
Управляющая компания МУП 
«ДЕЗ г. Подольска» активно включи-
лось в проведение весеннего месяч-
ника благоустройства. Во всех дворах 
будет наводиться порядок, ремонт и 
покраска оборудования, работы по 
озеленению. Всем привлекаемым 
подрядным организациям определен 
фронт работ. А 18 и 25 апреля будут 
проведены субботники с участием 
жителей. 

Министерство экологии и приро-
допользования Московской области 
информирует о проведении в период 
с 20 апреля по 20 мая 2015 года Все-
российского экологического суббот-
ника «Зеленая весна — 2015».

В МУП «ДЕЗ г. Подольска» гото-
вится проект нового договора управ-
ления. Прежний текст договора уста-
рел, так как был разработан более 
10 лет назад. Но за последние годы 
много раз дополнялся и уточнялся 
Жилищный кодекс и Правила предо-
ставления коммунальных услуг. Вве-
дены новые правила ответственности 
за дом, за израсходованные домом 
ресурсы. Изменилась степень ответ-
ственности собственников за ремонт, 
как капитальный, так и текущий. 

В связи с этим уточнен круг обя-
занностей, как управляющей органи-
зации, так и собственников. Главные 
особенности нового договора в том, 
что он будет для каждого дома свой, 
в зависимости от типа и особенно-
стей дома, и второе – заключаться он 
будет не с каждым отдельным соб-
ственником, а с уполномоченным на 

то общим собранием представителем 
собственников. 

В большинстве домов района два 
или три года назад были избраны со-
веты домов. Срок их полномочий уже 
истек или истекает этой весной. Это 
значит что собственникам предстоит 
провести общие собрания по перевы-
борам советов. Совет должен быть 
легитимным. Собрание будет решать 
серьезные вопросы, касающиеся 
общего имущества, управления, об-
служивания и ремонта дома. А совет 
и его председатель должны иметь 
полномочия представлять интересы 
собственников. 

В соответствии с последними из-
менениями в Жилищном кодексе РФ 

в двух домах района готовятся собра-
ния по изменению владельца специ-
ального счета для накопления средств 
на капитальный ремонт дома. Вместо 
регионального оператора «Фонда ка-
питального ремонта Московской об-
ласти»  новым владельцем  спецсчета 
предлагается управляющая организа-
ция МУП «ДЕЗ г.Подольска».

К числу домов, управляемых и 
обслуживаемых ДЕЗом, прибавил-
ся еще один дом по адресу: ул. 43 
Армии, № 19. Это дом-новостройка 
в «Подольских  просторах». Он на-
чал активно заселяться, а без обслу-
живания и управления дом жить не 
может. В конкурсе, объявленном Ад-
министрацией Подольска на управ-
ление домом выиграл МУП «ДЕЗ 
г.Подольска».
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Кто пережил Великую Отече-
ственную войну – никогда ее не за-
будет. Она не обошла и наш родной  
город. Много имен героев-подоль-
чан прозвучит, о многих примерах 
мужества и отваги в эти дни рас-
скажут на встречах, на которых бу-
дут чествовать ветеранов войны и 
тружеников тыла.

Управляющая организация 
МУП «ДЕЗ г.Подольска» приняла 
на себя подготовку района к празд-
нованию 9 Мая. Будут красочно 

оформлены улицы и дома. Со-
трудники компании привели в по-
рядок памятные доски - их в рай-
оне 5, на 41 доме устанавливают 
новые флагштоки для размещения 
флагов. Помимо российского три-
колора, в них будут флаг Москов-
ской области и флаг нашего города 
Подольска. В нашем районе 489 
ветеранов, которые награждаются 
юбилейной медалью и памятными 
подарками в честь празднования 
70-летия Победы.

Приближается День Победы!

Весна в Подольских 
просторах

н о в о с т и  ра й о н а

«Подольские просторы» с каждым 
годом все увереннее обустраивают свои 
дворы. Детские и спортивные площадки, 
песочницы, автомобили. Скоро здесь за-
зеленеют молодые деревца и кустики. Но 
вот во дворе больших новых домов 15, 17 
и 17-а по улице 43 Армии зеленых насаж-
дений нет. 

