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Оборудование
для разбрасывания соли
и цистерны для веществ,
предотвращающие
скольжение,
и связывающего вещества

Tel. +358 2-5545105 Факс  +358 2-5545115
email: juha-pekka.jaskari@jptjaskari.fi
www.jptjaskari.fi       www.serco.fi

SERCO- ÒÅÕÍÈÊÀ

JPT Jaskari Oy
Ristolantie 5 27710 KÖYLIÖ
FINLAND

Ровнятели

Дорожные щетки

Машины для мойки улиц
и дорожных знаков

Оборудование
для приготовления
соляного раствора

ÄËß ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÄÎÐÎÃ

ÈÙÅÌ ÄÈËÅÐÎÂ!

БЫВШИЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

СЕДЕЛЬНЫЕ
ТЯГАЧИ

Все известные
модели и марки

Kiilaniityntie 10, FIN-02920 ESPOO, FINLAND
Juhani Havia +358 40 342 7183
Fax +358 20 740 8400
E-mail: juhani.havia@delta-trucks.fi

www.delta'trucks.fi
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АВТОБУСНЫЙ РЫНОК ШВЕЦИИ

á/ó ìàðêè VOLVO & SCANIA,
à òàêæå áîëüøîé âûáîð çàï÷àñòåé ê íèì.

BUSMARKET SWEDEN AB

Ìû ãîâîðèì
íà ðóññêîì,
àíãëèéñêîì
è øâåäñêîì ÿçûêàõ

www.busmarket.se

Lännavägen 64, 141 46 HUDDINGE, SWEDEN
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ÀÂÒÎÁÓÑÛ

83100 Liperi (20км от Йоенсуу)

RotoBull и DuoBull

прицепы и дробилки
см. на рус. яз. дом стр.
MENGELE

прицепы

грабли, ворошилки
и дробилки

дробилки Pekka Kukkonen Ky
tel. +358 40 5861717

www.pekkakukkonen.fi

НОВАЯ И Б/У ТЕХНИКА
ПРОДАЖА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ

murskaimet

Народ в Финляндии жалуется на
на то, что услуги жилищно-комму-
нального хозяйства весьма доро-
ги. Причем каждый год квартпла-
та растет.

Впрочем, это связано с общей ин-
фляцией и подорожанием энергоре-
сурсов. В то же самое время здесь
мало кто и весьма редко жалуется на
коммунальные проблемы. Потому как
их фактически не существует. В до-
мах тепло, вода в кране есть всегда,
причем и горячая, и холодная, ее
можно пить и взрослым, и детям, не
боясь подхватить инфекцию. Она и
прозрачная, и без осадка. Мусор вы-
возят вовремя, и сознательные жиль-
цы его сортируют в отдельные кон-
тейнеры: для бумаги, для картона,
для пищевых отходов и для осталь-
ного мусора.

В подъездах всегда светло и чис-
то — лампочки перегорают очень
редко, их не вывинчивают для личных
целей несознательные граждане. По-
чти везде ведется видеонаблюдение.
Подъезды домов оснащены или домо-
фонами, или двери автоматически
закрываются на ночь с 21 часа до 5—
6 часов утра. Лифты исправны и ус-
тановлены почти во всех многоэтаж-

ных домах, если они выше трех эта-
жей. В квартирах обязательно име-
ется система пожарной сигнализа-
ции. Снег у подъездов расчищают
быстро, скользкие ступеньки вовре-
мя посыпают песком. Таким образом,
высокая квартплата вполне обеспе-
чена качественными услугами ЖКХ.

Как же организована финская си-
стема жилищно-коммунального хо-
зяйства? Почему здесь жить хоть и
дорого, но уютно? Почему соседи не
заливают друг друга водой и почему
дома ремонтируют вовремя? Почему,
наконец, система отопления и венти-
ляции работает так, что и зимой и ле-
том в квартирах всегда одинаково не
жарко, а тепло и сухо?

Наверное, самый главный ответ
кроется прежде всего в том, что по ис-
течении 30—40 лет во всех домах про-
водится капитальный ремонт. Это ког-
да от дома остается только каркас из
стен, срезаются даже балконы, и вме-
сто них монтируются новые. Про за-
мену труб, электропроводки и сантех-
ники речи не ведется, это подразуме-
вается само собой. Поэтому крайне
редко бывают прорывы в системе теп-
ло- и водоснабжения. Тогда возника-
ет главный вопос: откуда же деньги?

Ведь провести капремонт почти так-
же дорого, как и построить новый дом.
Все гениальное просто: за счет кварт-
платы каждый жилсервис на протяже-
нии 30—40 лет формирует фонд ре-
конструкции. Не важно,  это государ-
ственный жилищный фонд или он при-
надлежит строительным компаниям (в
Финляндии значительная часть жил-
фонда как в государственной соб-
ственности, так и во владении строи-
тельных компаний). Частные дома ре-
монтируют сами владельцы. Таким
оборазом, в квартплату включаются
будущие расходы на капитальное
строительство. Поэтому вопрос: где
найти деньги? — перед ЖКХ не вста-
ет так остро. Они есть — в накопитель-
ном фонде реконструкции. И как под-
ходит срок,  жильцов временно пере-
селяют в свободные квартиры, к до-
мам подгоняют технику и начинается
большая стройка, затягивающаяся на
полгода и больше.

