные: от 67 латов за секцию из 
шести надежных ящиков до 23 ла-
тов за солидный индивидуальный 
шкафчик.

– Жители больших домов за-
казывают одинаковые ящики, – 
посоветовала работница почты, – 
лучше брать сразу многосекци-
онные, они экономичнее. Кроме 
того, на каждый ящик дается год 
гарантии. 

В течение этого времени по-
чта обещает бесплатно починить 
любую неисправность ящика, свя-
занную с заводским браком. Если 
же подъезд снова пережил наше-
ствие вандалов, делать нечего, за 
ремонт придется платить. Напри-
мер, новый замок для ящика будет 
стоить не дешевле 3,50, замена со-
рванных дверок – от 2 латов. 

Подумали мы и согласились. 
Последним шагом стал поход в 
домоуправление. Тут выяснилось, 
что у нашей многоэтажки есть на-
копительный фонд. В прошлом 
году мы отложили на ремонты 
около трех тысяч латов. Чтобы 
часть этих денег потратить на по-
чтовые ящики, пришлось собрать 
подписи соседей, но оно того сто-
ило. Новые ящики привезли нам 
на прошлой неделе. Честно скажу: 
в подъезде наконец стало уютнее, 
и газеты по утрам теперь всегда на 
месте! В

Еще недавно подъезд нашего дома можно было 
объявлять Музеем почтового вандализма. Поче-
му? Да потому что на наши почтовые ящики давно 
не получалось смотреть без слез. Ящики пережили 
столько взломов и пожаров, что жильцы диву да-
вались, как те еще держатся и служат нам верой 
и правдой. Жалко старичков, но пора им было от-
правляться на пенсию.

Жителям надоели деревянные почтовые ящики! 
Но как их поменять на новые?

КОНЕЦ МУЗЕЯ ПОЧТОВОГО 

ВАНДАЛИЗМА

А тем временем

На выставке можно увидеть 
специальный ящик для нежных 
посланий, выполненный в форме 
сердца, а также ящик агента 007 
– в него так и хочется положить 
секретное письмецо для Джейм-
са Бонда. 

Почтовый ящик в форме молоч-
ного бидона хорошо смотрелся бы 
на сельской ферме или у дверей 
Рижского молочного комбината, 
а вот ящик-скворечник использо-
вать по назначению трудно: вес-
ной в нем обязательно заведутся 
пернатые жильцы. 

Только в галерее Istaba в наши 
дни можно осмотреть такой рари-
тет, как советский почтовый ящик, 
рядом с которым висит его собрат, 
сделанный из стекла (как уверяют 
авторы, он предназначен исклю-
чительно для голубиной почты). 

Розовый почтовый ящик – для 
романтичных девиц. Ящик с ам-
барным замком – для людей, ко-
торые боятся ограблений. Для лю-

бителей писать письма – ящик со 
стеклянной дверцей, через кото-
рую видны все послания, которые 
вы сочинили, но затем отчего-то 
побоялись или постеснялись от-
править… 

Знаете, что? Пишите письма! 
И получайте письма! Это хо-
рошо. В

В рижской галерее Istaba по улице Кр.Барона, 31а открылась выставка необыч-
ных почтовых ящиков. Свои работы на нее представили разные художники – как 
знаменитые, так пока и не очень. Изготовив ящики из дерева, стекла и металла, 
авторы разукрасили их перьями, зеркальцами и рисунками.

ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ,
КОНВЕРТ  В ЯЩИКЕ, ЯЩИК  В ГАЛЕРЕЕ ISTABA
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(Окончание.
Начало на стр. 2) 

Людей напугали 
намерено?

– Думаете, желающих будет 
много? Ведь во время обсужде-
ния проекта в Зиепниеккалнсе 
жители узнали страшные вещи 
о полигонах для компоста… 

– Считаю, что людей просто-
напросто смутили. Подписи про-
тив полигона в Зиепниеккалнсе 
собирали собственники участка 
земли, расположенного по сосед-
ству с запланированной площад-
кой. Эти люди со временем хотят 
построить на своей территории 
жилые многоэтажки. Близость по-
лигона их не устраивала. Вот они 
и стали рассказывать остальным 
жителям микрорайона такие не-
лепости, что у меня волосы встали 
дыбом!

– Да, говорили, например, 
что компостировать отходы 
Рижская дума будет с помощью 
ядовитых химикатов!

– А ведь компост и химия – вещи 
несовместимые. Потом людям на-
чали внушать, что под их окнами 
будет свалка. Но свалка это место, 
куда можно выбрасывать любой 
мусор, а на нашу площадку плани-
ровалось вывозить только листья. 
Еще позже появилась новая стра-
шилка: будто бы полигон станет 
источником каких-то ядовитых га-
зов, опасных для людей. Это уже 
совсем нелепо! 

– Почему же люди с такой 
легкостью поверили тревож-
ным слухам?

– Думаю, жители Латвии плохо 
разбираются в природоведении. В 
школах этот предмет преподают 
из рук вон плохо, поэтому горожа-
не верят такой чепухе. 

– Когда начнет действовать 
площадка для компоста в Ба-
бите?

– Это произойдет уже в нынеш-
нем году.

– Кто сможет использовать 
новый полигон?

– Наша стратегия направлена 
на то, чтобы создать площадки 
во всех микрорайонах. Первый 

полигон больше предназначен 
для нужд Курземского района. Но 
думаю, со временем идея прижи-
вется по всей Риге. Не надо боять-
ся компостных площадок. Я всегда 
советую людям: «Пойдите в лю-
бой парк, посмотрите – там тоже 
стоит контейнер для компоста. Он 
находится там годами, а вы его 
даже не замечаете! Как же мож-
но говорить, что зеленые отходы 
причиняют вред?» 

Мусорное хозяйство 
Риги стало полем боя

– Многие жители Риги не-
довольны тем, как вывозится 
мусор от их домов. Я знаю, что 
Дума разработала новую кон-
цепцию обслуживания отходов. 
Когда она будет принята?

– Комитет среды рассмотрел 
концепцию и одобрил ее. Теперь 
дело за общим решением депу-
татов.

– Концепция разрабатывает-
ся уже несколько лет. Неужели 
мы наконец ее дождемся?

– По правде говоря, новые 
правила не отличаются от перво-
начальной версии, которую Ми-
нистерство по делам самоуправ-
лений вернуло нам на доработку. 
Мы просто упорядочили юриди-
ческие нюансы. 

– Почему новая система вы-
воза отходов рождается в таких 
муках?

– В торможении новой концеп-
ции были заинтересованы многие 
силы. Обслуживание отходов это 
хороший бизнес, в котором крутятся 
большие деньги. В Думу приходили 
даже иностранные послы, которые 
лоббировали интересы компаний, 
принадлежащих их соотечествен-
никам. Так мы впервые увидел, что 
сфера обслуживания отходов – это 
огромное поле битвы.

– Правда ли, что согласно но-
вым правилам ни одна из ком-
паний не будет иметь долго-
срочных договоров или права 
на монополию?

– Другого пути у нас нет. Деньги 
за вывоз мусора с жителей будет 
взымать самоуправление, а не 
частники. Затем город планирует 
устраивать конкурс среди опера-

торов. Так операторы-мусорщики 
смогут на равных условиях бо-
роться за право обслуживать риж-
ские контейнеры.

– Но ведь закон не позволяет 
Риге стать посредником между 
жителями и мусорными компа-
ниями!

– Да, таково было мнение Ми-
нистерства по делам самоуправле-
ний, которое вернуло нам первый 
вариант концепции на доработку. 
Но мы нашли выход из ситуации. 
Прямым оператором, представля-
ющим Ригу, станет не самоуправ-
ление, а одно из его предприятий – 
например, Getliņi EKO, обслужи-
вающее центральный мусорный 
полигон Риги. 

Рижан научат 
сортировать отходы

– В чем глобальный смысл 
новой концепции?

