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Уважаемый Владимир Филиппович!  
Уважаемый Анатолий Евгеньевич! 

 
     15 сентября 2016 года  ФКУ «Сибирь» опубликовала информация  о запрете 
с 30 сентября этого года левых  поворотов на Бердском шоссе в районе 
примыкания улицы Васильковой.  Это спровоцировало взрыв возмущения как 
2 500 самих жителей жилого района Кирово Советского района г. 
Новосибирска, так  и  около 5000  собственников дачных участков в связи с тем, 
что этот поворот  обеспечивает единственный путь проезда к своему месту 
проживания и к дачным участкам. Именно этот путь обеспечивает связь 
жителей со всеми объектами социальной инфраструктуры города и области 
(учреждения образования, здравоохранения, культуры и др.), обеспечивает 
доступ к месту работы и т.д., решая, таким образом, все жизненно необходимые 
и важные проблемы населения, проживающего на данной территории. 
      Капитальный ремонт участка Бердского шоссе в районе  поселков Кирова и 
Геологов (ныне жилого района Кирово) проводился в 2013 году. К сожалению, 
при реализации проекта ремонта  от 2005 года не были учтены реальности: 
существенное увеличение жителей, автомобилистов и дачников. Кроме того, 
полностью закрыт проезд на Морской проспект через улицы Васильковая – 
Теплая – Золотодолинская.  
     Следует отметить, что в процессе капитального ремонта этого участка 
Бердского шоссе настоятельно предлагались два варианта решения проблемы. 
Первое – формирование распашного проезда от улицы Васильковая в жилом 
районе Кирово до улицы Новосибирская в Поселке Новый. Второе (менее 
затратное) – перенос одной опоры уже имеющегося  светофора на автобусной 
остановке «п. Кирова» к этому перекрестку и включение его на 20 секунд 
каждые 2-3 минуты. На наш взгляд это устроило бы всех.  
      Предлагаемый тогда и, что важно, сейчас вариант: левый поворот при 
движении из города – за поселком Новый  (что удлиняет путь на 1,8 км только в 
одну сторону)  и при движении в город – в районе Морского проспекта не 
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решит проблему.    Не только жители  поселков Кирова и Геологов (ныне – 
жилого района Кирово), но и поселка Новый, а также те автомобилисты, 
которые пользуются поворотами в районе Морского проспекта, крайне 
негативно относятся к данному решению. На указанных будущих поворотах и 
так напряженная ситуация – скапливаются большие пробки.  
     Таким образом, в навязываемых нам обстоятельствах проблемы 
жизнедеятельности всех жителей и дачников обостряются, проблемы 
безопасности  движения абсолютно никак не разрешаются и никоим образом не 
оптимизируются, а наоборот, еще более обостряются со стороны всех 
участников движения.  Кроме того, запрет приведет к существенному 
увеличению пробега не только для частных машин, но и автобусов 
единственного городского маршрута № 72, на котором всего работают 
максимум 3 машины. 
     Именно по этой причине, на момент завершения капитального ремонта этого 
участка Бердского шоссе по этой проблеме было принято решение оставить 
имеющиеся повороты и проводить мониторинг аварийности.  Все жители и 
собственники об этом оповещены и стараются максимально соблюдать правила 
ДД. 
      На сегодняшний момент количество ДТП на этом участке за 3 года ни как не 
превышает количество ДТП на других важных магистралях города. Даже с 
учетом недавнего ДТП. По нашему мнению (это подтверждает карта ДТП) 
предъявленный список из 14 ДТП относится не только к конкретному 
перекрестку, а к участку дороги между остановками «п. Кирова» и «Пост ГАИ».  
       В период проведения  ремонта возникало много  проблем, однако решение 
многих было конструктивно согласовано с ФКУ «Сибирь».   
   От имени жителей жилого района Кирово прошу Вас сохранить нам всем 
возможность  пользования левыми поворотами в районе примыкания к 
Бердскому шоссе улицы Васильковой. Прошу вернуться к рассмотрению 
вариантов. От наличия 3-5 нерадивых водителей не должны страдать тысячи 
остальных. 
       
   К письму прилагаю подписи на 24 листах жителей ж/р Кирово, а также всех, 
кто постоянно пользуется указанным перекрестком. 
Сбор подписей продолжается. 
 
Председатель Совета  
ТС «КИРОВО»                                                           И.А. Фомичева 
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