
Разумеется, это произойдет не вдруг и не завтра (а вот 
было бы здорово, да?), но мы уверены, что вместе с вами, 
дорогие читатели, сможем сделать наш Сергиев Посад 
и другие поселения района удобными для проживания 
всех – маленьких и больших, сильных и слабых, гостей и 
хозяев. Тем более что, как показывает опыт, для этого не 
нужно многого – достаточно просто помнить о других, не 
быть равнодушным и, конечно же, любить свой город. А 
любовь может изменить что угодно!

Вам НЕУДОБНО двигаться по скользким тротуарам? 
Вам НЕУДОБНО переходить улицу без светофора? Вам 

НЕУДОБНО парковаться возле общественных зданий? Вам 
НЕУДОБНО с коляской преодолевать высокие бордюры? 
Вам НЕУДОБНО забираться в торговый центр по крутым 
ступенькам? Тогда вам – к нам!

Пишите, звоните, присылайте в редакцию фотографии 
проблемных мест Сергиева Посада, задавайте вопросы 
чиновникам, предлагайте свои варианты действий, де-
литесь опытом удачного решения проблем.

Редакция «Все для Вас» будет оперативно публиковать 
ваши обращения и печатать ответы ведомств, ответствен-
ных за наши с вами неудобства.

Добро пожаловаться на неудобный город
Мы продолжаем нашу новую рубрику «неУдобный город». Искренне надеемся, что приставка 
«не» здесь всегда будет маленькой, а потом и исчезнет вовсе.

Пишите нам на электронный адрес gorod_vdvsp@mail.ru или 
звоните по телефону 54-724-45.

На заборе и за забором

Важно

Все вопросы, которые опубликованы на страницах 
этой рубрики, мы передадим отделу благоустройства 
администрации Сергиева Посада и непременно напе-
чатаем ответы.

Актуально

Благоустройство

Неделю назад стены домов в Сергиевом Посаде очередной раз запестрели странными надписями: 
«гашик», «фен», «соль», а рядом – цифры.

Итоги всероссийского субботника

Нам пишут

Когда уберут дрова?
В Хотькове на улице Седина, возле железнодо-
рожного перехода, уже почти месяц как спили-
ли деревья.

Спилили – а ветки и распиленные стволы все так же 
валяются на земле. Когда уже наконец-то уберут эти 
дрова с улицы? Вот и субботник прошел, а все спилен-
ные деревья там и лежат!

Иван Викторович, фото автора

Детский сад или ад?
Хочу обратиться к вам с проблемой, которая, я 
уверена, волнует сегодня многих.

Возле нашего дома на улице Воробьевской открыли 
детский садик. Вроде бы и хорошее дело, но только, как 
оказалось, забота о детях вылилась в наплевательство 
на местных жителей! Каждое буднее утро происходит 
форменное столпотворение: мамы и папы, бабушки и 
дедушки привозят своих чад на машинах, и перед дет-
ским садиком возникает настоящая пробка. Местным жи-
телям в это время ни выехать, ни въехать, так как доро-
гу полностью занимают заботливые родители. Бросают 
машины как им удобно, ругаются, сигналят, газуют! А 
мы все это слышим и всем этим дышим.

Вечером всё повторяется: детишек забирают из садика 
таким же манером, блокируя двор и абсолютно не думая 
о тех, кто здесь живет.

Я не против автовладельцев и уж тем более не против 
детей. Это замечательно, что у нас достаточно граждан, 
которые могут купить себе автомобиль! Прекрасно, что 
демография страны растет! Отлично, что открывают но-
вые детские сады! Плохо то, что люди разучились думать 
о ком-то, кроме себя.

Понимаю – они работают, торопятся, стараются, но 
вот запах бензина и шум автодрома под окнами от это-
го понимания никуда не девается.
Анна Иванова

Вместо пруда – болото
Несколько лет назад у нас на Звездочке был 
пруд.

Потом его благополучно засыпали и пообещали, что 
скоро на его месте будет если не город-сад, то как ми-
нимум автостоянка.

Сегодня на улице Академика Силина, неподалеку 
от Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области, и вправду есть… большое болото. Или про-
сто широкая канава с грязью, парковаться на которой 
не стоит даже на танке – завязнет! Причем так обсто-
ят дела практически в любое время года. Все, кто при-
езжает сюда в поликлинику или в кадастровую палату, 
вынуждены оставлять машины подальше от обещанной 
автостоянки.

