
Что нужно сделать в вашем дворе, чтобы он стал уютным?
20.06.12 00:00 - Последнее обновление 20.06.12 14:37

Александр, 25 лет
  

  

Почти во всех дворах нашего города существует проблема с отсутствием достаточного
количества парковочных мест. Особенно это чувствуется у нас, на Киселёвке, где
огромные дома почти не имеют придомовой территории. Тем более, как вызов смотрится
платная парковка во дворе жилого дома неподалёку от торгового комплекса «Кривич».
Вот уж точно, нигде в городе такого не увидишь! Получается, что нашу землю отобрали,
и нам же за деньги её предлагают в аренду. А между тем, штрафы за парковку на
газонах всё растут, в Москве они уже просто нереальные. Думаю, что и у нас скоро
будет примерно то же самое. А куда девать машину? Ведь весь двор состоит из дороги
и вытоптанного газона. И никто даже не задумывается, что хотим мы этого или нет, но
машины уже просто нельзя вычеркнуть из нашей жизни, и места для их стоянки во
дворах тоже должны быть.

  

 

      

 

  Наталья Ивановна, 65 лет
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  Я очень люблю цветы. Как ушла на пенсию, все силы отдала даче. Соседи недоумевали,зачем на даче столько цветов, лучше бы морковки лишней насадила. Но время идет, силстановится меньше, да и дорога на дачу слишком дорогая стала, так что бываю тамнечасто. Но сидеть сложа руки - это не по мне. С удовольствием превратила бы свойдвор в цветник, и уже пыталась это сделать. Но, к сожалению, почти все вытаптываетсяи выламывается. Руки опускаются от обиды. Неужели людям приятнее ходить попустому двору? Вот и получается, что сама цветы сажаю, сама их охраняю. А если бывышли во двор жильцы, сами бы посадили хоть по маленькому цветочку, да дети бы импомогли, то и относились бы к двору совсем по-другому. А так хочется, чтобы былокрасиво вокруг. Это ведь центр города «Зеленстрой» разукрасит разнообразнымиклумбами, а нам о своих дворах надо подумать самим.     Вячеслав Петрович, 43 года
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С удовлетворением узнал, что суд по нашумевшему в городе бытовому комплексу вместо
детской площадки по улице Шевченко вынес решение в защиту жителей и считает
возможным пересмотреть результаты незаконного межевания 2007 года, которое
проводилось без учёта мнения жильцов. Это даёт надежду многим жителям нашего
района, для кого «точечная застройка» - это не просто слова, а беда в их дворе. Да, в
то время мы во многом не разбирались, а когда поняли, что землю у нас просто отняли,
было уже поздно. Теперь же можно надеяться, что незаконные постройки исчезнут из
наших дворов. А если где-то жители решат, что возможно оставить здание во дворе, то
пусть бы предприниматели платили дому арендную плату за пользование землёй и за
причинённые неудобства. Тогда и бизнесмены лишний раз задумались бы, прежде чем
поставить своё заведение впритык к дому, и жильцы были бы застрахованы от всяких
неожиданностей.

  

 

  Александр, 36 лет
  

  

Недавно была в гостях в Белоруссии. Что меня там поразило - это чистота и отсутствие
«граффити» на стенах домов. Даже не верится, что всего этого можно достигнуть в
наших дворах. Говорят, что штраф за роспись наших стен скоро будет сильно увеличен.
Я это полностью поддерживаю. Вот только кто будет следить за порядком во дворе?
Если бы штраф платился не просто на счёт государства, а часть денег была бы
перечислена напрямую исписанному дому, чтобы за эти деньги можно было закрасить
стены, я думаю, это было бы хорошим стимулом для жильцов, чтобы они сами не
проходили мимо распоясавшихся «граффитчиков», а помогали бы их задержать. А
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родители этих «героев», в очередной раз покрасив первый этаж соседского дома,
может быть, задумались бы, не провести ли со своими чадами воспитательную работу. А
то ведь сейчас штраф сопоставим с ценами на краску в баллончиках, которой
расписывают наши дома. А родители порою даже не задумываются, чем занимаются их
дети в свободное время.

  

 

  Ирина, 32 года
  

  

Мы с маленькой дочкой ходим на прогулку в соседний двор, где недавно установлена
детская площадка. Там можно и с горки съехать, и на качелях покачаться, и в песочнице
замок построить. К тому же, там всегда много детей. Есть с кем пообщаться и дочке, и
мне. Ведь не секрет, что, когда воспитываешь маленького ребёнка, круг общения для
мамы сильно сужается. А здесь можно и проблемы обсудить с такими же молодыми
мамами, и опытом поделиться. Жаль только, что площадки эти есть не в каждом дворе.
Мне бы хотелось, чтобы таких площадок было побольше. Ведь когда ребёнок
подрастает, рано или поздно он начнёт выходить на улицу самостоятельно. И для мамы
всегда очень важно, чтобы выглянув в окошко, она смогла увидеть своего ребёнка, и
быть уверенной в том, что с ним ничего не случилось. Но что делать детям среди
сломанных скамеек и машин, стоящих где попало? А ведь именно так выглядит наш двор
сегодня. Вот и побегут наши дети в соседние дворы. Надеюсь, пока моя дочка
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подрастёт и станет «самостоятельной», в нашем дворе тоже появится такая же
замечательная площадка. Тем более, что мы с соседями решили не сидеть и не ждать «с
моря погоды». Будем обращаться к нашему депутату, я думаю, что он пойдёт нам
навстречу. Ведь наш двор ничем не хуже соседского, где и площадка для детей есть, и
скамеечки, и клумбы красивыми ограждениями загородили. Только от нас зависит, в
каком дворе мы будем жить. Мы и наши дети.

  

Источник "Дело принципа"
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