– Он заключается в том, чтобы 
упорядочить сферу вывоза отхо-
дов, а также научить жителей со-
ртировать отходы.

– Как вы планируете достичь 
последнего?

– По нашей идее, за вывоз 
сортированных отходов жителям 
придется платить меньше, чем за 
мусор, сваленный в один контей-
нер.

– Есть ли в этом практиче-
ский смысл? Всем известно, что 
на полигоне сортированный 
мусор все равно сбрасывают в 
одну кучу!

– К сожалению, бывает и так. 
Но норма о льготах на вывоз со-
ртированного мусора должна в 

концепции появиться. Это нужно 
хотя бы для того, чтобы воспитать 
людей. Я верю, что рано или позд-
но мы придем к переработке от-
ходов, и тогда сортировка станет 
очень важна. Пусть рижане уже 
сегодня учатся не бросать весь му-
сор в одно ведро.

– Какие перемены в сфере 
мусорного хозяйства рижане 
почувствуют в этом году?

– Скорее всего, в этом году еще 
ничего не изменится. Я сам этим 
недоволен. Я обещал жене, что до 
конца работы депутатов нынеш-
него созыва Рижской Думы мы 
начнем выбрасывать сортирован-
ные отходы в специальные кон-
тейнеры. Обещание выполнить не 
получилось.

– Как же вы сами дома обхо-
дитесь без налаженной систе-
мы сортировки?

– Пока все «зеленые» отходы 
собираем в пластмассовое ведро 
на кухне и доставляем в дерев-
ню, где выбрасываем в ящик для 
компоста. Пластмассовые бутыл-
ки отвозим к тем редким специ-
альным контейнерам, которые 
нам известны. Бумагу сдаем. Как 
видите, мне хорошо известно, ка-
ких усилий от рижанина требует 
сортировка отходов. В будущем 
нужно поставить у каждого дома 
три контейнера для разного вида 
мусора, и если жители не станут 
пользоваться ими по назначению, 
им придется дороже платить за 
вывоз отходов. 

– Правда ли, что Рига наме-
рена разорвать многолетние 
договора между домоуправле-
ниями и операторами по вы-
возу мусора?

– Правда. Домоуправления 
заключат новые договора с горо-
дом. 

– Вы готовы к тому, что круп-
ные компании по обслужива-
нию отходов подадут на вас за 
такое решение в суд?

– Скорее всего, так и будет. Но 
мы готовы к такому повороту со-
бытий. Для Риги другого выхода 
нет. Видите ли, в нынешней си-
туации у мусорщиков нет причин 
напрягаться. Долгосрочные до-
говора позволяют им надеяться, 
что работа у них будет еще долго. 
Когда в Риге впервые заговорили 
о новых конкурсах на право вы-
возить мусор, я заметил, что рабо-
та компаний намного улучшилась. 
А когда Министерство по делам 
самоуправлений вернуло нам 
проект правил по вывозу отходов, 
некоторые фирмы вновь стали ра-
ботать спустя рукава.

Город отопят… 
мусором?

– Недавно в Риге разразил-
ся скандал, связанный с идеей 
строительства на свалке в Гетли-
ни завода по сжиганию мусора. 
Зачем нам нужен такой завод?

– Евросоюз запрещает Риге 
строить новый полигон для отхо-
дов, поэтому мы должны приду-
мать, как помочь работе Гетлини, 
чтобы свалку можно было исполь-
зовать до 2025–2030 года. Един-
ственный выход, это организация 
переработки мусора. Журналисты 
считают, что переработкой риж-
ского мусора хотят заняться люди 
с корыстными интересами. Но ко-
рыстные интересы есть у каждого! 
Городу же нужен цех по сжиганию 
отходов. И неважно, будет он по-
строен с помощью инвесторов 
или за деньги самоуправления, 
потому что для Риги это предприя-
тие первой необходимости. 

– Окупится ли такой дорогой 
проект?

– Считаю, что – да, обязатель-
но. С помощью такого завода Рига 
сможет даже жилье отапливать, 
как делают это Прага и Вена. 

– Строительство цеха по сжи-
ганию мусора скажется на тари-
фах?

– Нет, жители платят только за 
вывоз мусора. Переработка – от-
дельная отрасль. Говорят, что за-
няться этим проектом желает се-
мья Андриса Шкеле. Но даже если 
за проектом стоит сам Шкеле, что 
тут страшного? Если этот человек 
хочет сжигать отходы Риги, он де-
лает хорошее дело. 

Не шуметь!
– Как в условиях экономии 

будет существовать Рижский 
фонд охраны среды?

– В этот фонд поступает около 
300 тысяч латов в год. Эти деньги 
город получает в качестве налога 
на природные ресурсы. Фонд охра-
ны среды работает около семи 
лет, он позволяет претендовать 
на средства города обществен-
ным организациям и компаниям, 
которые занимаются проектами, 
связанными со средой. До июня 
в работе фонда ничего не поме-
няется. 

– Но фонд выделяет деньги 
на довольно странные вещи. 
Еще можно понять, когда Де-
партамент среды получает 13 
тысяч латов на вывоз трупов 
бродячих животных с улиц Риги 
(хотя трудно представить себе, 
чтобы в столице погибало так 

 Как научить рижан сортировать отходы?
 Когда по Даугаве забегают речные трамвайчики?
 Зачем жителям Межапарка площадка для компоста, 
от которой отказался Зиепниеккалнс?
 Безопасна ли вода в наших кранах?
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много кошек и собак). Но одна 
фирма недавно получила 10 
тысяч латов на составление… 
шумовой карты города. Зачем 
это нужно?

– Весь проект составления 
шумовой карты стоил 90 тысяч 
латов. Я также долго противился 
этому начинанию. Мне казалось, 
что финансы Риги не в том со-
стоянии, чтобы выделять деньги 
на теоретические разработки. Но 
оказалось, что по требованию ЕС 
каждый город должен иметь стра-
тегическую карту шума.

– Теперь у Риги есть такая кар-
та. Что дальше с ней делать?

– Это полезная для горожан 
вещь. Исследователи определили 
зоны повышенного шума, и те-
перь Рижская дума не будет иметь 
права согласовать строительство 
объектов, которые усугубляют 
ситуацию, например, в спальных 
районах. Это важно при строитель-
стве больших магистралей. В Риге 
планируется проложить Северный 
коридор – новую дорогу длиной в 
несколько десятков километров. 
Если будет доказано, что в каких-
то районах большой поток машин 
создаст слишком много шума, 
строителей обяжут пустить неко-
торые участки дороги под землей 
или в тоннелях. 

Самое грязное место
– Жители Дарзини интере-

суются через нашу газету, как 
продвигается проект очистки 
участка бывшего аэропорта в 
Румбуле (место вошло в десят-
ку самых загрязненных терри-
торий Латвии)? 

– Раньше в Румбуле действи-
тельно был аэродром и нефтеба-
за. Остатки горючего выливали 
просто на землю. Исследования 
показали, что этот участок очень 
загрязнен, а пятно нефтепродук-
тов постепенно двигается к Дау-
гаве. По идее, очисткой земли 
должно заниматься государство. 
Но Рижская дума понимает, что 
проблема касается очень многих 
жителей города (в первую оче-
редь – обитателей и садовников 
из Дарзини). Поэтому столица 
постоянно вкладывала деньги в 
очистку земли. С помощью осо-
бой технологии ученые уже от-
качали более 350 кубометров не-
фтепродуктов. Эффект достигнут: 
территория стала намного чище. 
В 2009 году денег на откачивание 
нефти из почвы Рига больше не 
дала. Зато выделены средства на 
зондирование участка. Это нужно, 
чтобы ученые не теряли контроль 
над ситуацией. 

– Когда в бюджете появятся 
деньги, работы будут продол-
жены?

– Скорее всего. Специалисты 
говорят, что до полной очистки 
Румбулы остается всего год-два. 