Даже на гугл-картах этот ужас присутствует!
И никому нет дела, что люди со всего района приезжа-

ют и любуются этим болотом. Ни одна организация, что 
находится рядом, даже не пробует заняться облагоражи-
ванием территории – ничья земля, и всё тут!

На очистку улиц вышли почти пол-
миллиона жителей Московской обла-
сти. В первую очередь службы ЖКХ 
обеспечили уборку и вывоз накопив-
шегося мусора, образовавшегося по-
сле схода сугробов, также доброволь-
цы провели тщательную уборку прохо-
дов к общественным местам.

В субботних мероприятиях было 
задействовано более 4,5 тысячи 

единиц уборочной техники, в том 
числе грузовиков и мусоровозов, 
подметальных и пылесосных машин, 
тракторов. В итоге было вывезено 
120 тысяч кубометров мусора.

Сергиево-Посадский район не попал 
в число самых активных поселений, 
даже в десятку войти не получилось. В 
первой тройке лидеров по участию жи-
телей – Химки, Подольск и Люберцы.

Министр областного ЖКХ 
Евгений Хромушин выразил на-
дежду, что каждый активный и не-
равнодушный гражданин придет на 
второй субботник, который состо-
ится 22 апреля.

Напомним, что в этом году суб-
ботники проходят под девизом: 
«Чистое Подмосковье. Сделаем 
вместе!».

В субботу в Сергиево-Посадском районе, как и во всех поселениях Подмосковья, прошел первый 
в этом году весенний всероссийский субботник.

Важно

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией о хранении и сбыте наркотических 
средств и психотропных веществ, содер-
жании наркопритона или культивировании 
наркосодержащих растений, сообщите по 
телефонам:

8-496-540-18-39 – дежурная часть 
УМВД;

8-495-692-70-66 – телефон доверия ГУ 
МВД России по Московской области.

Если вы достаточно неискушен-
ный человек и не понимаете, что 
это за абракадабра, я вам расска-
жу: так на сленге называются не-
которые наркотики, ну а цифры – 
номер телефона, по которому их 
можно заказать. 

Один из таких «маркетинго-
вых ходов» украсил забор прямо 
на проспекте Красной Армии, на 
остановке рядом с перекрестком.

Мы, как честные люди, тут 
же позвонили в полицию. 
Представители закона приехали, 
сфотографировали надпись, дали 
подписать протокол и уехали. А 
надпись… Правильно – осталась.

Несколько дней еще можно объяс-
нить – ну а вдруг как полиция не раз-
решила закрашивать: оперативные 
действия, все дела. Но вот в других 
местах города, где таким же обра-
зом испортили стены, надписи затер-
ли. Наверное, причина, как обычно, в 
хозяине: до ничейного забора просто 
никому нет дела, как, видимо, и до 
тех, кому могут всучить «дурь». А 
может, просто выясняют, кому этот 
забор принадлежит – банку, лом-
барду, багетной мастерской, салону 
штор или городу?

Впрочем, за забором тоже не 
все хорошо – там начинает зарож-
даться отличная стихийная свалка. 
Узкий проход густо забросан биты-
ми бутылками, окурками и прочим 
мусором, который скоро «забла-
гоухает» на весеннем солнышке.

А между тем по стране про-
катился первый всероссийский 

субботник. Пусть в десятку са-
мых активных Сергиев Посад и 
не попал, но, если верить колле-
гам, в городе все-таки была убор-
ка. О ней наверняка напишут отче-
ты специалисты ЖКХ: столько-то 
тонн мусора убрано, столько-то 
инвентаря использовано. Однако 
надпись о продаже наркотиков да 
свалка остались на прежнем ме-
сте. Что поделать, пусть и на цен-
тральном проспекте напакости-
ли, но все-таки не на стене лавры 
или горсовета, так что можно и не 
заметить.

Помнится, некие художники-
граффитчики однажды провели 
акцию: прошли рейдом по своему 
городу и зарисовали все объявле-
ния о продаже «дури». Наша зем-
ля вроде бы не обделена таланта-
ми, только вот их запала хватает 
исключительно на росписи казен-
ной краской в стиле кустарных 
шкатулок в заранее отведенных 
переходах и стенах.

Короче говоря, спасение утопа-
ющих по-прежнему дело рук са-
мих утопающих. Остается одно – 
взять в руки метлу да баллончик с 
краской и покончить с этим без-
образием. Вот только кто поме-
шает нашим землякам и дальше 
исподтишка бросать мусор в лю-
бую подворотню, а ответственным 
гражданам – и дальше получать 
зарплату и ничего не замечать?
Подготовил С. Сергеев, 
фото автора
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