И вот по просьбе и с одобрения акти-
вистов МУП «ДЕЗ г.Подольска» разрабо-
тал программу озеленения двора. Сажен-
цы деревьев - клены, березы, рябинки, 
липы - и кустарники. Живая изгородь и 
группы красиво цветущих кустарников. 

Замечательно! Озеленение – наиваж-
нейшая вещь не только в плане свежего 
воздуха и красоты. Очень хотелось бы, 
чтобы для успеха дела, наша управляю-
щая компания помогла правильно органи-
зовать эту работу, привлечь к этой работе 
специалиста по озеленению, а главное 
- наше недружное пока население. Поса-
дить  саженцы, а затем беречь их и всем 
вместе ими любоваться – это должно по-
мочь жителям наших домов объединиться 
и подружиться между собой.

А. Павлова

Посмотрите внимательно на этих ге-
роев. Ветераны Великой Отечественной 
войны. Жители нашего города. Справа 
– Петр Андреевич Семенихин. Рядом – 
Вячеслав Иванович Савельев. Задумай-
тесь только: каждому из них по 90 лет!

Петр Андреевич –прошел войну и за-
кончил ее в Берлине майором артилле-
рии. Именно его батарея первая открыла 
огонь из орудия, помогая нашим солдатам 
установить над Рейхстагом знамя Побе-
ды.

Вячеслава Ивановича родные про-
водили на фронт под Сталинградом в 17 
лет. Радистом он освобождал Сталин-
град, участвовал в Курской битве, отста-
ивал Молдавию, Югославию, Румынию, 
Болгарию и Венгрию. День Победы встре-
тил в 18 километрах от Австрийско – Ита-
льянской границы.  

Эти люди – герои. Они живут рядом 
с нами. 



В терминалах в г. Подольске по 
следующим адресам: 

С комиссией 0 %  :
ул. Октябрьский проспект, д11/1 (Дво-

рец молодежи)
ул. Октябрьский проспект, д.2 (2-й 

этаж, бухгалтерия ИРЦ)
ул. Октябрьский проспект, д.6 (Элек-

тросеть)

С комиссией 1% : 
«Возрождение»: - Ленинградская, 7 

(«Остров сокровищ»)

С комиссией 1,25% - терминалы 
Сбербанка

С комиссией 1,7% - «Почта России»

Общественная палата Московской 
области объявила акцию «Охота на ямы». 
Ее цель - помочь дорожникам в весеннем 
ремонте подмосковных дорог. Составля-
ется карта необходимых ремонтных 
работ по всем дорогам региона, незави-
симо от уровня владения - федерального, 
областного, муниципального.

Председатель Общественной палаты 
Подольска Леонид Метельский сообщил: 
«Мы поддерживаем акцию. Но надо ска-
зать, что для Подольска эта проблема не 
так актуальна. Ямы есть, и в основном они 
на внутридворовых территориях в микро-
районах. И поэтому наше пристальное 
внимание будет приковано к внутридво-
ровым дорогам. Будем выявлять ямы 
на них, оперативно ставить в известность 
администрацию города, решать вместе с 
дорожниками эти проблемы».

По нормам ГОСТа, если яма шире 60 
см, глубже 5 см и длиннее 15 см - это гру-
бое нарушение. И устранять его должна 
организация или орган власти, на чьем 
балансе эта дорога состоит.

По материалам сайта 
http://www.admpodolsk.ru/ 

Если на Вашем внутридвором про-
езде есть серьезная яма, удовлетворя-
ющая требованиям указанного ГОСТа, 
городская Общественная палата просит 
сообщить об этом в Комитет по благо-
устройству и дорожному хозяйству по те-
лефонам  64-06-47, 64-06-59 и уточнить, 
знают ли дорожники именно о Вашей яме 
и в какой срок собираются ее отремонти-
ровать.  Либо можно сообщить о месте 
расположения ямы по адресу: 
apodol@yandex.ru  с пометкой в теме: 
«Акция «Охота на ямы» 

Строительство, ремонт и содержание автодорожной сети обходится России в 3 
(три!) раза дороже всех компонентов космической программы вместе взятых, включая 
ГЛОНАС, МКС и Космодром «Восточный»!