Риге нужен второй 
водопровод

– В прошлом году депутат 
Игорь Пименов жаловался Ко-
митету среды на то, что жите-
ли улицы Дзелзавас получают 
воду с мутными осадками. В 
чем дело?

– Знаете, проблемой для Риги 
часто становится то, что является 
проблемой отдельного депутата. 
Игорь Пименов очень активный 
человек. Я понял, что с мутной во-
дой, текущей из крана, столкнулся 
он сам.

– Но это не ответ на вопрос о 
качестве воды!

– Объяснение будет очень про-
стым. На момент, когда депутат 
Пименов вынес вопрос о воде на 
заседание Комитета среды, в Риге 
проходила реконструкция водо-
провода. Об этом жителей преду-
преждали все газеты и радио. Ста-
рые столетние трубы меняли на 
новые, которые позволяют воде 
течь в обоих направлениях (это 
нужно, чтобы при профилакти-
ческих работах жители домов не 
сидели у пустых кранов). Во вре-
мя работ и испытаний поднялась 
муть. Она не опасна для здоровья 
и быстро исчезла. 

– Как председатель Комитета 
среды можете ли вы заверить 
наших читателей, что проблем с 
городской водой у Риги нет?

– Наша вода очень хорошая. 
Она ничуть не уступает той, что 
продается в магазинах. Когда я ра-
ботал журналистом, то сам пытал-
ся сделать из этой темы скандал. 
Ко мне действительно приходили 
читатели, приносили банки воды 
с черным осадком… Теперь такого 
не случается. Хочу особенно по-
советовать вашим читателям не 
ездить за водой на всякие источ-
ники, которые часто находятся ря-
дом с большими дорогами и пита-
ются от поверхностных вод. Вода 
из крана гораздо более очищена 
и безопасна! У Риги только одна 
проблема: чистую питьевую воду 
мы спускаем в унитаз, поливаем 
ею улицы.

– Что с этим можно поде-
лать?

– Для полива и канализации 
нужно использовать особую тех-
ническую воду, как это делают на 

Западе. Там город прокладывает 
для этих нужд второй водопро-
вод.

– Но ведь это огромные вло-
жения!

– Питьевая вода в мире ста-
новится очень дорогой. Второй 
водопровод рано или поздно 
обойдется нам дешевле, чем ро-
скошь использовать очищенную 
воду для технических нужд. 

Новая набережная – 
в Кенгарагсе

– Еще немного о воде: как 
обстоят дела с благоустрой-
ством правого берега Дау-
гавы? Дума обещала рижа-
нам, что в Кенгарагсе возле 
реки раскинется красивый 
сквер с пристанями, вело-
сипедными и прогулочны-
ми дорожками. Проект 
заморожен?

– Рига вместе с тремя десятка-
ми других самоуправлений вхо-
дит в Объединение Даугавы. Мы, 
живущие на берегах этой реки, 
договорились, что каждый муни-
ципалитет на своей территории 
построит вдоль Даугавы велодо-
рожку. Лет через 15 эти участки 
должны соединиться, чтобы люди 
могли проехать вдоль всей реки. 
Во Франции такая велодорожка 
по берегу Роны протянулась на 
400 километров.

Если же говорить о благоу-
стройстве рижского участка бе-
рега реки, то оно необходимо. 
Рижане практически не имеют 
возможности подойти к Дауга-
ве: с одной стороны она огоро-
жена портовыми строениями, в 
Старой Риге – закована в камень. 
Поэтому идеальным местом для 
прогулок мы считаем Кенгарагс 
и Дарзини. В плане развития го-
рода сказано, что эти территории 
должны быть благоустроены. В 
прошлом году исполнительный 
директор Латгальского предме-
стья Дмитрий Павлов попросил 
у Думы на эти работы около 3 
миллионов латов. Сейчас таких 
денег мы выделить не готовы, но 

самоуправление в этом году мог-
ло бы вложить в эту зону хотя бы 
полмиллиона.

– Когда станет известно, на-
шлись ли деньги на новую на-
бережную?

– После принятия поправок 
к бюджету города на 2009 год. 
Пока ситуация с поступлениями 
в рижскую казну совсем не такая 
драматическая, как ожидалось, 
поэтому я верю, что Дума выде-
лит деньги и на нужные зеленые 
проекты. 

Рижане 
все-таки покатаются 
на корабликах

– Близится весна. Многих 
рижан интересует, появятся ли 
на Даугаве и городском канале 
обещанные кораблики?

– Знаю, что жители поддержи-
вают этот проект и удивляются, 
почему корабликов до сих пор нет. 
Но административная масса Риж-
ской думы так велика, что многие 
решения нам принять трудно (в 
этом смысле я очень поддержи-
ваю идею реорганизации и сокра-
щения бюрократии). 

Идея пустить кораблики по го-
родскому каналу забуксовала от-
части из-за несогласованности ра-
боты наших структур, отчасти из-за 
решения Министерства по делам 
самоуправлений, которое запре-
тило нам принимать правила о 
судоходстве в их первоначальном 
виде. Сейчас я дал специалистам 
задание составить новые прави-
ла. Думаю, что за две недели они 
справятся. 

– Примет ли министерство 
ваш новый проект? 

– Не знаю. Знаю только, что 
интерес рижан к прогулочным 
кораблям и речным трамваям на 
Даугаве очень велик. Люди хотят 
не в пробках стоять, а за 10 ми-
нут добираться в центр из своего 
микрорайона. Сейчас вот Кекава 
этим заинтересовалась, предлага-
ет свою пристань. 

– Значит, надежда на разви-
тие системы речных трамвайчи-
ков у вас не исчезла?

– Буду я жив или нет, но до-
бьюсь, чтобы кораблики начали 
курсировать по каналу и реке. 
Сделаю все, чтобы сообщение 
было налажено уже в мае. В

ОТ ДАЙНИСА ИВАНСА
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Идею подсмотрел 
на выставке

Рижанин Юрис Плявиньш жи-
вет в высотном доме, и столичные 
цены на отопление его никак не 
устраивают. Мужчина мог с ними 
смириться, как большая часть его 
соседей, но предпочел все-таки 
действовать. Пару недель назад 
Юрис отправился на строитель-
ную выставку, где волей случая 
встретился с представителями не-
мецкой компании, производящей 
теплонасосы. Эти системы отопле-
ния для Латвии все еще являются 
новинкой. Чаще их используют в 
частных домах, но специалисты из 
Германии предложили Юрию осо-
бую модель теплонасоса, предна-
значенную специально для мно-
гоэтажек. 

Сам принцип теплонасоса при-
думан еще полтора столетия на-
зад. По сути, это устройство – холо-
дильник, включенный наоборот: 
оно переносит тепло от источника 
с низкой температурой к источ-
нику с высокой. Для теплонасоса 
частенько бурят особую скважи-
ну большой глубины. После этого 
дом начинает получать дешевое 
тепло (хотя теплонасосу все-таки 
требуется условное топливо в 
виде электричества или газа, он в 
десять раз экономичнее обычного 
газового котла).

Польстившись на эту идею, 
Юрис побежал домой, собрал 
в подъезде владельцев всех со-
седских квартир и предложил: 
«Давайте решаться!» Жители по-
гомонили и первым делом реши-
ли все-таки создать общество соб-
ственников. Пока товарищество 
будет проходить регистрацию, так 
уж и быть, дом подумает о смене 
вида отопления. Возможен ли во-
обще в Риге такой фокус, поручи-
ли узнать Юрису. 

– Вот я и пришел к вам, – при-
знался он, – чтобы журналисты 
помогли выяснить наши права.

Национальный 
проект 
на биотопливе

Второй наш читатель Руслан 
Сурков считает, что одним тепло-
насосом Ригу не спасти. Отклю-
чение от центрального отопле-
ния должно быть массовым. По 
мнению Руслана, будет дешевле 
и практичнее, если каждый дом 
установит собственный газогене-
раторный котел на твердом топли-
ве – древесных гранулах. 

