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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Ямы убрали? Дайте бугры!Ямы убрали? Дайте бугры!
В этом месяце мы уже писали о проблеме превращения 
свежеотремонтированных дворов в транзитные зоны для 
автовладельцев.  Наши 
читатели предложили 
для решения проблемы 
любопытный вариант – 
установить 
во дворах «лежачие 
полицейские», чтобы 
на отремонтированном 
асфальте невозможно 
было развить 
«крейсерскую» скорость. 
Осуществимо ли это?

– А что, было бы очень 

удобно: дороги не перего-

рожены, но любители бы-

строй езды будут вынуж-

дены снижать скорость, – 

рассуждает наш читатель 

Дмитрий Серафимов. – 

Устанавливают эти соору-

жения вблизи школ, дет-

ских садов, поликлиник. 

И оправданно, там по-

стоянно туда-сюда снуют 

дети, нужно обезопасить 

их от машин. Но ведь и во 

дворах тоже бегают дети! А 

еще ходят пожилые, и ча-

сто у них проблемы с нога-

ми, да и подслеповаты они 

бывают. Как им увернуть-

ся от машины?

Однако с «лежачими 

полицейскими» не все так 

просто. И причина кроет-

ся в… ГОСТе Р 52605-2006 

–  документе, в котором 

прописаны все правила 

установки искусственных 

неровностей. В частности, 

места, где «лежачие поли-

цейские» должны быть. А 

именно:

– перед детскими и 

юношескими учебно-вос-

питательными учреждени-

ями, детскими площадка-

ми, местами массового от-

дыха, стадионами, вокза-

лами, магазинами и дру-

гими объектами массовой 

концентрации пешеходов, 

на транспортно-пешеход-

ных и пешеходно-транс-

портных магистральных 

улицах районного зна-

чения, на дорогах и ули-

цах местного значения, на 

парковых дорогах и проез-

дах;

– перед опасными 

участками дорог, на ко-

торых введено ограниче-

ние скорости движения до 

40 км/ч и менее, установ-

ленное дорожным знаком 

3.24 «Ограничение мак-

симальной скорости» или 

5.31 «Зона с ограничением 

максимальной скорости»;

– перед въездом на тер-

риторию, обозначенную 

знаком 5.21 «Жилая зона»;

– перед нерегулируе-

мыми перекрестками с не-

обеспеченной видимостью 

транспортных средств, 

приближающихся по пе-

ресекаемой дороге, на рас-

стоянии от 30 до 50 м до 

дорожного знака 2.5 «Дви-

жение без остановки за-

прещено»;

– от 10 до 15 м до нача-

ла участков дорог, являю-

щихся участками концен-

трации дорожно-транс-

портных происшествий;

– от 10 до 15 м до на-

земных нерегулируемых 

пешеходных переходов 

у детских и юношеских 

учебно-воспитательных 

учреждений, детских пло-

щадок, мест массового от-

дыха, стадионов, вокзалов, 

крупных магазинов, стан-

ций метрополитена; 

– с чередованием через 

50 м друг от друга в зоне 

действия дорожного знака 

1.23 «Дети».

Дворы не подпадают 

под критерии ГОСТа. Что 

же делать?

– Если дворовая терри-

тория не подпадает под тре-

бования правил по устрой-

ству искусственных неров-

ностей, мероприятия по 

устройству искусственных 

неровностей на дворовой 

территории все же возмож-

ны, но за счет жильцов, – 

поясняет начальник отдела 

информации и обществен-

ных связей УМВД по Ярос-

лавской области Марина 

Кокуева. – Для подачи за-

явления и согласования 

устройства искусственных 

неровностей необходимо 

обратиться в мэрию Ярос-

лавля. Во избежание фактов 

ДТП на дворовых террито-

риях необходимо также раз-

деление транспортной и пе-

шеходной зон. В рамках гу-

бернаторского проекта «Ре-

шаем вместе!», утвержден-

ного указом губернато-

ра Ярославской области № 

50 от 20.02.2017, выделяют-

ся субсидии на финанси-

рование проектов иници-

ативного бюджетирования 

по благоустройству дворов 

многоквартирных домов и 

общественных территорий, 

в т.ч. на строительство тро-

туаров (пешеходных доро-

жек), детских площадок. 

Поэтому во многом приня-

тие та ких решений зависит 

от инициативы самих жи-

телей. 

Ольга СКРОБИНА
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Детский бокс неотложной помощиДетский бокс неотложной помощи
В детской поликлинике имени Семашко закончился 
ремонт бокса по оказанию неотложной помощи. 
Средства на его оснащение выделены из резервного 
фонда Президента России Владимира Путина. 

В боксе предусмотрены 

отдельный вход, зона ожи-

дания пациентов, гардероб-

ная, кабинет врача, каби-

н ет неотложной помощи, 

карантинный полубокс для 

инфекционного больного, 

в котором есть собствен-

ный санузел. Что касает-

ся «начинки», бокс будет 

оснащен всем необходи-

мым – средствами для пе-

ремещения пациентов, ды-

хательным оборудованием, 

кардиографом, дефибрил-

лятором. 

После открытия бок-

са маленькие пациенты с 

острой патологией смогут 

получать помощь в отдель-

ном помещении и гораздо 

оперативнее, чем это было 

прежде.

Инна НОВИКОВА

ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО  (16+)  

Х/ф (ПН. в 11:00 05.11).  Франция, Бельгия, 2008. 

Реж.  Жеро Саль. 

В ролях: Томер Сисле, Кристин Скотт Томас, Мики Ма-

нойлович, Мелани Тьерри.

ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИРМЕ  (16+)  

Х/Ф (ПН. в 12:45 05.11).  Франция, Бельгия, Германия, 2011. 

Реж.  Жеро Саль. 

В ролях: Томер Сисле, Шэрон Стоун, Ульрих Тукур, На-

пакпапха Накпраситте.

 Ларго Винч — сирота, усыновленный миллиардером, 

его приемный отец погибает при загадочных обстоятель-

ствах. В 26 лет Ларго наследует огромную корпорацию и … 

попадает в  черные списки конкурентов. Красавец, бунтарь, воин-одиночка, он готов 

пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы противостоять заговору и восстановить спра-

ведливость.

ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕННЫ (16+)  

(ВС в 11:45  11.11).  США, 2011. 

Реж. Филипп Штельцль. 

В ролях: Том Пэйн, Бен Кингсли, Эмма Ригби, Стеллан 

Скарсгард, Оливье Мартинес.

Англия, XI век. Мать десятилетнего Роба Коула умира-

ет в страшных мучениях: никто не знает природы ее болезни и лекарства против нее. 

Маленький Роб, потрясенный до глубины души, во что бы то ни стало стремится раз-

гадать эту тайну.

ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (16+)  

(ЧТ в 19:50  08.11).  Россия, 2008. 

Реж. Александр Баранов. 

В ролях: Д. Никифоров, О. Красько, И. Савочкин, Е. Ду-

бровская, Е. Климова, П. Деревянко.

Судьба свела их в отделении милиции. Только что осво-

бодившийся из тюрьмы Павел Угрюмов пришел вставать 

на учет. Молодая учительница Ксюша Веселова решила наконец-то написать заявление 

на соседа по коммуналке Костика, постоянно крадущего ее вещи. Последним его тро-

феем стала флешка с очень важной информацией. Никогда ранее не имевшая дела 

с работниками правоохранительных органов, Ксюша приняла понуро сидящего субъек-

та за оперуполномоченного. А тот не стал убеждать в обратном понравившуюся ему де-

вушку и вызвался помочь…
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