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В Москве широко от праздновали Международный день соседей. В своих дворах москвичи уст роили
своеобразные «вечера вст реч». Один из т аких двориков находит ся в Бот аническом переулке. Жит ели
дома 12 уст роили Большой соседский день.
Праздник, основное действие которого развернулось на спортивной площадке, вылился в традиционное московское
чаепитие с баранками и сладостями, скрашенное мастер-классами по рукоделию, концертом местных артистов,
выставкой художественных произведений, созданных жителями. Было много-много дружеских разговоров. На чай
пригласили интересных гостей. Одна из приглашенных, профессор Высшей школы экономики Елена Шомина - автор
самой идеи проведения праздника. Она рассказала:
- Когда мы в 2006-м только начали пытаться продвигать идею праздника, не думали, что всего через девять лет День
соседей станет отмечаться по всей стране. Наконец это стало реальностью и в нашем любимом городе!
Депутат Мосгордумы, председатель комиссии столичного парламента по городскому хозяйству Степан Орлов
напомнил:
- Мы с вами живем в одном городе и самые главные ценности для нас - дружба, взаимопомощь, взаимопонимание. А
общению с соседями нужно посвящать не один день в году, а гораздо больше. Нужно больше говорить о развитии
региональной самостоятельности, и только общими усилиями мы станем сильными, и, следовательно, сильнее станет
наша страна.
Степан Орлов заявил: смысл реформы ЖКХ - жилищное самоуправление. Надо уметь совместно принимать решения и
отстаивать свои права. Слышать и слушать друг друга должны и жители, и исполнительная власть:
- Мы можем сделать нашу любимую Москву комфортнее, безопаснее, красивее. И мы должны сами поверить в себя!
Еще один гость - заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Дмитрий Лившиц. Он
отметил, что на таких праздниках проявляется доверие друг к другу и стираются психологические барьеры. Только
доверяя друг другу и понимая живущего рядом, мы все будем решать сообща, вместе, по-соседски.
И действительно: в непринужденной обстановке хозяева и гости решали вопросы реализации ремонтных работ,
говорили о столичной программе капитального ремонта, о модернизации территории в районе, о социальной
поддержке нуждающимся.
Мы уверены, что следующий Большой соседский день будет праздноваться во многих дворах ЮЗАО.

Международный день соседей в России стали отмечать в 2006 году, тогда как в Европе, а также в Канаде, Индии
Австралии и Новой Зеландии соседи поздравляли друг друга со «своим» днем с 1999 года. Большой соседский день
прижился в России: соседи, жители сотен наших городов, еще вчера не знавшие имена жителей своего дома,
заводят дружеские отношения и принимают сплоченные решения по решению актуальных районных проблем вместе.
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