Но если уж дОрого, так пусть хоть будет везде ровно и красиво! Будем надеяться, 
что контроль Общественной  палаты поможет привести дорОги, в том числе внутрид-
воровые, в порядок, и деньги будут использованы по назначению! 
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1. От чего я буду застрахован, 
если оплачу страховку?
- Вы застрахуете конструктивные эле-
менты и отделку Вашей квартиры, в 
том числе полы, потолки, стены, окна, 
двери, а также инженерное оборудо-
вание (электрику и сантехнику) от 
пожара, повреждения водой и меха-
нических повреждений в результате 
стихийных бедствий.

2. Возместят ли мне ущерб, если 
залив произошел по вине соседей 
или через крышу?
- К риску «Повреждение водой» от-
носятся повреждения, полученные 
в результате аварий водопроводных, 
отопительных, противопожарных и 
канализационных систем, проникно-
вение воды из соседних помещений, а 
также внутренних водостоков (вклю-
чая места сопряжения водоприемных 
воронок с кровлей), в том числе проис-
шедших вне застрахованного жилого 
помещения и правомерных действий 
по ликвидации этих аварий. Залив из 
соседней квартиры – это «проникно-
вение воды из соседних помещений».
- Залив через крышу тоже относится к 
риску «Повреждение водой», но толь-
ко при наличии в доме чердачного 
помещения, (проникновение воды из 
соседних помещений).

3. Будет ли распространять-
ся страхование на случай, если по 
моей вине будет залита соседская 
квартира?
- Нет. Это страхование только кон-
структивных элементов и отделки 

именно Вашей квартиры. Оформить 
страхование «Ответственности перед 
соседями» можно в офисах компании.

4. Когда страховка начинает 
действовать?
- Страховка начинает действовать с 
первого числа месяца, следующего 
за месяцем оплаты страхового плате-
жа. Дата оплаты страхового платежа 
определяется по оттиску кассового 
аппарата на квитанции или по дате, 
указанной на чеке. 

5. Что будет, если один или не-
сколько месяцев будет пропущено 
по оплате страховки?
- Ваша квартира считается застрахо-
ванной с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем оплаты страхового взноса. 
Если Вы пропустили месяц в оплате, 
значит, в следующем месяце Ваша 
квартира не застрахована.

6. Что делать, если произойдет 
страховой случай?
Необходимо вызвать соответствую-
щие службы:
- представителей  Вашей управляю-
щей компании  для составления акта, 
подтверждающего факт наступления 
страхового случая и описывающего 
полученные повреждения;
- представителей пожарной службы 
для получения постановления;
- специалиста страховой компании 
для осмотра и оценки нанесенного 
ущерба.

По материалам сайта 
«СК Подмосковье»

Дни	  и	  часы	  приема	  населения	  (Октябрьский	  пр.,	  2)	  

    Директор МУП «ДЕЗ г.Подольска – личный прием 

1-й, 3-й понедельник месяца с 14.00 час. до 17.00 час. 
(по предварительной записи – тел.52 03 36) 

 
Паспортный стол и бухгалтерия МУП «ИРЦ ЖКХ» 
понедельник 8.30 - 17.30 Обед 12.30-13.15 

Сб, вск - выходной четверг      10.00  - 19.00 
 

Юридический отдел МУП «ИРЦ ЖКХ»   
(по вопросам урегулирования образовавшейся задолженности 

по оплате ЖКУ  - тел.52 03 42) 
Понедельник, 

среда 
 

8.30 – 17.00 
Обед 12.30-13.15 

Сб, вск - выходной 

   

	  

Дни и часы приема населения 
(Октябрьский пр., 2)

Охота на ямы

Где заплатить за квартиру 
пОДешеВле?     

О добровольном страховании

В платежках по оплате жилищно-коммунальных услуг есть 
предложение «Добровольного страхования». Если хотите опла-
тить эту страховку поставьте «галочку» в специальном поле 
извещения «Отметьте согласие оплаты страховки» и подпись 
Плательщика .

