
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.

Весна на Новоугличском шоссе

Важно

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

Звонок в редакцию

Дороги

Нам пишут

Сугробы в подарок
Не так давно с нашего дома счищали снег с 
крыши. Не доделали, бросили на полпути, зато 
под окнами выросли большие сугробы.

Снег сейчас тает, и всё течет в подвал, который у нас 
и так сырой и гнилой.

Мы боимся, ведь фундамент может поплыть.
Обращение в нашу управляющую компанию ОАО 

«Секар» осталось без внимания.
Жильцы подъездов 21 и 22 дома № 9 на улице Карла 
Либкнехта, фото авторов

Где луч света на Скобянке?
Я живу в Сергиевом Посаде на улице Кирпичной, 
33, и наше постоянное неудобство – свет.

Точнее – его отсутствие. Вечерами, когда становится 
темно, нам сильно не хватает обычного уличного света 
от фонаря, который бы светил возле дома. И не хватает 
уже лет двадцать!

В СМИ пишут про акцию «Свет», про то, как инспек-
торы из Госадмтехнадзора заставляют нерадивых ком-
мунальщиков вкручивать лампочки, штрафуют за не-
освещенные места в городе, а у нас – ничего. Один-
единственный фонарь в 150 метрах от дома.

Мало того что наш район – не самый спокойный, так 
ведь и дороги тоже не самые ровные, оступиться в тем-
ноте очень просто. 

Неужели так трудно поставить обычный фонарь, 
который бы освещал вход в подъезд и придомовую 
территорию?
Татьяна Петровна

Хотьковское море
В Хотькове есть железнодорожный переход на-
против городской поликлиники.

С момента оттепели он превращается в настоящую 
непреодолимую преграду для жителей: огромная лужа 
в обрамлении ледяных бугров.

Пройти можно только вброд, да и то – сильно рискуя 
поскользнуться и упасть в лужу и на застывшие ледя-
ные глыбы.

Пару раз местные торговцы, что держат ларьки непо-
далеку, пытались вычерпать воду лопатами, да только 
на следующий день там снова разливается «хотьковское 
море». А коммунальным службам до этого нет дела!
П. Аксенов, фото автора

Наступает – в буквальном смысле.
Оказалось, что дом № 34 расположен ниже уровня дороги, и весь 

снег, который заботливо убирают с пешеходной тропинки, сгреба-
ют именно в сторону многострадального жилого объекта. А нынче 
– весна, так что снег, планомерно подтаивая, стекает к фундаменту 
дома, подмачивая подвал.

Жильцы отчаянно бьются со службами ЖКХ, стараясь добиться 
вывоза снега, писали в СМИ, в том числе обращались и в нашу га-
зету, да только пока ничего не меняется. Ответственные граждане 
обещают – да, но не больше.

Впрочем, проблемы подкрадываются к дому № 34 и с другой 
стороны. Большими черными горами украшены детская и спор-
тивные площадки: сюда аккуратно сгрузили снег уборщики. Не 
пожалели черного снега они также и чтобы украсить подъезды с 
палисадниками.

Разумеется, однажды снег растает, летнее солнце подсушит сы-
рость, и до осени люди из многострадального дома смогут жить не-
много спокойней – всего-то и дел: стараться не подвернуть ноги в 
жутких ямах асфальта, что перед подъездами. А главное – брать 
пример с коммунальщиков и не думать об осени и будущей весне.

К нам в редакцию позвонила Лариса Анатольевна, жительница одного из домов на Новоугличском 
шоссе, и пригласила в гости – посмотреть, как весна уже не первый год наступает на их дом.

К нам в редакцию приходили и звонили несколько житель-
ниц города и рассказывали одну и ту же печальную историю: 
лихач обдал водой из лужи. Причем дело не ограничивалось 
несколькими пятнами – окатывали с головы до пят.

Одна из таких «скоростных трасс» – проспект Красной 
Армии. У человека, идущего по пешеходной дорожке, 
расположенной близко к проспекту, нет никакой защи-
ты. Наехала машина на лужу, не успел отскочить – все, 
отправляйся за стиральным порошком.

А вот после луж на улице Кооперативной, говорят, и 
порошок не спасает – пятна такие, что не отстирывают-
ся! То ли бензин настолько едкий, то ли экологическая 
картина еще хуже, чем думается, однако пятна на курт-
ках и пальто стоят насмерть.

Конечно, невоспитанность водителей, не желающих 
думать о других, – не последний момент. Единственное, 

Фонтаны из-под колёс на проспекте
Ужасно жаль, что в Сергиевом Посаде есть невоспитанные автолюбители.

что точно действует на внимательность автолюбителей к 
окружающим, – припаркованный у обочины автомобиль 
полиции. Однако полицейские, к сожалению, не могут 
там стоять до полного потепления!

Но главные виновники – плохие дороги (вы не слиш-
ком удивились, да?): асфальт изуродован ямами и 
рытвинами.

Конечно, когда наш город станет «тихим», а центр – 
сплошь пешеходным, о таких проблемах мы, наверное, 
забудем. Выделят деньги, на них «заштопают» все доро-
ги, а может быть, даже положат плитку или еще что. Но 
это – будущее, которое еще неизвестно когда наступит, 
а живем-то мы здесь и сейчас. И здесь и сейчас ужас-
но обидно, когда тебя обдают фонтаном грязной воды 
в твоем родном городе.
Материалы подготовил С. Сергеев, фото автора
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