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Как обычно, на протяжении недели горожане обсуждали насущные вопросы

Постоянно в поле зрения чугуевцев – общественная безопасность и правопорядок
на улицах города. С этими вопросами люди напрямую связывают, и достаточно
справедливо, качество работы правоохранителей. В последнее время уж очень часто
жители отмечают такие явления, как разгул наркомании и пьянства, нарушения правил
дорожного движения, вопиющие случаи вандализма по отношению к городскому
имуществу. И практически все соглашаются, что полиция бездействует. Не добавила ей
авторитета и ситуация с автопатрульными-взяточниками, прославившимися на всю
страну и ставшими героями десятков СМИ.

Отдельный разговор – об очередных вопиющих случаях варварского отношения к
собственности громады.

Изуродованный рояль, поломанные скамейки на стадионе и молодежь, вызывающе
демонстрирующая в сети свои «подвиги», откровенное хамство и вседозволенность
стали предметом живого обсуждения земляков. И здесь возникают закономерные
вопросы воспитательного характера – к родителям, ответственности и наказания за
содеянное – к полиции, нахождения рояля без присмотра – к организаторам
мероприятия.

Повышение уровня воды в Донце – об этом тоже говорят земляки. Связано это со
сбросом воды на Печенегах, куда в свою очередь вода активно прибывает из России. В
самом поселке уже бьют тревогу, так как подтапливаются большие территории и
поговаривают об угрозе затопления жилых домов. Чугуевцам же, по словам знающих
людей, опасаться пока нечего.
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Волнует горожан и проблема сжигания сухой травы и прочего мусора. Зачастую
вечерами, когда, казалось, только и можно подышать после дневного зноя, город
покрывает дымовая завеса. Люди жалуются не просто на дым, но и на удушающее
зловоние, подозревая, что где-то сжигают то ли пластик, то ли резину или другие
вредные вещества. Как и кто должен бороться с нарушителями? Как работают
механизмы их наказания? Об этом мы постараемся рассказать в ближайшем номере
газеты.

Живо обсуждали чугуевцы и прошедшие репинские дни, и День города, который
празднуется уже в эту субботу. Как всегда, в плане много культурно-развлекательных
мероприятий. Но опыт недавних торжеств показал, что люди не особо охотно идут на
них в дневную жару, а обычно «подтягиваются» на самые яркие моменты, как в данном
случае будет выступление приглашенной звезды. Может, все-таки организаторам в
будущем стоит проводить мероприятия более компактно и во времени, и по месту?
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