Раньше, до 1 апреля прошлого года, 
управляющие компании заключали с бан-
ками специальный договор об обслужива-
нии наших платежек по квартплате и пла-
тили банкам 1 %  стоимости квартплаты. 
Этот процент входил в строчку «Содержа-
ние и ремонт жилья». А большинству бан-
ков мы никакой комиссии не платили. Год 
назад нам уменьшили плату за содержа-
ние на 1 %. Это мало кто заметил,  но зато 
все заметили, что банки стали брать с нас 
комиссию, кто 1%, кто больше. Услугу по 
оплате, комиссию, мы стали должны бан-
кам, в которые приносили наши денежки.

Самым лояльным был Промсбербанк. 
Там брали 1%. И туда стояли очереди, 
чтобы оплатить подешевле.   Но доброта 

не спасла Промсбербанк. Теперь вместо 
него люди вынуждены искать другие хоро-
шие места. 

К сожалению, практически во всех 
банках при оплате у кассира-оператора 
нужно заплатить изрядную комиссию.  

Сэкономить можно при оплате с помо-
щью  банковской карточки или электрон-
ных денег через интернет, находясь дома 
или на работе, либо в терминалах. 

В интернете с комиссией 0 %:

ВсеПлатежи.ru – это удобный и без-
опасный способ оплачивать услуги через 
Интернет. 

Для коммунальных платежей 
https://pay.vseplatezhi.ru/mupirtsjkh/

Гарантией оплаты является квитан-
ция. При регистрации на сайте квитанции 
хранятся в личном кабинете и доступны 
для просмотра и печати в любое время. В 
среднем на один платеж уходит 1-5 минут. 
Сайт доступен круглосуточно.

У кассира-оператора с комиссией 1%

АКБ «Мособлбанк» – офис – 
ул.Юбилейная, 7-а

Работает с 10 до 20 часов без выход-
ных и без перерыва на обед.

Информация МУП «ИРЦ ЖКХ» 
г. Подольска,  

сайт  http://irc-zhkh-podolsk.ru/ 



3
фи з К ул ьт у ра  и  з д о р о в ь е

Возраст не имеет значения.

пАлКИ В РУКИ - И 
пОшел!

Выхода на пенсию ждут, а ког-
да она приходит – радость у многих 
исчезает. Меняется ритм жизни, на-
ступает внутреннее опустошение, и 
подсознание твердит о предстоящем 
конце бытия…

- Какие глупые мысли, - подумала 
Нина Васильевна,- когда наступило 
ее первое пенсионное утро. Не нуж-
но было прихорашиваться и бежать в 
школу. После 52 лет работы учителем 
химии ее проводили на заслуженный 
отдых.

- Какой отдых, от чего? - возмути-
лась она. И кое что придумала.

- Иногда меня принимали за су-
масшедшую, - смеется Нина Васи-
льевна Корбут, - когда я на улице под-
ходила к незнакомым пенсионеркам, 
вяло выгуливающим себя, горюющим 
о семейных бедах и преследуемым  
болезнями.

- Милые дамы,- воодушевленно 
говорила бывшая учительница,- так 
жить нельзя. Никто еще на свете не 
избежал старости. Но стареть надо 
красиво! Давайте у себя откроем вто-
рое дыхание, раскрасим нашу жизнь 
яркими красками. Но в первую оче-
редь, позаботимся о своем здоровье.

Для сохранения здоровья совсем 
не обязательно устанавливать рекор-
ды. Достаточно дважды в неделю – 
2-х часовые умеренные физические 
занятия. После которых, появляется 
чувство легкой усталости, улучше-
ния настроения. А регулярные заня-
тия физкультурой помогают сохра-
нить здоровье, работоспособность и 
жизнерадостность на многие, многие 
годы.    

Женщины недоверчиво погляды-
вали на Нину Васильевну, но подда-

вались ее обаянию и зажигательной 
речи.