– Мой друг, – рассказал Руслан, – 
живет в Скулте. Его дом давно 
отключен от центрального ото-
пления и приобрел собственный 
котел. Топят древесиной и углем, 
плата за отопление в этом сезоне 
не превышала 72 сантимов за ква-
дратный метр. Сам я живу в Риге 
и плачу предприятию Rīgas siltums 
по 1,20 лата с «квадрата». Почему 
я должен отдавать лишние деньги 
монополисту, если могу сменить 
систему отопления на более де-
шевую и экономную?

Руслан предлагает правитель-
ству Латвии обратить внимание 
на эту проблему, ведь переход 
Риги и других крупных городов на 
децентрализованное отопление 
может стать серьезной подмогой 
для экономики. Как говорит Рус-
лан, производителям биотоплива 
это даст работу, а стране – энерге-
тическую независимость. Заодно 
уж смена вида топлива избавит 
горожан от скачков цены на газ, 
от которого зависят тарифы Rīgas 
siltums.

– Жители сами поймут свою вы-
году, – полагает Руслан, – но город 
и правительство должны создать 
для этого благоприятные условия: 

не запрещать смену вида отопле-
ния, как происходит это сейчас в 
Риге, а стимулировать процесс. 

Важно, что план спасения эко-
номики Латвии от кризиса, а всех 
жителей от высоких коммуналь-
ных платежей, по словам Руслана, 
государству практически ничего 
не будет стоить. От депутатов Сей-
ма и самоуправления требуется 
только дать «зеленый свет».

– Кстати, – сказал Руслан, – с 
вашей помощью хотелось бы 
узнать: если сейчас наш много-
квартирный дом решит отказаться 
от тепла Rīgas siltums, не накажут 
ли нас за это? Я понимаю, что в 
этой истории завязаны серьезные 
силы, которым децентрализация 
отопления невыгодна…

А вы из какой зоны 
будете?

Вопросы и предложения наших 
читателей мы попросили проком-
ментировать директора Рижского 
энергетического агентства Майю 
Рубину. 

– Проблема в том, – госпожа 
Рубина начала издалека, – что 
Рига весьма загазованный город. 
Выброс вредных веществ в центре 
столицы превышает нормы. Вы 
можете сказать: ну и что с того? 
Но плохой воздух приводит к бо-
лезням дыхательных путей. Жи-
тели начинают страдать от астмы 
и рака. Это увеличивает преждев-
ременную смертность. В Таллине 
был сделан подсчет, показавший, 
что плохое качество воздуха каж-
дый год убивает около 300 его 
жителей. Рига больше Таллина, и 
воздух здесь хуже. У нас заболев-
ших горожан пока не считали, а 
напрасно. 

– Как плохое качество воз-
духа связано с отказом от цен-
трального отопления?

– Мы не имеем права еще 
больше загрязнять воздух цен-
тральной части города. Поэтому 
с 2006 года в Риге введено зони-
рование по степени загазованно-
сти. В первую зону вошел центр, 
во вторую – прилегающие к нему 
территории. В этих местах нельзя 
устанавливать дополнительные 
источники загрязнения, поэтому 
применение газовых котлов или 
отопление древесиной и углем в 

первой и второй зоне не разре-
шены. 

– Значит, смена вида отопле-
ния рижанам недоступна?

– Я этого не сказала. Около 60-
70% территории города находится 
в третьей зоне, для которой не су-
ществует строгих запретов. Прин-
цип один: отказаться от услуг Rīgas 
siltums может только весь дом. От-
дельная квартира перейти на дру-
гой вид отопления не имеет права, 
потому что это нарушит тепловой 
баланс всего здания, повредит ин-
тересам других жителей. 

Сначала подсчитать, 
потом отказываться

– Что нужно, чтобы дом сме-
нил вид отопления?

– Во-первых, необходимо со-
гласие 100% собственников квар-
тир. Затем жителям следует вы-
брать, какой принцип отопления 
они будут использовать, заказать 
проект реконструкции и обратить-
ся в Стройуправу за разрешени-
ем на работы. Но прежде всего, 
конечно, советую прийти на кон-
сультацию в Коммунальный де-
партамент города. Здесь им сооб-
щат, в какой зоне находится дом, 
и объяснят условия смены вида 
отопления. 

– Что это за дополнительные 
условия?

– Мы не рекомендуем жителям 
отапливать дом углем. В таком 
случае им придется устанавливать 
дорогие очистные сооружения, 
которые защитят среду от вредных 
выбросов. В этом смысле более 
выгодно газовое отопление или 
гранулы древесины. Что до меня, 
то я являюсь активным сторонни-
ком теплонасосов (кстати, эти дру-
желюбные для природы системы 
разрешено использовать даже в 
первой и второй зоне Риги). 

– Считаете ли вы смену вида 
отопления выгодной для жите-
лей?

– Это трудный вопрос. Если 
хозяева квартир думают сэконо-
мить, установив собственный ко-
тел, то это большое заблуждение. 
В Риге центральное отопление 
очень экономично; тарифы у нас 
одни из самых низких в стране; 
теплопотери в сетях – всего 13%, и 
Rīgas siltums продолжает работать 
над их снижением. Люди наивно 
думают, что их затраты ограничат-
ся покупкой нового котла. Но этим 
все только начинается. Котел есть 
котел. Его нужно обслуживать, 
ремонтировать, а через десять-
пятнадцать лет, возможно, и ме-
нять. Все эти траты нужно преду-
смотреть заранее. Только сделав 
полный расчет, жители могут при-
нять по-настоящему взвешенное 
решение. В

Холодная зима Риге пошла на пользу. Горожане, по-
началу морально подавленные высокими тарифами 
на тепло, к марту словно очнулись. Один за другим 
в нашу редакцию пришли два читателя, которые по-
своему решили проблему дорогого тепла. Они реши-
ли отказаться от услуг Rīgas siltums и перевести дома 
на альтернативные системы отопления. Слушая та-
кие рассказы, поначалу невольно думаешь: «Разве 
это возможно?!», но потом приходишь к выводу: 
«Хм, а почему бы и нет?..»

«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел 
и от тебя, Rīgas siltums, уйду!..»

РИЖАНЕ НАСТАВЯТ РОГА 
МОНОПОЛИСТУ?
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Газета ждет ваших вопросов. Нам интересны ваши идеи и предложения. Мы рассмотрим жа-
лобы рижан и постараемся помочь советом в сложных ситуациях. Депутаты Рижской думы, 
представители департаментов, опытные юристы, руководители крупных коммунальных 
предприятий – все они готовы дать вам ответ на страницах газеты «Делаем вместе!». Пишите. 
Мы на вашей стороне.
Адрес редакции: Rīga, Nometņu iela, 9 – 7, LV-1048; телефон: 20042031. Вопросы можно при-
слать и по электронной почте на адрес info@kopaa.lv.

 ПИШИТЕ  НАМ 

Такое право у вас есть. Согласно 
Гражданскому процессуальному 
закону уполномоченными пред-
ставителями в гражданском про-
цессе, кроме присяжных адвока-
тов, могут быть следующие люди:

Лицо, допущенное судом, рас-
сматривающим дело, в качестве 
представителя физического лица.

Один из процессуальных соу-
частников может по поручению 
других представлять их интересы. 

Полномочия представления 
в суде интересов жильца могут 
оформляться нотариально за-
веренной доверенностью, либо 
устным заявлением во время за-
седания. В

Отношение подрядчиков, ме-
нявших в нашем доме водопро-
вод, было отвратительным и не 
выдерживало никакой критики. 
Они игнорировали наши условия, 
которые старшие выдвигали им 
как письменно, так и устно.