Любопытно, как устроена система
обслуживания жилищного фонда.
Как правило, входные двойные две-
ри в квартиру уже установлены при
строительстве или при реконструкции
дома. И замки тоже. При замене пос-
ледних требуется разрешение ЖКХ,
которое само, но за счет проживаю-
щих, нанимает рабочих, которые и
меняют замки в дверях. Сделано это
исходя из целесообразности — клю-
чи от квартиры подходят также к под-
валу (у каждой квартиры здесь есть
отдельная кладовка), к подъезду, к
мусорке (она тоже закрывается на
ключ, если это не частный дом), к са-
уне (общая сауна есть почти во всех
многоэтажных домах). Кроме того, на
подъезде каждого дома есть таблич-
ка, где указан номер телефона де-
журного слесаря ЖКХ, который за
отдельную плату в любое время,

днем или ночью, откроет дверь квар-
тиры имеющимся у него ключем, если
жильцы потеряли свой. То есть в жил-
сервисе имеются запасные ключи от
всех квартир. Это удобно в случае,
если произошло какое-то несчастье
или происшествие, или случилась
авария, а жильцы в это время отсут-
ствуют дома. Всегда слесарь или спа-
сатель сможет попасть в нужную
квартиру. Но этого не случается ни-
когда, если в том нет особой необхо-
димости. То есть неприкосновенность
жилища в Финляндии также строго
охраняется законом, как и в любом
другом государстве.

Еще одна немаловажная деталь.
Вокруг домов установлены соответ-
ствующие дорожные знаки: «оста-
новка запрещена», «проезд запре-
щен», а также таблички с указанием
«дорога безопасности», если так
можно перевести их значение на рус-
ский язык. Это не что иное, как зап-
ретительные меры для парковки ма-
шин и для удобства подъезда к домам
карет «скорой помощи», полиции и по-
жарных машин. Конечно, и на «доро-
ге безопасности» зачастую оставля-
ют машины, особенно на ночь, но так-
же часто утром автовладельцы под
дворниками находят целлофановый
пакетик со штрафом в размере 40
евро... Здесь скорее удивляет упор-
ство, с каким жильцы продолжают ос-
тавлять свои авто под окнами и то,
как настойчиво проверяющие выве-
шивают на лобовое стекло штрафы.
Кстати, не заплатить штраф вовре-
мя, значит увеличить его в два раза.

То есть система безопасности жи-
лья в Финляндии работает четко, как
часы швейцарского производства. И
эта система носит не только админис-
тративно-правовой характер, но и до-
статочно демократична по-своей сути.

Потому как помимо жилсервиса (как
правило, это акционерные общества)
с его начальниками, бухгалтерами,
слесарями, электриками и уборщика-
ми, также существует домоуправле-
ние с выборными органами, которые
ведут контроль за обслуживанием.
Домоуправление может в определен-
ной мере влиять на финансово-хозяй-
ственную деятельность ЖКХ.

Как правило, застройка многоэтаж-
ных жилых кварталов в Финляндии
ведется в форме четырехугольника:
четыре многоподъездных дома имеют
общий двор, одно место для склади-
рования мусора, одну общественную
прачечную и общую нумерацию. Эти
четыре дома имеют один порядковый
номер, но различаются по буквам, на-
пример: Louhikkotie 11 a, 11 b, 11 c и 11
d. Четыре многоэтажки со своим дво-
риком и входят в состав отдельного
домоуправления, при этом жилсервис
может быть один на весь микрорай-
он. А вот домоуправлений много, вне
зависомости от формы домовладения.
Раз в год жильцы этих четырех домов
проводят собрание, где в первый раз
утверждают Устав, а затем ежегодно
выбирают председателя и нескольких
членов комиссии. Их работа оплачива-
ется лишь в той части, когда члены ко-
миссии проводят заседания.

Например, в Уставе домоуправле-
ния записано: «председатель и члены
комиссии получают вознаграждение
во время проведения собраний комис-
сии в размере 30 евро каждый, но не
более четырех раз в год». Размер воз-
награждения указан в Уставе и при-
нимается на общем собрании. Эта ко-
миссия и рассматривает жалобы и
предложения  жильцов по обслужива-
нию домов, их санитарно-техническое
состояние, а также смету расходов на
обслуживание домов. То есть комис-

сия может ходатайствовать перед
жилсервисом об изменении доходно-
расходной части бюджета, естествен-
но, обосновывая свое мнение.

Эта же комиссия получает средства
на проведение весенних и осенних суб-
ботников. Закупаются продукты, чай,
кофе, соки и пиво, которые с удоволь-
ствием и с чувствовм выполненного
долга и поедают-выпивают жильцы по
окончании субботника прямо на све-
жем воздухе. На проведение суббот-
ников выделяются весьма круглень-
кие суммы из бюджета ЖКХ. Члены
комиссии домоуправления также име-
ют возможность обучения на соответ-
ствующих курсах повышения квали-
фикации. Вообще, прав и обязаннос-
тей у членов комиссии домоуправле-
ния достаточно много, и все они про-
писаны в Уставе.

Такова вкратце система жилищно-
коммунального хозяйства в Финлян-
дии. Следует отеметить, что совер-
шенству нет предела, и хотя все спла-
нировано на 40 лет вперед, в четко
отлаженном механизме случаются и
сбои. Не далее как в конце ноября —
начале декабря в городе Нокиа про-
изошла большая авария. В систему
городского водоснабжения попали
вредные микробы, и не то чтобы пить
воду из под крана, но даже мыть по-
суду было запрещено. У водовозок на
улицах скапливались очереди людей
с ведрами и канистрами. В больницу
обратилось много людей с отравле-
ниями. Но это, скорее, исключение из
правил. Главное — это четкое и дол-
говременное планирование всей си-
стемы жилищно-коммунального хо-
зяйства. Здесь действительно есть
чему поучится. Жизнь — такая доро-
гая! Но такая... комфортная.

Александр Якконен

Öåíà êîìôîðòà
Â ÷åì ñåêðåò? — Ïëàí íà 40 ëåò.


