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BBQ-feest: niet 
doorgaan tot de 
laatste weg gaat 
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Hangjeugd steekt de handen uit de mouwen bij de bieb! 
 
Ook gezien, die afbraak bij de ingang van de bieb? Eerst viel een deel van het muurtje grof in 
puin en daarna, nog geen dag nadat de grote stukken puin eindelijk weg waren, lagen er dagen 
lang weer tientallen één voor één losgebikte stenen. Het meest verwonderlijke was, dat het    
allemaal zo lang bleef liggen. Toen onze voorzitter bij de politie verhaal ging halen, kreeg hij 
wel te horen dat er diverse keren over de situatie gebeld was. Maar daar moest hij het mee 
doen. In dit soort situaties denk ik altijd terug aan de woorden van Geert van de Linden, die  
jaren geleden namens de politie hier voorlichting kwam geven over Buurtpreventie: 
‘Criminaliteit begint met verloedering en die begint al bijna met rommel op straat, die niet 
wordt opgeruimd’ Overdreven? Misschien. Maar wat er met dat muurtje is gebeurd hoort toch 
ook niet normaal gevonden worden. Die indruk - dat zoiets wel normaal is - wek je volgens mij 
wel, als je afbraak als deze zo maar weken lang laat doorgaan. En hoe verantwoordelijk zijn wij 
dan? Komen wij ná de verhuurder en de huurder en de biebbeheerder? Je zou zeggen van wel. 
 
Jan Nijssen 