Например, на входе в помеще-
ния теплотрассы наш подъезд 
установил две двери, запираю-
щиеся на замок. Ключи от дверей 
отнесли в домоуправление, вто-
рой комплект хранится у меня, 
как у старшей по подъезду. Свой 
комплект я передала рабочим, по-
просив: «Ребята, двери в подвал 
днем всегда должны быть хотя 
бы прикрыты. Когда уходите до-
мой, пожалуйста, запирайте их 
на полный оборот ключа». Раз-
ве в этой просьбе было что-то 
сложное? Ведь двери мы устанав-
ливали на свои деньги, и теперь 
жители совсем не хотели, чтобы 
бомжи воспользовались случаем, 
чтобы украсть что-то из под-
вала. Кроме того, в подвал могли 
забежать кошки. Все окошки на-
шего подвала защищены решет-

ками, животные не могут по-
пасть сюда, не могут выбраться 
наружу. Если бы рабочие запусти-
ли кошек внутрь, а потом закры-
ли двери, дому достался бы такой 
«подарок», как вонь погибших от 
голода или крысиной отравы жи-
вотных. Работы велись рывками, 
подрядчики приходили далеко не 
каждый день, так что подобная 
ситуация вполне возможна. 

Но рабочие мои требования 
игнорировали и откровенно на-
смехались: оставляли двери рас-
пахнутыми, не выключали за 
собой свет, а когда закончили 
замену водопровода, то просто 
бросили мои ключи в подвале. 

Горько, что такие работнич-
ки пакостят и другим домам. 
Думаю, домоуправление должно 
их наказать в денежном отно-
шении. Они просто не заслужили 
большой платы! Сэкономленные 
средства предлагаю пустить на 
косметический ремонт в подъ-
ездах. 

С уважением,
Инна Саенко, Рига». В

Да, вы можете отменить дар-
ственную. Но это будет непросто, 
поскольку такое решение должен 
вынести суд, где вам придется до-
казать неблагодарность человека, 
которому вы подарили квартиру. 

Поэтому советуем решить про-
блему более простым способом. 
Предложите сыну вашей соседки 
заключить с вами договор содер-
жания. Такой документ тоже пред-
усматривает отчуждение вашей 
собственности – квартиры в поль-
зу человека, предоставляющего 
содержание, но только на услови-
ях, предусмотренных условиями 

договора. Как правило, такими 
условиями являются:
– предоставление медицинской 

помощи (оплата лечения, ле-
карств, процедур);

– пожизненный уход;
– в случае смерти – организация 

похорон и покрытие связанных 
с ними расходов;

– денежные выплаты (их поря-
док, размер и сроки тоже ого-
вариваются в соглашении).
Чтобы обезопасить себя от 

разных неожиданностей, в дого-
воре следует предусмотреть свое 
право пользоваться квартирой до 

конца жизни, свободно распоря-
жаться своей пенсией, запретить 
подселять других жильцов без 
вашего письменного согласия. От-
дельным пунктом следует запре-
тить возможность отчуждения – 
дарения или продажи квартиры 
без вашего согласия. 

Подписывать такой договор 
следует только после того, как вы 
убедитесь, что все его условия вам 
понятны и приемлемы. Договор 
заверяется нотариусом, при этом 
в договоре должно быть указано, 
что нотариус в случае необходи-
мости перевел его текст на понят-
ный вам язык.

Если намерения сына вашей 
соседки честны, то он закажет до-
говор содержания, заранее согла-
совав с вами его условия, а потом 
отвезет вас к нотариусу для его за-
ключения. 

Следует знать, что нотариус не 
отвечает за предусмотренные до-
говором условия, он лишь заверя-
ет, что договор подписан на осно-
ве свободного волеизъявления, 
то есть без обмана, заблуждения 
или принуждения. В

КТО ЗАЩИТИТ 
ИНТЕРЕСЫ В СУДЕ?

ПОЧЕМУ РАБОЧИЕ 
ХАЛТУРИЛИ?

КОМУ ДОВЕРИТЬСЯ НА СТАРОСТИ?

«Я не смог приватизировать квартиру и яв-
ляюсь ее нанимателем. Из-за трудного фи-

нансового положения образовался долг по оплате 
квартиры и коммунальных услуг. Домоуправление 
подало в суд заявление о моем выселении. Поясне-
ния суду в письменном виде я дал. Но на суде гра-
мотно доказать что-нибудь я не смогу. Адвоката 
нанять не по карману. Имею ли я право пригласить 
кого-нибудь по своему выбору, чтобы этот чело-
век предоставлял мои интересы в суде?»

Я знаю, что в декабре Каби-
нет министров принял новые 
правила, которые позволяют до-
моуправлению так поступать. 
Министерство экономики, раз-
рабатывавшее эти правила, по-
считало, что лифт – общая соб-
ственностью хозяев квартир. 

Теперь для закона нет разницы, 
на каком этаже ты живешь, про-
сто будь любезен плати!

Думаю, нормативный акт 
принят экспертами, которые не 
очень задумываются об интере-
сах жильцов, но тут уже ничего 
не поделаешь. Люди должны под-

чиняться. Смолчала бы и я, если 
бы от друзей не узнала, что в не-
которых других домоуправлени-
ях Риги плату за лифт жителям 
первых этажей по-прежнему не 
начисляют. 

Выходит, все зависит от со-
вестливости управляющего? 
Неужели теперь мне нужно пере-
езжать в другой район, где с хо-
зяевами квартир поступают не 
по глупому закону, а по справед-
ливости?» В

НЕ ХОТИМ ПЛАТИТЬ ЗА ЛИФТ!
«Хочу пожаловаться на домоуправление 
Purvciema nami. Начиная с февраля 2009 года 

оно ввело новую практику: плату за лифт теперь 
начисляют даже жителям первого этажа. 

«От жильцов улицы Бирзес, 40 передаю 
благодарность домоуправлению Kurzemes 

namu apsaimniekotājs за смену системы холодного 
водоснабжения в феврале. У дома действитель-
но были проблемы. Домоуправление очень нам 
помогло. Но хотелось бы рассказать о поведении 
рабочих. Эти люди за несколько недель измота-
ли нервы всем старшим по дому! За такую ра-
боту им нужно заплатить меньше, чем следует 
по договору, а оставшиеся деньги перечислить в 
фонд дома.

«Я – одинокая пенсионерка, 78 лет. Свою 
приватизированную квартиру (две изолиро-

ванные комнаты) оплачивать не могу – все больше 
средств уходит на лечение. Менять жилплощадь 
на меньшую не могу и не хочу, ведь в своей квар-
тире прожила почти всю жизнь. Сын моей соседки 
обещает мне помогать, если я оформлю на него 
дарственную на квартиру. Я этого человека знаю с 
детства, но у него есть семья, живут тесно. Опа-
саюсь, не выселят ли меня потом в дом престаре-
лых? Подскажите, смогу ли я отменить дарствен-
ную, если что-то пойдет не так?»

SIA “Megapols”
Быстро и качественно уничтожим:
Дератизация: мыши, крысы.
Дезинсекция: летающие и
ползающие насекомые (мухи,
блохи, клопы, тараканы).
Проводим одноразовые обработки
или заключаем годовой договор.
Работы ведут опытные,
лицензированные специалисты
в удобное для клиента время.
Бесплатные консультации по тел.:
67326732, 67326733, 28221935
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Система утепления CERESIT 
предусмотрена как для новых, так 
и для реставрируемых зданий. 
Основной принцип системы уте-
пления базируется на укреплении 
термоизоляционных пластин с 
помощью особого раствора, по-
следующей шпаклевки по сетке 
стекловолокна, и нанесении слоя 
декоративной штукатурки.

Почему именно эта 
система утепления?

 Стены снабжаются термоизо-
ляцией, благодаря чему полу-
чается экономия топлива.

 Сначала утепляющим мате-
риалом, а затем декоративной 
штукатуркой покрываются тре-
щины и другие дефекты. Дом 
приобретает аккуратный вид.

 Предотвращается образова-
ние термических мостов в кон-
струкциях.

