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Проблему безопасности дорожного движения вблизи
новостройки по ул.Возрождения, 82А подняли жители во время встречи с
заместителем председателя Законодательного Собрания области Виктором
Вавиловым.
Парламентарий совместно с представителями Администрации города и ГИБДД
выехал на место и лично оценил ситуацию.
В своём обращении к депутату одна из жительниц дома написала, что
инфраструктура в новом микрорайоне пока не развита, нет детских садов и школ.
А это означает, что дети новосёлов добираются до ближайшей школы через
оживленную автомагистраль.
«Да, там уже установлен знак пешеходного перехода, но этого
недостаточно, - с тревогой говорит жительница дома Ирина Николаевна. –
Автомобили едут непрерывным потоком, в том числе иногородние, а
маленьких пешеходов не всегда видно из-за машин. Родители переживают
и надеются на разрешение данного вопроса».
Пешеходов также поддержали и водители большегрузного транспорта, живущие
в этом же доме. По словам одного из мужчин, детей, перебегающих дорогу,
особенно сложно заметить в тёмное время суток.

«В настоящее время развитие города вышло за
пределы прежних границ, в частности, Окружного шоссе. К сожалению, при

проектировании новой жилой застройки не всегда учитывается
необходимая инфраструктура и вопросы, связанные с безопасностью
дорожного движения. Застройщики чаще всего в первую очередь
беспокоятся о развитии торговых точек, – отметил Виктор Вавилов. – В
нынешних экономических условиях сложно что-то загадывать на будущее,
но мы выяснили, что здесь в 2016-2017 годах планируется строительство
надземного пешеходного перехода».
Одним из вариантов срочного решения проблемы депутат назвал обустройство
нескольких пешеходных переходов на участке шоссе вблизи перекрёстка с
улицей Возрождения. Также, по словам заместителя председателя ЗСО,
возможна установка временного светофора или регулируемого светофора «с
кнопкой».
«Совместно с Администрацией города и службой ГИБДД мы продолжим
искать наиболее быстрый и оптимальный вариант решения проблемы,
поднятой жителями новостройки. К разговору мы обязательно пригласим и
застройщиков микрорайона», - добавил в заключение депутат.
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