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Каждый человек хочет, чтобы дома  
было безопасно и спокойно
Нам всем важно чувствовать себя безо-
пасно. За безопасность в обществе от-
вечают государство, местное самоу-
правление, полиция и охранные фирмы, 
но нельзя недооценивать и роль нас са-
мих. Безопасность начинается с нашего 
отношения и умения замечать и преду-
преждать потенциальные опасности. 
Активное общение со своими соседями, 
доброжелательные отношения, умение 
замечать человека рядом с собой – все 
это помогает предотвратить возможные 
преступления и несчастные случаи.

Руководитель участковых поли-
цейских констебльского пункта 
Кохтла-Ярве и Кивиыли Юхан Рей-
си встретился в горуправе Кохт-
ла-Ярве с членами правлений квар-
тирных товариществ города. Что 
вы обсуждали на этой встрече?
Зачастую люди довольно мало знают 
о том, как вести себя в опасных ситу-
ациях, и как сделать свой дом безопас-
нее. Важную роль в этом играет со-
трудничество с квартирными товари-
ществами, а также активность и ини-
циативность руководителей местных 
квартирных товариществ. В Кохт-
ла-Ярве у нас была очень содержа-
тельная встреча. Мы обсуждали такие 
темы, как безопасность квартирных 
товариществ, отношения между сосе-
дями, парковка, содержание домаш-
них питомцев, а также поддержание 
порядка в доме и его окрестностях. 
Единого универсального решения 
всех проблем нет. Но нам удалось об-
судить с собравшимися членами прав-
лений, что именно могут сделать они, 
какие договоренности могут быть до-
стигнуты и как к решениям проблем 
можно приобщить самих жителей.

С какими проблемами, в основном, 
к вам обращаются? 
Самые часто встречающиеся пробле-
мы – это нарушения правил парковки 
на территории квартирного товари-
щества, нарушения покоя, сложенные 
в коридорах вещи собственников 
квартир, например, диваны, велосипе-
ды, детские коляски и т.д. Также бы-
вали случаи нарушения общественно-
го порядка на собраниях квартирных 
товариществ, когда даже потребова-
лось вмешательство полиции.

Как создать в квартирном доме 
безопасную и здоровую атмосфе-
ру?

Все начинается с добрососедских от-
ношений между самими жильцами. 
Мы можем быть насколько угодно 
эгоистичными, но в квартирном доме 
мы каждый день общаемся с другими 
жильцами и их образ жизни влияет и 
на нас, как в хорошем, так и плохом 
смысле, будь то нарушения ночного 
покоя, приготовление шашлыков на 
балконе, парковка машин на газоне 
либо проблемы с содержанием до-
машних питомцев. Добрососедские 
отношения в другой раз помогают 
уберечься и от чужих «незваных го-
стей». 

Каждый человек хочет, чтобы до-
ма было безопасно и спокойно, чтобы 
его дом был местом, что где он смо-
жет полностью посвятить себя своим 
близким и восстановить силы. В со-
трудничестве с местными самоуправ-
лениями и органами правопорядка 
мы сможем этого достигнуть. Актив-
ные и работающие с душой свою ру-
ководители квартирных товариществ 
могут и имеют действовать в интере-
сах жителей и в соответствии закона-
ми даже тогда, когда это требует вы-
хода из зоны комфорта. Как правило, 
председатели квартирных товари-
ществ знают живущих в своем доме 
людей и могут при необходимости 

помочь полиции. Это намного облег-
чает нашу работу и помогает быстрее 
найти решение в конфликтных ситу-
ациях.

Как вы оцениваете обстановку с 
безопасностью в квартирных до-
мах в Ида-Вирумаа?
В Йыхви безопасность квартирных 
домов в основном на хорошем уров-
не. Большинство квартирных товари-
ществ держит запертыми двери подъ-
ездов, в подъездах есть домофоны. 
Многие квартирные товарищества 
привели в порядок и освещение 
окрестности своего дома, и на неко-
торых квартирных домах установле-
ны также видеокамеры для слежения 
за территорией перед домом, что при-
дает жильцам большее чувство безо-
пасности.

Как вы сотрудничаете с квартир-
ными товариществами? Что в этой 
сфере можно улучшить?
Участковые и патрульные полицей-
ские ежедневно занимаются возника-
ющими в квартирных домах пробле-
мами и решением вопросов. Мы вы-
езжаем на вызовы, общаемся с пред-
седателями квартирных товариществ, 
приходящими к нам на прием в поли-
цию. У членов квартирных товари-
ществ есть контактные данные поли-
ции и, в случае необходимости, с на-
ми связываются. 

Зачастую в полицию обращаются 
и с такими проблемами, которые не 
входят в сферу компетенции полиции, 
например, когда хотят призвать к по-
рядку должников или вывезти каки-
е-то вещи из подъездов и т.д. Время 
от времени мы ходим и на собрания 
квартирных товариществ, объясняя, 
как можно обеспечить большую без-
опасность в доме. Хорошим приме-
ром является и эта встреча с членами 
правлений квартирных товариществ 
Кохтла-Ярве.
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