средство, это стиль жизни.

Но в Бресте приятные поездки на велике
омрачены серьезными проблемами.

Тем, кто с ними сталкивается и хочет
решить, адресован этот буклет.

(Если это не Ты, просто передай буклет
тому, для кого это важно)
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Інфармацыйная
падтрымка

Берасцейская моладзевая
ініцыятыва

dzedzich.org

ААЗІС

№

Имя, Фамилия

Г.р.

Адрес и телефон

Подпись

На протяжении последних лет в городе остро стоит проблема организации движения транспорта. Дороги перегружены, в «час пик» образуются километровые «пробки». Количество автотранспорта из года в год продолжает расти, и как следствие, увеличивается число ДТП.
Беспокойство вызывает также качество воздуха: ежегодно в черте города автомобилями выбрасывается в атмосферу твёрдых загрязняющих
веществ в три раза больше, чем всеми предприятиями Бреста. Пробы воздуха показывают, что на оживлённых участках движения (например, в районе ЦУМа) содержание вредных веществ в атмосфере в несколько раз превышает норму. Всеобщая автомобилизация также
оказывает и другой отрицательный эффект: растёт риск заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни.
Все перечисленные проблемы можно решить путём популяризации велосипедного транспорта. Тем не менее на данный момент передвижение на велосипеде по городу затруднено, и даже опасно для жизни. Специальные дорожки для велосипедистов оборудованы только
в части микрорайона «Ковалёво». Однако и по ним передвигаться на велосипеде невозможно, поскольку нарушены СНИПы: например, в
местах заездов на велодорожку бордюры достигают 15 см, вместо положенных «не более 4-х». Из-за этого велосипедисты вынуждены передвигаться по проезжей части, и привлекаются к административной ответственности за нарушение ПДД. Кроме того, это приводит к трагическим последствиям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью.
Поскольку отсутствие условий для передвижения на велосипедном транспорте является значимой проблемой, касающейся здоровья и
качества жизни граждан, принимая во внимание популяризацию здорового образа жизни в целом по республике, а также учитывая, что требуемые действия не влекут существенных материальных затрат ПРОСИМ:
1. Создать условия для перемещения по городу на велосипедах вдоль основных дорог (при этом велосипедные пути должны быть замкнутыми и безбаръерными):
- в местах, оборудованных специальными велодорожками (м-н «Ковалёво»), произвести замену бордюров в соответствии с действующими СНИПами; в остальных местах: вдоль дорог, которые сопровождаются тротуаром, выделить цветом (например, красным) дорожку для
велосипедистов, обеспечив ее соответствие существующим нормам; в случае отсутствия тротуара – выделить цветом велосипедную дорожку на проезжей части, а также установить необходимые предупреждающие дорожные знаки.
- в общественных местах (магазины, учреждения образования, административные здания, места отдыха и досуга) установить велосипедные парковки.
2. При строительстве новых дорог оборудовать велосипедные дорожки. Усилить контроль за соблюдением СНИПов при создании новых
велосипедных дорожек.

В Брестский городской исполнительный комитет
жителей города Бреста

Брест

Заявление о создании условий для передвижения на велосипеде по г. Бресту.

Велосипед - это не транспортное

Миллионы людей во всём
мире пользуются велотранспортом.
Самые
преданные
поклонники
велосипеда –
европейцы –
Велосипедные дорожки в р-не
педали крутят
Ковалёво: всё для людей?
отнюдь не потому, что
не могут позволить себе
автомобиль.
Это стильно, удобно и экологично.
А что мешает развитию велотранспорта в
Бресте, ведь желающих прокатиться
налегке у нас не меньше?

3. опасности на
дорогах

1. отсутствие
инфраструктуры

Не так дорого стоит дорожная краска,
которой можно отчертить зону для
велодвижения.
Обустройство велопарковок также
не требует больших денег.
И уж совсем просто соблюсти
элементарные правила при
строительстве новых дорог.
Но все зависит от решений
местных властей.

Недостаточно дорожек и стоянок для велосипедов, и построены они с нарушением
правил. Например, высота бордюров
– 14 см вместо положенных 4-х.

2. несовершенное
законодательство

В законодательстве не урегулированы права и обязанности
велосипедистов. Существующая редакция ПДД только
даёт основания сотрудникам
ГАИ штрафовать их за передвижение по проезжей части.
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Отсутствие велодорожек
местным влапровоцируют большое костям, размеличество аварийных ситуащённое на этом
ций. По статистике УГАИ с
буклете и предначала 2010 г. на территории
Велостоянка в Амстердаме:
ложите подписатьБрестской области зарегистриЕвропейский формат
ся своим друзьям!
ровано уже 41 ДТП с участием
велосипедистов, где 13 человек погибли
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4. Каждый велолюбитель сможет
в поддержку наших предложений!

без труда продолжить этот список.

Старт: 4 сентября (суббота)
в 14-00 от Брестской крепости
(стоянка у «Звезды»).

Попробуем это изменить?

Давайте попробуем на
них повлиять!
Безбаръерная среда по-белорусски:
заезд на велодорожку
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Если у Вас не будет возможности принять
участие в пробеге,

д ай
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подписанное обращение организаторам,
позвонив по тел.:
(029) 227-52-12 (МТС), (029) 660-57-41 (Velcom).
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Про Вело-Брест в интернете: dzedzich.org
Наш e-mail: aazis@tut.by

Велостоянка в Бресте:
всё только начинается