Корбут удалось собрать компа-
нию единомышленников, в которую 
вошли Валентина Семенова, Татьяна 
Завелицкая, Татьяна Карташова, и, ко-
нечно, сама Нина Васильевна. Сред-
ний возраст начинающих спортсме-
нок был 70 лет. Но этот факт никого 
не смутил. Дворец молодежи бесплат-
но предоставил энтузиастам помеще-
ние для занятий. Дважды в неделю в 
гимнастическом зале с зеркальными 
стенами и балетными станками пен-
сионерки, а их уже более 25 человек  
в свое удовольствие занимаются здо-
ровьем. Они не дают объявление о 
наборе в их группу здоровья. Хорошо 
работает на них «сарафанное» радио. 
Принимают всех, без ограничения 
возраста. Программа занятий щадя-
щая. Согласованная с профессиональ-
ными врачами.

Если вы думаете, что это един-
ственная затея Нины Васильевны 
Корбут, то ошибаетесь. Она создала 
ансамбль «Лебедушка». Но это уже 
совсем другая история. Мы расска-
жем о ней. Позже.

Г. ОЛЯНОВСКАЯ

Скандинавская ходьба:
 

О НАБИРАЮЩЕМ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ СПОСОБЕ 

УКРЕПИТЬ КОСТИ И МЫШЦЫ.
Идея этого вида оздоровительной 

физкультуры принадлежит финским 
спортсменам-лыжникам, которые ре-
шили тренироваться не только зимой, 
но и летом с помощью обычных лыж-
ных палок.

Польза такой ходьбы оказалась 
настолько велика, что ею заинтересо-
вались медики разных стран. Правда, 
теперь вместо лыжных палок исполь-
зуют специальные, предназначенные 
именно для оздоровительной ходьбы.        

Во время скандинавской ходьбы 
получают повышенную нагрузку око-
ло 90% всех мышц организма. Это 
укрепляет мышечный каркас, кото-
рый надежно поддерживает все кости 
тела.

Опора на палки уменьшает на-
грузку на коленные и тазобедренные 
суставы, на пяточные кости. Это по-
зволяет с успехом тренироваться 
даже при заболеваниях суставов, по-
дагре и пяточных шпорах. Ходьба с 
палками помогает сбросить лишние 
килограммы. Особенно рекоменду-
ют скандинавскую ходьбу тем, кто 
страдает сколиозом, остеопорозом, 
остеохондрозом или перенес травмы 
и операции на опорно-двигательном 
аппарате. Улучшается координация 
движения и равновесие, повышается 
дыхательный объем легких, нормали-
зуется давление, улучшается психи-
ческое состояние.

Т.КОСТРОМИНА,
врач восстановительной и 

спортивной медицины.

Заниматься физическими на-
грузками можно в любом возрас-
те. Известно, что 100-летний 
индус являлся самым пожилым 
участником марафонского забе-
га. А 86-летняя Йоханна из Гер-
мании была самая возрастная 
гимнастка.

Придомовая территория 
налогообложению не 
подлежит

Земельный налог – это один из 
местных налогов, собираемый в го-
родской бюджет. Земля большая цен-
ность, и, размышляя о том, стоит или 
нет оформлять в общедомовую соб-

ственность придомовую территорию, 
люди задаются естественным вопро-
сом: не придется ли за эту террито-
рию платить налог?

Как оказалось, законодатели отве-
тили на этот вопрос Федеральным За-
коном № 284-ФЗ от 04.10.2014:

«Налоговый кодекс РФ, статья 
389. Объект налогообложения.

Часть 2. Не признаются объек-
том налогообложения:

…
6) земельные участки, входящие 

в состав общего имущества много-
квартирного дома.»

Таким образом, если собственни-
ки сочтут возможным и необходимым 
присоединить придомовую терри-

торию к общему имуществу дома, 
обустраивать ее по своему решению, 
зарабатывать на ней, - то вопрос на-
логообложения не помеха, можно об-
ращаться в Администрацию города 
за соответствующим оформлением. 
Информационную и другую необхо-
димую помощь окажет управляющая 
компания. 

