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Депутат В.Акиньшин неоднократно поднимал вопрос об очистке улиц Шуберского от
снега и наледи. В т.ч. и о весьма опасном для пешеходов (про автомашины уж и не
говорим) участке в районе ж/д переезда. Этот участок оказался практически бесхозным,
но от этого не менее опасным. А скольео автомашин побилось, недаром это место
прозвали «бермудским треугольником».

А бесхозным этот участок стал в точном соответствии с русской поговоркой «Иван
кивает на Петра». В результате, как образно привёл пример В.Акиньшин, получилось как
в песне В.Высоцкого «а на нейтральной полосе цветы...». Именно так он написал об этом
в начале февраля в заметке «Администрации плевать» (ссылка внизу).

Чуть позже была сделана фотография (см. слева), подтверждающая его слова.

И что? Конечно же, ничего. Как ни кивай Иван на Петра, а за безопасность жителей на
улицах Шуберского должна отвечать глава. Вот, что недавно рассказал В.Акиньшин:

Сколько раз просил и предупреждал, чтобы этот участок чистили на совесть. И как
всегда, переезд очищен по обе стороны только на 5 метров от полотна, работники ж/д
свою задачу выполнили. Работники областные чистят трассу областной дороги, и
заваливая зону пешеходного перехода и остановку автобуса.

Пассажирский транспорт, лишённый возможности припарковаться на остановке,
останавливается на проезжей части дороги. Мешая остальному транспорту и пешеходам
безопасно пользоваться разъезду в данном месте.

1/3

Снег Беляевой
Автор: Редактор
12.03.2018 20:00

На вопрос в этот момент работал трактор по очистке обочины. Спросив у тракториста,
чья контора, не смог сказать, молчал как партизан: -У меня задание только обочина.

На последней сессии задал вопрос главе Е.Беляевой, как всегда ответ: -Золотарёв не
чистит. Но в этом месте как раз должны чистить четверо хозяйственников: Золотарёв,
РЖД, поселковая дорога, примыкающая к переезду с выходом на дорогу областную, и
очевидно дорожная служба Новоусманского района.

Вспомните несколько происшедших смертельных случаев в этом месте. Будем ждать
следующих. А ведь это место опасное ещё и в том, что этим переходом пользуются
школьники и дети с родителями детского сада. Вот вам и ответственность главы за
безопасное и комфортное существование жителей нашего посёлка.

Ну, как можно воздействовать жителям на главу, чтобы она исполняла свои
обязанности? Хороший пример подсказала москвичка Татьяна Григорьева (см. «Снег
убирает Навальный», ссылка внизу), однако в канун выборов Путина, такая фамилия
вызывает у власти зубовный скрежет. Местные активисты сделали проще.

Будет ли этот способ уборки снежных завалов в Шуберском эффективным, увидим в
самое ближайшее время. Да и выборы на носу, не до экономии.
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Ссылки по теме:

• - 05.03.18. Практическое применение фразы Сократа в Шуберке. « Снег: кто ищет
средство, а кто причину
»;
• - 06.02.18. Дороги не чистят. « Администрации плевать »;
• - 09.02.18. Жертвы безответственности. « Глава Шуберского виновна в
травмировании жителей
»;
• - 15.02.18. Москвичка применила весьма эффективный способ борьбы со снежными
завалами на улицах и тротуарах. « Снег убирает Навальный »;
• - 12.12.2016. А в Шуберском начало зимы не ждали. « Вот пришла зима »;
• - 07.06.2014. Субботний вечер в Шуберском омрачился очередной автоаварией у
переезда. « Авария у переезда »;
• - 02.01.2014. В ночь с 1 на 2 января в нашем злополучном «Бермудском треугольнике»
произошла ещё одна автоавария. « Автоаварии в Шуберском: счёт-2014 открыт ».

Нравится

{gotop}
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