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КОЛЛЕКТИВНОЕ	  ОБРАЩЕНИЕ	  
	  

Жители	  	  поселка	  Боровляны-‐2	  просят	  Вас	  перекрыть	  транзитный	  проезд	  по	  улице	  
Аграрная	  в	  сторону	  улицы	  40	  лет	  победы.	  
Улица	  Аграрная	  по	  сути	  является	  внутри	  поселковой,	  не	  оборудована	  тротуарами	  и	  
жителями	  поселка	  используется	  в	  том	  числе	  и	  как	  пешеходная,	  дворовые	  
территории	  выходят	  непосредственно	  на	  проезжую	  часть.	  Первоначально	  эта	  улица	  
была	  тупиковой	  и	  использовалась	  только	  для	  пешеходного	  движения	  и	  проезда	  
жителями	  к	  своим	  домам,	  все	  домовладельцы	  проектировали	  и	  строили	  свои	  дома	  
исходя	  из	  этого.	  Однако,	  после	  соединения	  улиц	  Аграрная	  и	  40	  лет	  победы,	  
движение	  по	  деревне	  Боровляны-‐2	  стало	  очень	  интенсивным	  по	  причине	  
постоянного	  использования	  ее	  не	  жителями	  поселка	  для	  проезда	  к	  Торговым	  и	  
офисным	  центрам,	  которые	  находятся	  уже	  НЕ	  в	  нашем	  поселке,	  а	  прилегающем,	  на	  
улице	  40	  лет	  победы.	  	  
Специально	  для	  проезда	  к	  этим	  объектам	  соцкультбыта	  из	  бюджета	  района	  была	  
реконструирована	  улица	  40лет	  победы,	  а	  именно:	  оборудована	  более	  чем	  	  тремя	  
пешеходными	  переходами	  на	  участке	  протяжённостью	  не	  более	  600	  метров,	  
тротуарами	  и	  «лежачими	  полицейскими».	  	  
Недобросовестные	  водители,	  в	  основном	  работники	  бизнес	  центра	  и	  их	  гости,	  
постоянно	  используют	  дороги	  в	  нашей	  деревне	  как	  транзитную	  трассу	  для	  проезда	  
на	  работу	  и	  обратно,	  часто	  ездят	  и	  грузовики	  (в	  обе	  стороны),	  в	  нарушение	  знака	  
«Движение	  грузового	  транспорта	  запрещено».	  Все	  вышеперечисленные	  факты	  
сделали	  условия	  проживания	  жителей	  нашего	  поселка	  не	  просто	  невыносимыми,	  но	  
и	  опасным	  для	  жизни.	  Жители	  боятся	  выпускать	  детей	  одних	  на	  улицу,	  уже	  погибло	  
несколько	  домашних	  животных,	  на	  выезде	  из	  поселка	  образовывается	  постоянная	  
автомобильная	  пробка.	  Уже	  имели	  места	  мелкие	  ДТП	  с	  участием	  детей.	  
	  
Уверены,	  что	  закрытие	  сквозного	  проезда	  (создание	  искусственного	  тупика)	  между	  
улицами	  40	  лет	  победы	  и	  Аграрная	  также	  улучшит	  дорожную	  и	  экологическую	  
обстановку	  возле	  детского	  сада	  и	  средней	  школы,	  территория	  которых	  выходит	  на	  
проезжую	  часть	  улица	  40	  лет	  победы.	  
	  
Искусственный	  тупик	  никак	  не	  ограничит	  проезд	  к	  бизнес	  центру	  и	  другим	  
объектам	  соцкультбыта	  развивающегося	  микрорайона	  ,	  все	  они	  смогут	  
благополучно	  пользоваться	  недавно	  реконструированной	  ул.	  40-‐лет	  победы	  не	  
создавая	  неудобств	  жителям	  нашей	  деревни.	  	  
	  
Жители	  д.	  Боровляны-‐2	  крайне	  редко	  пользуются	  транзитным	  проездом	  по	  улицам	  
Аграрная	  -‐40	  лет	  победы	  и	  выражают	  свое	  согласие	  на	  закрытие	  этого	  маршрута	  
для	  свободного	  проезда.	  
	  
Надеемся	  на	  понимание	  и	  скорейшее	  разрешение	  выше	  описанной	  проблемы.	  
	  
Жители	  деревни	  Боровляны-‐2	  