п р и д ом о в а я  т е р р и т о р и я

Каким бы ни был наш быт, какие бы не доставали нас проблемы, главным для 
всех является наше здоровье. На улице большое количество « Аптек», всюду ре-
клама лекарств. Люди даже не всегда идут к врачу, научились лечится самостоя-
тельно. Но всегда ли химические препараты панацея от всех болезней? «Одно ле-
чишь , другое калечишь!» А может быть лучше постараться не болеть? Все чаще 
и чаще звучит мысль о том, что главное – это здоровый образ жизни!



Реклама – двигатель 
или раздражитель?

Рекламой я иногда пользуюсь, и 
думаю, что не только я. Чтобы не ез-
дить напрасно по городу в поисках 
необходимого, бывает полезно най-
ти телефоны фирм, ремонтирующих 
бытовую технику, продающих мебель 
или стройматериалы, адреса аптек, и 
еще много чего бывает нужно в жини!  

Но это хорошо тогда, когда это 
мне нужно! Я даже специально спу-
щусь с моего восьмого этажа, чтобы 
взять свежий рекламный выпуск. Но 
вот если б рекламные газеты  лежали 

на отдельной стойке, на полочке или 
в специальном кармане, а не забива-
ли мой почтовый ящик! Из-за обилия 
ненужного в ящике случается, что мы 
выбрасываем в помойку застрявший 
между газетами счет на оплату квар-
тиры или телефона! Газетная бумага 
вместо макулатуры, которую можно 
было сдать для вторичного использо-
вания, перемешивается в мусорных 
контейнерах с бытовыми отходами. 
Не по-хозяйски! И раздражает!

А самое главное: мой почтовый 
ящик – это моя территория, а стены и 
двери, на которые нам клеют рекламу, 
массово навязываясь на наши глаза, 

- это наша общая долевая собствен-
ность, общее имущество. А значит, 
простите, господа рекламисты, но 
спросите у нас разрешения на его ис-
пользование и, будьте любезны, за-
платите за это и примите иные наши 
условия! Многое можно сделать, но 
культурно и, не создавая беспорядка.

Вопрос об оплате и порядке ис-
пользования общего имущества ди-
ректор ДЕЗа уже поднимал, но пока 
результатов не видно. Так что убеди-
тельно просим, проведите работу по 
упорядочению рекламной деятель-
ности в наших подъездах!

Е.Новикова
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О РеКлАМе НА НАшИх НеРВАх

Автостоянки раньше и теперь. Что дальше? 

«Золотой» банан

«Зебра»
Невыдуманная история

Прочитал в вашей газете статью « 
Автомобили все вокруг заполонили», 
где вы пытаетесь призвать к порядку 
автолюбителей, паркующих машины 
во дворах многоквартирных домов. 
Облагородить для них стоянки. Вер-
нуть дворы жителям.

Я не скептик, но считаю призывы 
– бесполезным занятием. Все будет 
так, как сейчас. Даже хуже.

Мой водительский стаж – более 
35 лет. Сел за руль автомобиля еще 
в советское время, когда машин на 
дорогах было мало. Тогда в первую 
очередь приобретали гараж и только 
потом машину. Утром ездили до га-
ража или автостоянки на велосипе-
де, кто-то добирался пешком или на 
общественном транспорте. Оставить 
машину на ночь во дворе – упаси Бог!

Сегодня я, как все, ставлю маши-
ну во дворе. Так проще. Случается, 

что иногда становлюсь пешеходом. 
Тогда меня охватывает ужас. Мы по 
собственной воле стали заложниками 
груды железа – автомобилей. У нас 
нет дворов, где можно гулять, ездить 
на велосипеде, роликовых коньках. 
Детей не выпустишь на улицу – опас-
но для жизни! Пожилые люди и инва-
лиды грустно смотрят на двор со сво-
их балконов.

Правительство страны до сих пор 
не может решить проблему дворовых 
автостоянок. Предлагает самим граж-
данам искать выход из тупиковой си-
туации.

Если бы мэром города был я, то 
в законном порядке организовал бы 
много платных автостоянок. Убрал 
все машины из дворов. И вернул бы 
дворам прежнюю «жизнь».