 Стены не подвергаются раз-
личным стрессам (промокание 
осенью, промерзание зимой, 
перегрев летом).

 Поскольку изолирующий мате-
риал легкий, он не оказывает 
на стены дополнительной на-
грузки.

 Абсолютно соответствующие 
качеству расценки.

Почему у нас 
холодно? 

Многие люди по-прежнему 
живут в домах, построенных в 
те времена, когда тепловому хо-
зяйству уделялось совсем мало 
внимания. Не было специальных 

исследований, чтобы выяснить, 
сколько полезной энергии утекает 
сквозь стены, крышу, подвальные 
перекрытия и вентиляционные 
каналы. Не обращали внимания 
на то, что плохая изоляция стен 
приводит к большим потерям 
тепла, даже если окна плотно 
закрыты. На стенах быстро по-
являлась вредная для здоровья 
плесень, быстрее разрушались 
строительные конструкции. По-
стройка погибает, а счета за тепло 
увеличиваются…

Все популярнее в Латвии стано-
вятся стремления улучшить тепло-
изоляцию путем утепления стен. 
Чаще всего используется BSS – 
бесшовная система утепления. 
Метод предполагает два вида 
изоляционных материалов: ми-
неральную вату или полистирол. 

Минеральная вата 
или полистирол?

Термоизоляционные мате-
риалы, несмотря на некоторую 
схожесть – низкая теплопрово-
дность, высокая пористость и 
устойчивость к атмосферным 
воздействиям – обладают раз-
личными свойствами. Вата устой-
чива к высоким температурам, 
т.е. пожаробезопасна. Также 
устойчива она и к воздействию 
многих химических веществ, но 
обеспечивает «дыхание» уте-
пленной стены, т.е. удаление ис-
парений, предотвращая таким 
образом сырость в помещениях. 
Благодаря структуре волокон 
ваты обеспечивается хорошая 

акустическая изоляция. Уте-
пляющую систему CERESIT WM с 
минеральной ватой рекоменду-
ется использовать на объектах с 
высокой влажностью, а также в 
общественных и жилых помеще-
ниях. 

Полистирол не поглощает воду 
и влага не оказывает воздействия 
на его теплоизоляционные свой-
ства. Он лучше защищает стены от 
сырости снаружи. Полистирол на-
много легче и прочнее, чем вата. 
Однако у него нет таких акустико-
изоляционных свойств, как у ваты. 
Для утепления наружных стен сле-
дует применять полистирол, не 
допускающий распространение 
огня. 

Пластины полистирола укре-
пляются раствором CERESIT CT 83 
или CERESIT CT 85. Защитную сет-
ку из стекловолокна следует по-
крывать раствором CERESIT CT 85. 
Работы можно проводить при 
температуре от +5 до +25°C. В 
зимних условиях, пока темпера-
тура колеблется около 0°C, для 
крепления пластин и слоя штука-
турки используется зимняя версия 
раствора CERESIT CT 85 zima (через 
8 часов заполняющий материал 
будет устойчив к температуре до 
–5°C). Для крепления минераль-
ной ваты рекомендуется раствор 
CERESIT CT 180, для армирования – 
CERESIT CT 190.

Тепло и внешний 
облик

Утепление здания не только 
сохранит тепло в помещениях и 
уменьшит плату за отопление, но 
и улучшит о внешний облик зда-
ния. Больше всего вид строения 
зависит от внешнего покрытия 
стен, т.е. от штукатурки. Уже из-
давна тонкие слои штукатурки 
делят на два вида: минеральные 
(на основе цемента) и синтетиче-
ские (на основе полимеров). Рас-
пространены также силикатные 
и силиконовые штукатурки, хо-
рошо совмещающие параметры 
как минеральных, так и синтети-
ческих. 

Минеральные 
штукатурки

Это декоративные тонкослой-
ные штукатурки, используемые 
для покрытий зданий как внутри, 
так и снаружи. В системах CERESIT 
эти штукатурки называются 
CERESIT CT 35 (структура древото-
чины), CERESIT CT 137 (мелкокаме-
нистая структура). Такими мине-
ральными штукатурками можно 
покрывать бетонные перекрытия, 
обычную штукатурку, а также при-
менять в системе утепления. Эти 
штукатурки хорошо впитывают 
влагу, поэтому рекомендуются на 
объектах с большой сыростью; 
устойчивы к высоким температу-
рам, и поэтому подходят для мно-
гоэтажных домов, где высокие 
требования к пожарной безопас-
ности. Минеральные штукатурки 
следует покрывать силикатной 
краской CERESIT CT 54, силиконо-
вой CT 48 или акриловой краской 
CT 42/ CT 44. 

Цветные акриловые, 
силикатные 
и силиконовые 
штукатурки

Такие штукатурки создаются 
на синтетической полимерной 
основе. Они делятся на три вида: 
силикатные, силиконовые и акри-
ловые. Для акриловых штукатурок 
CERESIT CT 60 (мелкокаменистая 
структура), CT 63 и CT 64 (структу-
ра древоточины) характерны вы-
сокая эластичность, очень низкое 
поглощение влаги, устойчивость к 
загрязнениям и механическим по-
вреждениям. По сравнению с ми-
неральными у акриловых штука-
турок гораздо ниже способность 
к удалению испарений. Структура 
штукатурки отлично защищает от 
атмосферных воздействий. Зда-
ния, покрытые акриловой штука-
туркой, можно мыть с помощью 
распылителей под небольшим 
давлением. 

Наиболее важное свойство 
силикатной штукатурки (CERESIT 
CT 72 и CT 73) – отличная способ-
ность удалять испарения и боль-
шая устойчивость к щелочным 

реакциям. Такая штукатурка весь-
ма устойчива против воздействия 
микроорганизмов и рекомендует-
ся для использования в помеще-
ниях, где особо необходим здоро-
вый микроклимат. 

Силиконовые штукатурки 
CERESIT CT 74 и CT 75 хорошо уда-
ляют испарения и очень гидро-
фобны, т.е. поглощают гораздо 
меньше влаги. 

Акриловые, силикатные и сили-
коновые штукатурки поставляются 
в виде подготовленной массы и 
применяются в системе утепления 
CERESIT. Прежде чем приступать к 
декоративной штукатурке, необ-
ходимо основу загрунтовать грун-
товочной краской CERESIT CT 16, 
а перед покрытием силикатной 
штукатуркой – CERESIT CT 15.

Почему именно 
CERESIT?

Потому что у производителей 
материалов CERESIT более чем 
35-летний опыт производства уте-
пляющих систем. 

Потому что тысячи объектов 
по всей Европе и в Латвии в том 
числе уже успешно утеплены этой 
системой. 

Потому что CERESIT предла-
гает не отдельные продукты, а 
сертифицированную в Европе 
утепляющую систему ETAG (энер-
госбережение, противопожарная 
безопасность, гигиеническое соот-
ветствие, противошумовая защита 
и т.д.), которой следуют лишь не-
которые производители утепляю-
щих систем. 

В системе каждый последую-
щий материал совместим с пред-
ыдущим.

Потому что все материалы в си-
стеме качественные, с высокими 
рабочими параметрами. 

Потому что краски CERESIT и 
декоративные штукатурки созда-
ют привлекательную архитектони-
ку и будут радовать жильцов дома 
многие годы.

Потому что есть возможность 
получить профессиональную кон-
сультацию на проектно-сметной 
стадии, а также в ходе обучения 
работающих и надзора за строи-
тельством. В

Нормунд Вагулис, технический консультант CERESIT, 29288440, www. ceresit.lv

Добиться повышения температуры в помещениях, а соответственно и меньших 
затрат на отопление, можно с помощью покрытия стен снаружи термоизоля-
ционными материалами с очень низкой теплопроводностью. Повышение тер-
моизоляции стен – основной принцип системы утепления CERESIT (Церезит), ко-
торая совмещает предотвращение потерь тепла с разнообразной эстетической 
обработкой, улучшая таким образом вид здания в целом.

