Зов о помощи из Перелесного
23.08.2019 13:09

Некоторое время назад в нашу редакцию пришло письмо от жителей поселка
Перелесное. Да-да, уважаемые читатели, есть и такой поселочек в нашем районе.
Он весьма невелик, но в нем живут люди. Живут, работают, растят детей… Так
какие же в поселке Перелесное проблемы? Вероятно, что такие же, как и во всех
других населенных пунктах городского округа. Но больше всего вот уже почитай
год людей волнует безопасность детей…
«Уважаемая редакция, просим вас посодействовать через газету, чтобы в поселке
Перелесное установили «лежачего полицейского».
В октябре 2018 года мы уже обращались в администрацию с этой просьбой, но получили
лишь отписку. Но в нашем поселке полностью отсутствует уличное освещение, на
пешеходном переходе трассы регионального значения водители автомобилей никогда не
снижают скорость и не пропускают пешеходов. Дети ходят на остановку, чтобы уехать в
школу, прямо по дороге, так как тротуаров на ней не предусмотрено. Они чуть ли не в
канаву прыгают, шарахаясь от проходящих мимо машин, которые мчатся, не снижая
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скорости. Дворы, в которых летом дети играют, тоже прилегают к трассе. И не дай бог,
мяч из-за забора вылетит на проезжую часть. Так ведь и до беды недалеко!
Мы очень просим вас в установке «лежачего полицейского», пока не произошла беда.
Может, тогда, благодаря ему, водители будут снижать скорость». (Подписи в редакции).
Как вы уже поняли, уважаемые читатели, жители Перелесного уже обращались с
подобной просьбой в местную администрацию. Вот какой ответ пришел им год назад.
«Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ»
на ваше обращение по вопросу оборудования участка дороги, прилегающего к
жилым домам, средствами ограничения скоростного режима сообщает следующее.
В адрес собственника автомобильной дороги ГКУ КО «Управление дорожного
хозяйства Калининградской области» отправлено обращение с просьбой
ограничения скоростного режима на автомобильной дороге
«Большаково-Черняховск» в пределах поселка Перелесное Черняховского
района». С уважением, глава администрации МО «Черняховский округ»
С.В.Булычев».
Нет, конечно же, молодцы, что попросили! Но ведь уже год с той просьбы прошел. И,
наверное, можно было бы поинтересоваться в «Управлении дорожного хозяйства
Калининградской области», что же там с нашей просьбой? Может, даже и съездить в
это Управление, чтобы как-то протолкнуть решение проблемы жителей поселка
Перелесное. Или попросить о содействии главного налогоплательщика Черняховска
Андрея Горохова, ведь он ко всему прочему еще и советником губернатора является. Но,
судя по всему, маленькие проблемы жителей маленького поселка черняховского
градоначальника не очень волнуют. Да и зачем они ему со своим поселком? Ведь не
обитатели же замка Инстербург (завсегдатаем которого является наш градоначальник)
попросили о решении проблемы, а какие-то люди из Перелесного…
И все же, уважаемый Сергей Васильевич, наша редакция убедительно просит вас
откликнуться на зов жителей поселка Перелесное и помочь решить проблему с
установкой «лежачего полицейского». Уже через неделю начнется новый учебный год, и
не дай бог на этом участке дороги с ребенком случится беда. Вы же сами себя тогда
простить не сможете... Не так ли, Сергей Васильевич?
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