О. Караваев

подольск. Февраль месяц. Оста-
новка »Маяк». На улице темно. 21 
час. пешеходный переход плохо 
освещен. люди не спешат перехо-
дить дорогу. Машины едут с разной 
скоростью, кто-то мчится, и нет 
уверенности, что перед  переходом 
автомобиль остановится. Чтобы 
обезопасить себя, люди пытаются 
переждать поток машин. Одна, две, 
три  минуты…глухой удар, звук 
тормозов. В метре от нас на пеше-
ходном переходе лежала  женщина, 
сбитая «АУДИ».

Черно – белую полосатую пеше-
ходную «зебру», как средство без-
опасности на дороге, в 1953 году 
предложили немецкие ученые. Они 
установили, что такое контрастное 
чередование цвета действует на чело-
веческий глаз как тревожный раздра-
житель и поэтому «зебра» не только 

обозначение пешеходного перехода, 
но и сигнал, предупреждающий об 
опасности. Изобретение оказалось 
настолько простым и полезным, что 
очень быстро распространилось по 
всему миру.

Спросите любого пешехода, ре-
шившего перейти по «безопасной зе-
бре» на улице Ленинградской, у «Ма-
яка», «Острова сокровищ», у Дворца 
молодежи и  других местах. Уверены 
ли они в безопасности?  Большинство  
жителей района  считают здешние  
пешеходные переходы опасными для 
жизни.

Первая причина: снег и дождь 
размывают «зебру». Ее не видят во-
дители и с трудом находят пешеходы. 
Вторая причина: все  переходы плохо 
или вообще не освещены в  позднее 
время суток.

Н.Рулева

От редакции:
Ленинградская улица – это дорога, ведущая в большие густозаселенные микро-

районы «Подольские просторы» и «Кузнечики», дорога с интенсивным круглосуточным 
движением. И хотелось бы, чтобы люди, отвечающие за безопасность дорожного дви-
жения, приняли необходимые меры для нанесения качественной «зебры» и установ-
ки современного знака пешеходного перехода, а также для хорошего освещения этих 
опасных мест (у «Маяка» и других).

Несколько дней назад я столкну-
лась с ситуацией, которая не выходит 
у меня из головы. Через газету реши-
ла поделиться с читателями.

Ситуация такая. Вышла я с по-
купками из магазина, называть его не 
буду, прохожу мимо служебного вхо-
да. Стоит машина. В нее забрасывают 
коробки, мусор. Среди отходов – не-
много бананов, огурцов и еще каких-
то овощей. Рядом стояли две старуш-
ки. Они просили девушку отдать им 
списанные овощи.

- Ведь выбрасываете в помойку, - 
умоляли они.

Молодой водитель от неловкой си-
туации отошел в сторонку. А девушка 

- продавец, администратор или дирек-
тор,- раскрасневшись, орала на них:

- Вон отсюда, попрошайки!!!
- Дочка, не сердись. Пенсии у нас 

маленькие, а продукты подорожали.
Прежде, чем забрасывать бананы 

в машину, девушка из магазина де-
монстративно злобно, на наших гла-
зах мяла их руками и отправляла по 
назначению.

Я шла домой расстроенная и ду-
мала: Ведь она чья-то дочь, у нее на-
верняка есть бабушка, она знает, как 
многим пожилым людям  приходится 
выживать. Что же с ней случилось, 
чтобы так себя вести?

Г.Годунова

Двери словно медом 
помазаны

Предлагаю защитить наши входные 
подъездные двери какой-нибудь пропит-
кой или пленкой, чтобы на них не могли 
клеить объявления. Все собственники 
жилья со мной согласятся. Бумагу мы кое-
как отрываем, а клей отмыть невозможно. 
Одни объявления уберем, тут же появля-
ются другие. Рекламные газеты и сайты 
в интернете существуют специально для 
этих целей. Так нет,- наши двери реклам-
щиков больше привлекают, словно они у 
нас медом помазаны.

Хорошо бы штрафовать всех, кто этим 
занимается. Номер телефона на каждой 
такой бумажке имеется. Только так можно 
решить эту проблему: сохранить входные 
двери в чистоте и порядке.

Н. Свиридова