СИСТЕМА CERESIT  
ПУТЬ К ТЕПЛОМУ
КРАСИВОМУ ДОМУ
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Принять решение об утепле-
нии дома нам чаще всего ме-
шают предрассудки и страхи. 
Многие боятся, что реновация 
не принесет ожидаемой выгоды, 
что дом не справится с выплатой 
кредита. Я постараюсь доказать, 
что это не так.

Первое, о чем хотелось бы 
рассказать: Hipotēku banka был 
первым банком Латвии, который 
начал выдавать собственникам 
кредиты на утепление. За послед-
ние годы с нашей помощью рено-
вацию прошло около 460 домов 
(это каждое третье утепленное в 
Латвии здание). Жители 1200 до-
мов посчитали, что реновация – 
это выгодно. Со времени утепле-
ния части многоэтажек прошло 
уже 4–5 лет, и до сих пор их вла-
дельцы не раскаивались в своем 
решении.

Приведу несколько примеров, 
которые покажут, что тянуть с ре-
новацией не выгодно. В Цесисе 
имеется около 140 жилых многоэ-
тажек. Работы по утеплению были 
проведены примерно в 60 из них. 
Разве жители Цесиса существуют 
в более благоприятных условиях, 
чем рижане, разве получают боль-
шие зарплаты и платят меньшие 
налоги? Нет. Просто они поняли, 
что не надо терять время на дис-
кусии. Они просто хотели жить в 
красивых и теплых домах.

Сравним два дома. Один был 
реновирован в 2003 году. Получив 
от банка 22 тысячи латов кредита, 
жители полностью утеплили фа-
сад, модернизировали теплоузел. 
Займ они будут отдавать в течение 
12 лет. 

Второй похожий дом принял 
решение о реновации в 2007 году. 
Здесь жителям на работы потре-
бовалось уже 43 тысячи латов. 

Почему такая разница? Потому, 
что услуги строителей, стоимость 
материалов подорожали, свою 
роль сыграла и инфляция. Кроме 
того, за это время вырос тариф на 
отопление. Как видите, для хозя-
ев квартир однозначно выгоднее 
было начать реновацию дома на 
три-четыре года раньше. 

Дом, который успел утеплить-
ся в 2003 году, на данный момент 
уже полностью окупил свои за-
траты. Однако и соседний дом, 
реновированный в 2007 году, на-
ходится в выгодном положении 
по сравнению с другим жильем. 
Его обитатели забыли о том, что 
такое мокнущие стены и дырявая 
крыша. Они экономят деньги на 
отоплении и живут в упорядочен-
ной среде. 

Третий пример. Дом в том же 
Цесисе в 2005 году с большим тру-
дом принял решение о реновации. 
На общем собрании собственни-
ков еле-еле набрали необходимые 
для начала работ 51% голосов вла-
дельцев квартир. Одолжив у банка 
36 тысяч латов, поменяли крышу и 
модернизировали теплоузел. За-
тем сами жители подсчитали, что 
за три отопительных сезона дом 

благодаря реновации сэкономил 
11,5 тысяч латов, окупив таким 
образом третью часть кредита. 
После этого владельцы жилья по-
няли, что надо продолжать нача-
тое. Они взяли еще один кредит и 
утеплили наружные стены. В этот 
раз за работы проголосовало бо-
лее 80% жителей. Люди увидели 
эффект реновации – и больше не 
сомневались в ее пользе. 

Наши исследования подтверж-
дают, что хозяева реновирован-
ного жилья зачастую платят по 
счетам столько же, сколько их 
соседи из неутепленных домов. 
Разница только в том, что первые 
оплачивают отопление и возвра-
щают банковский кредит, а вто-
рые выкладывают деньги только 
за отопление (которое к тому же 
не дешевеет).

Я надеюсь, что сейчас, когда 
жителям Латвии доступны сред-
ства ЕС на реновацию жилья, они 
будут действовать более смело и 
решительно. Специалисты нашего 
банка готовы прийти на общее со-
брание собственников, чтобы на 
месте объяснить людям нюансы 
кредитования реновации и рассе-
ять связанные с этим мифы. В

Согласно данным Государственного агентства строительства, энергетики и 
жилья до 2008 года в Латвии было утеплено 1200 домов. Владельцы такого 
жилья предпочли не ждать помощи от государства или Европы. Они вложили 
деньги в утепление и сейчас экономят на отоплении, одновремено радуясь 
жизни в благоустроенной среде. Иностранные эксперты, приезжая в наше 
государство, удивлены: почему при столь явной выгоде реновации в Латвии 
по-прежнему утеплено так мало жилья?

ДЕЙСТВОВАТЬ 
И НЕ БОЯТЬСЯ!
Марцис Эглитис, 
руководитель сегментов Департамента маркетинга Hipotēku banka

Отвечает Атис Юмикис, 
технический консультант компании Rehau

«Подскажите, как ухаживать 
за новыми окнами? Нужно ли 
их мыть только особыми сред-
ствами или можно использовать 
обычную бытовую химию?»

Пластмассовые окна действи-
тельно можно чистить только спе-
циальной химией или обычной 
водой. Ни в каком случае не ис-
пользуйте абразивные материа-
лы, которые безвозвратно погубят 
поверхность профиля. 

«Мы повредили свое окно: 
поцарапали стекло и часть 
рамы. Что делать?»

Испорченную поверхность про-
филя можно частично восстано-
вить, используя особое средство 
для шлифовки пластмассы. А вот 
вывести царапину со стекла не по-
лучится, проще его заменить.

«Окно стало как будто туже 
закрываться. Муж предложил 
смазать петли машинным мас-
лом, но я запретила, боюсь ис-
портить детали. Как смазывать 
арматуру современных окон?»

Фурнитуру в соответственно 
обозначенных местах нужно сма-
зывать обычным машинным мас-
лом не реже, чем раз в год. Если 
же окно открывается и закрывает-
ся очень часто, процедуру можно 
повторять чаще. Заодно почистите 
фурнитуру от пыли и мусора. Это 
продлит срок ее службы.

«Резиновый уплотнитель 
на окне рассохся и даже начал 
крошиться. Можно ли его заме-
нить?»

Если за уплотнителями не уха-
живать, они теряют эластичность 
примерно через 5 лет службы. Да, 
их придется менять. Каждый про-
изводитель предлагает свои реше-

ния этой проблемы, но для окон 
Rehau замена резиновых частей 
не составляет труда. Для этого вам 
нужно обратиться к ближайшему 
представителю производителя 
(контактную информацию мож-
но найти на сайте www.rehau.lv). 
Чтобы с уплотнителем как можно 
дольше не было проблем, до-
статочно раз в год смазывать его 
силиконовым карандашом или 
спрыскивать специальным аэро-
золем. Эти средства защищают 
резину от растрескивания и под-
держивают ее эластичность. 

«Слышали от соседей, что у 
них деформировалось пласти-
ковое окно, и задумались, не 
грозит ли нам то же самое. Как 
избежать этой неприятности?»

Деформацию окна могут вы-
звать самые разные причины. 
Упомяну только главные. Некото-
рые производители, стараясь сде-
лать окно максимально дешевым, 
экономят на невидимых компо-
нентах – арматуре, толщине стен 
профиля, добавляют материалы 
вторичного использования, нару-
шают технологию производства. 
Второй причиной деформации 
может стать неправильный мон-
таж. Скажем, строительной пеной 
для задувки швов окно крепить 
точно нельзя!

Избежать беды можно, весь 
вопрос в силе воли. Никогда не 
выбирайте самое дешевое окно, 
тогда уж лучше оставить старые 
советские рамы. Запросите у про-
изводителя как можно больше 
сертификатов и удостоверений о 
том, что его окна прошли все про-
верки. Потребуйте, чтобы мастера 
сначала описали процесс правиль-
ной установки окна, а затем сами 
точно ему следовали. В

Конечно, новые пластиковые окна многим хороши – 
защищают от пыли и шума, пропускают больше 
света. Но это вовсе не значит, что с их установкой 
хозяин квартиры защищен от таких хлопот, как мы-
тье окон и особый уход за ними. На этот счет чита-
тели газеты задали фирме Rehau несколько любо-
пытных вопросов.

