
11 стр.

ЧасПик в Верхней Пышме
7 сентября 2016 г. № 35 (662) 
50505@bk.ru, www.goVP.info Залесье
Меры по безопасности – 
инициатива жителей

Благодаря установленным знакам водителям и пешеходам стало удобно и менее опасно 
передвигаться по дорогам поселка

28 июля на пересечении 
улиц Ясной и Садовой 

в поселке Залесье произошло 
ДТП – на высокой скорости 
автомобиль сшиб девушку. 
По словам очевидцев, девушку 
подбросило в воздух метров на 
пять, после чего она рухнула на 
обочину дороги. Водитель ав-
томобиля не смог затормозить 
сразу и продолжал нестись на 
высокой скорости, вихляя из 
стороны в сторону, еще метров 
90, пока его путь не преградил 
металлический забор, ограж-
дающий территорию частного 
индивидуального дома под 
номером пять. Очевидцы про-
исшествия утверждают, что 
молодые люди, сидящие в 
автомобиле, были нетрезвыми. 
Девушку в тяжелом состоянии 
увезли на скорой помощи в 
Верхнепышминскую ЦГБ. 
Девушка осталась жива, но 
получила травмы различной 
степени тяжести. 

По мнению жителей посел-
ка Залесье, этого ДТП могло 
и не быть, если бы дорожное 
движение в поселке соответ-
ствовало требованиям законо-
дательства. 

«Улица Ясная является 
транспортным коридором для 
жителей не только поселка 
Залесье, но и расположенного 
далее поселка Зеленый Бор, 
для сотрудников многочислен-
ных организаций логопарка 
«Садовый», садоводов разных 
СНТ, рассказывают активисты 
поселка. – По этой же дороге 
едут водители на ЕКАД, на 
трассу «Екатеринбург-Серов», 
и в город Верхнюю Пышму. 
Транспорт мчится по улице 
Ясной со скоростью 100–120 
километров в час, автомобили 
давят кошек, собак, несколько 
лет назад под колесами авто 
погиб человек, а сейчас по-
страдала девушка».

Мы побывали в день ДТП на 
улицах Залесья и действитель-
но обнаружили, что на улице 
Ясной нет указателей, обозна-
чающих пересечение главной 
дороги со второстепенными, 
а их несколько – Луговая, Са-
довая, Западная, Набережная 
и Заречная. На Ясной нет ни 
одного пешеходного перехода, 
нет лежачих полицейских, нет 
знаков «Автобусная останов-
ка», как нет и самих остановок 
– пассажирский транспорт 
останавливается на обочинах 
дорог. Водители восприни-
мают Ясную как автостраду, и 
мчатся по ней со значительной 
скоростью, не задумываясь, 
что помимо них на дороге есть 
не только транспорт, но и люди 
– пешеходы.

Активисты поселка Сер-
гей Найденов, Алексей Пасу-
рин, Александр Мигалати и 
Игорь Горбунов рассказали, 
что ранее уже обращались 
с просьбами принять меры 

по безопасности дорожного 
движения на центральной 
улице – Ясной – в разные 
инстанции: в администрацию 
городского округа Верхняя 
Пышма, в частности, к Главе 
Балтымской сельской админи-
страции Рознатовскому, в чьем 
ведении находится поселок 
Залесье. По общему мнению 
моих собеседников, поселок 
брошен властями, а проблемы 
и чаяния его жителей им не 
интересны. Также обращались 
в Управление автомобильных 
дорог и в Управление ГИБДД 
Свердловской области. 

После ДТП не на шутку 
взволнованные произошед-
шим поселковцы предприняли 
ряд отчаянных мер, и их труды 
были вознаграждены сполна – 
в Залесье установлены дорож-
ные знаки, обозначены пеше-
ходные переходы, оборудова-
ны «лежачие полицейские». А 
вот каким образом активистам 
удалось добиться столь блестя-
щего результата, рассказывает 
Сергей Найденов: 

«Люди со стороны отклик-
нулись значительно быстрее, 
чем, к сожалению, наша мест-
ная администрация. Полтора 
года назад мы отдали хода-
тайство от жителей Залесья 
Главе Балтымской сельской 
администрации Константину 
Рознатовскому с просьбой по-
мочь с установкой «лежачих 
полицейских». Через полтора 
года он развел руками: «А 
дорога-то не наша – она при-
надлежит Управлению автомо-
бильных дорог!». Но мы – жи-
тели относимся к Балтымской 
сельской администрации! В 
итоге, после ДТП, мы с этим 
же ходатайством обратились 
к заместителю Главы админи-
страции ГО Верхняя Пышма 
по вопросам ЖКХ, транспорта 
и связи Николаю Невструеву. 
Он очень корректно и быстро 
отреагировал: посоветовал 
обратиться напрямую в Управ-
ление автомобильных дорог, 
и подготовил ходатайство от 
администрации. Я с земляком 
Алексеем Пасуриным отпра-
вился в Управление, где нас 
выслушали, на схеме-карте мы 
показали все опасные с точки 
зрения безопасности места. 
На следующий день сотруд-
ники Управления выезжали 
на место с осмотром, и в итоге 
приняли решение принять 
необходимые меры безопас-
ности и установить дорожные 
знаки, выполнить разметку и 
так далее.  

В рекордные сроки – за 
десять дней нам сделали прак-
тически все, что требовалось 
для обеспечения безопасно-
сти на дорогах в поселке: два 
пешеходных перехода с уста-
новкой знаков «Пешеходный 
переход», укрепили четыре 
«лежачих полицейских». Оста-

лось нарисовать «шашечки», 
но погода помешала – эти 
работы выполнят чуть позже. 
Сразу же заметно снизилась 
скорость. Грузовой транс-
порт, особенно мусоровозы, 
которые раньше просто здесь 
летали, также значительно 
сбавили скорость. Водителям 
и пешеходам стало удобно и 
более безопасно передвигаться 
по дорогам поселка». 

Сергей Найденов вместе с 
жителями Залесья выражают 
огромную благодарность со-
трудникам Управления ав-

томобильных дорог: Олегу 
Мелехову – заместителю на-
чальника управления, Илье 
Пономареву – главному спе-
циалисту службы содержания 
и ремонта автодорог, С. Р. 
Ягудину – главному специ-
алисту службы содержания 
и ремонта автодорог, Илье 
Елисееву – ведущему инженеру 
отдела управления дорог и ис-
кусственных сооружений. 

«Сотрудники данного ведом-
ства объяснили, – напоследок 
дополнили свой рассказ ходоки 
из Залесья, – что инициатива 

должна исходить снизу – от 
населения и руководства, а вот 
сами они проявлять инициати-
ву не могут. Поэтому хочется 
пожелать всем жителям сел и 
деревень, где требуется пред-
принять меры безопасности: 
не надо ждать и надеяться на 
кого-то – надо ехать и обра-
щаться в те службы, которые 
ответственны за тот или иной 
участок, будь то электричество, 
дороги или еще что-то!».  

Ангелина СУББОТИНА, 
фото автора

За десять дней сотрудники Управления дорог сделали два пешеходных перехода, установили 
знаки «Пешеходный переход», укрепили четыре «лежачих полицейских»


