
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.

Район накануне большой уборки
Актуально

Нам пишут

Железные подснежники
Когда снег наконец-то начал таять, вместе с 
прочими радостями весны в нашем городе на-
чали появляться и первые подснежники.

Причем не цветочные, а железные!
Вот, посмотрите, какой весенний «цветок» пробился 

из-под снега на углу проспекта Красной Армии и улицы 
Сергиевской, неподалеку от здания соцзащиты. Стоит 
он, абсолютно заброшенный, в центре города и ждет 
ту мачеху, что пошлет коммунальщиков собирать эти 
подснежники.
Инга Викторовна, фото автора

Где ходить пешеходам?
Недавно приходила подавать объявление в газе-
ту «Все для Вас». Не первый раз туда хожу, но 
в этот раз с трудом добралась до офиса.

А все из-за припаркованных на тротуаре машин. 
Пришлось идти по проезжей части и выслушивать нели-
цеприятные слова проезжающих по улице Кооперативной 
водителей машин. И как пешеходы здесь ходят? 
Тротуаров нет, машин припаркованных куча, проезжая 
часть узкая. Господа водители, а где же товарищам пе-
шеходам ходить?
Ольга, жительница Сергиева Посада, фото автора

Интернет

«Светлый город» 
портала добрых дел
На портале «Добродел» запущен новый проект 
«Светлый город».

Сергиевопосадцы могут пройти небольшой 
опрос, чтобы вместе выяснить, какие проекты 
будут реализованы в рамках программы на тер-
ритории города в 2017 году.

Жителям предлагают ответить на вопросы: доста-
точно ли в Сергиевом Посаде освещены улицы и тро-
туары, дворы и детские площадки, парки и бульвары? 
Нравятся ли световое оформление в праздничные дни и 
архитектурно-художественное освещение города?

Также опросник предлагает выбрать, на какой улице 
проект освещения следует реализовать в первую оче-
редь: Вознесенской, Карла Маркса, Правонапрудной, 
Санаторной или Сергиевской. На сайте можно посмо-
треть фотографии предложенных улиц с освещением и 
без и выбрать вариант, требующий наиболее оператив-
ного решения.

Пройти опрос могут только зарегистрированные 
пользователи.
А. Новиков, фото с портала «Добродел»

И хоть к полудню он уже 
основательно подтаял, а 
неутомимые коммуналь-
щики немного расчистили 
главные пути, вернулись и 
прежние проблемы: жуткие 
дороги, хлябь под ногами, 
лавины рыхлого снега, ска-
тывающегося с крыш от 
порывов ветра.

Однако есть и хорошие 
новости! С 1 по 30 апре-
ля в Сергиевом Посаде бу-
дет проходить месячник по 
благоустройству и уборке 
территорий от мусора.

Как сообщил исполняю-
щий обязанности замести-
теля главы администрации, 
начальник управления жиз-
необеспечения Александр 
Афанасьев, в рамках ак-
ции управляющие ком-
пании будут уделять при-
стальное внимание уборке 
придомовых территорий, 
сотрудники коммуналь-
ных служб во дворах и воз-
ле домов ликвидируют му-
сор, образовавшийся в ре-
зультате таяния снега.

Задача дорожных служб 
– обеспечить качественную 
очистку дорог от песка, на-
копленного в результате 
зимнего обслуживания, а 
также провести работы по 
очистке ливневых водосто-
ков, водоприемных реше-
ток, колодцев, каналов.

Никто не знает, отчего 
непременно нужна какая-
то акция, чтобы УК начали 
«уделять пристальное вни-
мание уборке придомовых 
территорий», но да бог с 
ними. Главное – чтобы все 
действительно что-то сде-
лали, а не ограничились 
отправкой фотографий в 
служебный «Инстаграм».

Но и это еще не все: пра-
вительством Московской 
области в нынешнем году 
определены два общеоб-
ластных субботника, кото-
рые пройдут во всех горо-
дах Подмосковья, – пред-
варительный и основной. 
Первый состоится 8 апре-
ля, второй – 22 апреля. 

В понедельник погода преподнесла сюрприз всем жителям региона – лишь только мы начали при-
выкать к весенним денькам, прятать в чуланы шубы и валенки, как внезапно ухнул настоящий 
зимний снегопад.

ограды вдоль проспек-
та Красной Армии, окра-
ска бордюрного камня и 
ограждений во дворах, ре-
монт игровых элементов 
на детских площадках и 
другие работы.

Как и в прошлом году, 
для мотивации горожан 
администрацией Сергиева 
Посада будет объявлен 
конкурс на самый чистый 
двор. Напомним, что про-
шлогодние победители кон-
курса получили денежные 
вознаграждения, на кото-
рые городская администра-
ция провела необходимые, 
по мнению призёров, рабо-
ты по благоустройству их 
дворовых территорий.

Планируется, что в об-
щеобластных субботниках 
примут участие предста-
вители дорожных служб, 
управляющих компаний, 
общественных и молодёж-
ных организаций, учащие-
ся колледжей и вузов. Но 
есть надежда и на то, что 
жители города и района 
не станут стоять в сторо-
не и тоже помогут приве-
сти в порядок свои города 
и поселения.

Чиновниками утверждено 
и 12 основных меропри-
ятий: сбор и вывоз мусо-
ра, мытье фасадов, окра-
ска цоколей, приведение в 
порядок объектов наруж-
ной рекламы, озеленение 
(высадка саженцев расте-
ний, посев газонов), от-
сыпка пешеходных доро-
жек, окраска ограждений, 
бордюров, малых архитек-
турных форм, сезонная за-
мена витрин, вывоз бро-
шенных и разукомплек-
тованных транспортных 
средств и пеналов, обрез-
ка, опилка деревьев, сани-
тарная очистка канав, дре-
нажей для отвода ливневых 
и грунтовых вод, текущий 
ремонт детских и спортив-
ных площадок.

Что касается конкретно 
Сергиева Посада, то, по 
словам начальника управ-
ления жизнеобеспечения, 
8 апреля основной акцент 
будет сделан на уборку 
мусора и очистку террито-
рий у кладбищ, так как 16 
апреля – светлый праздник 
Пасхи. А 22 апреля прой-
дут основные работы по 
благоустройству: окраска 

В рамках проведения 
субботников в Сергиевом 
Посаде будут работать 
пункты выдачи инвентаря, 
как правило, это участки 
управляющих компаний. 
Жителей заранее оповестят 
о местах и времени прове-
дения субботников.

Так что у всех нас есть 
шанс внести свою лепту 
и сделать наш неудобный 
город если не совсем уж 
удобным, то как минимум 
– чистым! Приходите и – 
кто знает? – может быть, 
глядя на наши усилия, чья-
то рука и совесть дрог-
нут и меньше окурков бу-
дет брошено мимо урны, а 
мусора – на тротуары, не 
будет битых бутылок и по-
ломанных скамеек.

А дальше – глядишь, и 
у ответственных товари-
щей она заговорит. И нам 
наконец-то отремонтируют 
дороги, починят все фона-
ри и вывезут все свалки…

И жизнь станет прекрас-
ной и удивительной, о чем 
все мы так долго мечтали.
Материал подготовил 
С. Сергеев, 
фото Единой пресс-службы
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