ХОРОШЕЕ ОКНО 
СЛУЖИТ ДОЛГО
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Оказывается, для таких лен-
тяек, как я, существует несколько 
инструкций по проведению гене-
ральной уборки, которые можно 
объединить под одной глобаль-
ной темой: «Как максимально бы-
стро и с минимальными усилиями 
«прогенералить» дом». 

В деле генеральной уборки 
главное – это начать. А потом уже 
чувство азарта или чувство долга 
перед собой и окружающими не 
дадут вам бросить дело на полдо-
роги.

Ошибаются те, кто считает, что 
на генеральную уборку нужно 
выделить определенный день, 
в течение которого начистить до 
блеска все вокруг и свалиться от 
усталости в новый период жизни 
в чистой квартире. Автор статьи не 
согласен с такой постановкой во-
проса, поскольку считает, что это 
издевательство и над собствен-
ным организмом и над домочад-
цами.

Весь процесс революцион-
ной уборки помещения нужно 
обязательно разделить на моду-
ли, то есть небольшие рабочие 
задачи. 

День первый. В ближайшие 
выходные поставьте себе цель – 
привести в порядок окна. В одну 
прекрасную субботу снимите с 
окон все шторы и жалюзи, по-
стирайте их или почистите (вам 
лучше знать, какого ухода требу-
ет одежда ваших окон), а сами 
окна вымойте и натрите до бле-
ска. Приведите в порядок все, что 
прилагается к окну – подоконники 
со стоящими на них цветами или 
предметами домашнего обихода, 
батареи центрального отопления, 
если они у вас есть.

День второй. Следующей пор-
цией вашей генеральной уборки 
будет мебель. Наведите порядок в 
шкафах, тумбочках, платяных шка-
фах и на книжных полках. Поверь-
те, если никуда не торопиться и не 
стремиться закончить уборку в ре-
кордно короткие сроки, то от на-
ведения порядка в шкафу можно 
получить колоссальное удоволь-
ствие: сколько нужных и давно за-
бытых вещей можно обнаружить 
там! Кстати, с разбором мебель-
ных завалов можно совместить и 
обметание потолков на предмет 
уничтожения паутины. И если вы 

справились с этим объемом в те-
чение одного дня, то, поверьте, вы 
сделали многое.

День третий. Следующим эта-
пом нашей с вами генеральной 
уборки станет работа пылесосом. 
Ему будет чем заняться, но когда 
процесс всасывания пыли из тек-
стиля в интерьере не прерывается 
попутным разбором завалов, то 
может заменить собой поход в 
спортклуб или хорошую порцию 
силовых тренировок.

День четвертый. Когда поря-
док уже практически наведен, 
пыль уничтожена на всей мягкой 
и ворсистой поверхности и оста-
ется лишь вымыть полы, самое 
время вспомнить о кухне. Поэ-
тому с мытьем полов мы подо-
ждем. Мы отправимся на кухню 
и наведем там полный порядок, 
попутно разнося по квартире все 
те лишние вещи, которых почему-
то на эту самую кухню занесло. 
Боюсь, на кухне четвертый этап 
и ограничится, поскольку даже 
в тех домах, где площадь кухни 
ненамного превышает площадь 
кухонного стола, на генеральную 
уборку может уйти гораздо боль-
ше одного дня.

День пятый. Ну и напоследок 
остается туалет, ванная и прихо-
жая. Вот тут-то мы и помоем тор-
жественно полы по всему дому, 
завершая этим штрихом наш пя-
тидневный марафон. Мы не пере-
трудились, генеральная уборка 
завершена, дом сияет чистотой и 
веет уютом. Чего и требовалось 
доказать. В

Дом культуры «Ильгюциемс»
(улица Лидоню, 27/2)

 26 марта в 19.00 начнется концерт «Мы встретились в марте». 
Принимает участие биг-бэнд Рижской высшей школы педагогики и 
управления образованием под руководством Р.Ашманиса. В про-
грамме музыкальные произведения Д.Эллингтона, Л.Бернстайна и 
других композиторов. Входная плата – 1 лат, для школьников и пен-
сионеров – 50 сантимов. 

 26 марта в 19.00. Танцевальные ансамбли дадут концерт друж-
бы «У нас на сердце весна». Принимают участие танцевальный ан-
самбль Latve, капелла Hāgenskalna muzikanti и гостевые коллективы. 
Концерт предназначен для всех, кому интересно посмотреть на тан-
цы в народных ритмах в сопровождении скрипки со звучными песня-
ми про любовь и весну.

 26 марта в 19.00 вновь соберутся участники клуба для людей 
старшего поколения Ildze. На этот раз у них будет гостить Таинствен-
ный незнакомец. Мероприятие предназначено для людей старшего 
поколения. 

 28 марта в 16.00. Мероприятие «Весь мир театр, и люди в нем 
актеры». Участвует театр с окраины «Пятый трамвай», театральная 
студия «Рампа». Входные билеты – 2 лата. Мероприятие посвящено 
Международному дню театра. Зрителей порадуют представления 
любительских театров, мероприятие проведут муза Мельпомены и 
Шут, а в завершении всех ждет бал.

Центр культуры и отдыха «Иманта»
(бульвар Анниньмуйжас, 29)
КИНО

 5 апреля в 15.00 зрителей приглашают на фильм «Невероятный 
рассказ про Бенджамена Баттона». 
КОНЦЕРТЫ

 28 марта в 16.00 начнется юбилейный концерт «Женскому хору 
ЛИГА – 50».
СМОТРЫ

 5 апреля в 16.00 состоится смотр вокальный ансамблей старше-
го поколения и национальных меньшинств Риги.

 11 апреля в 12.00 все приглашены на полуфинал конкурса ма-
леньких вокалистов Cālis–2009.
МЕРОПРИЯТИЯ

 12 апреля в 13.00 начнется традиционный праздник под от-
крытым небом «Пасха в Иманте». Будут песни, танцы, игры, «Заячья 
мастерская». Участвует фольклорный Zvīgzna, детская студия танца 
Mazais Andžiņš, детская поп-группа Tu un Es, ансамбль народных тан-
цев Imanta.

Дворец культуры «ВЭФ» (ул.Ропажу, 2)
 27 марта в 18.00 Представление театра кошек Юрия Куклачева 

«Мои любимые кошки». 
 28 марта в 11.00, 14.00, 19.00. Представление театра кошек 

Юрия Куклачева «Мои любимые кошки». 
 29 марта в 11.00, 14.00. Представление театра кошек Юрия Ку-

клачева «Мои любимые кошки». 
 29 марта в 13.00. Собирается клуб по интересам «Друг». Под-

робная информация по телефону 2994864.
 30 марта в 19.00. Творческое объединение «Театр мастеров» 

представляет уморительную комедию «Ужин с дураком». 
 31 марта в 18.00. Хор Atvasara приглашает слушателей на кон-

церт театральной музыки «Новые звуки старых песен». Билеты стоят 
1,5 лата. В

À Ô È Ø À

Для кого-то весенняя генеральная уборка – это 
праздник. Да, невероятно, но факт: есть среди нас 
такие, кому подобные ужасающие мероприятия 
доставляют истинное удовольствие. Такие лично-
сти нередко становятся прототипами литературных 
и киногероев и, зачастую, вызывают жалость или 
зависть. У меня, лично – зависть. Где найти в себе 
силы и регулярно наводить лоск на окружающую 
действительность?

ВЕСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ,
ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА ПО ВСЕМ 

ПРАВИЛАМ

ВМЕСТЕ!12 Отдыхаем 


