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Дорожное строительство

В Таллинне и его 
окрестностях в бли-
жайшие годы будет осу-
ществлён ряд крупных 
дорожно-строительных 
проектов. К счастью, 
фонды ЕС позволяют за-
махнуться на такое, что 
без них было бы невоз-
можным. Однако при 
строительстве дорог, 
кроме технических и 
финансовых проблем, 
возникают ещё и чело-
веческие - недовольство 
водителей и горожан. 

Многолетние работы по 
реконструкции Таллиннской 
окружной дороги теперь уже 
близки к финальной стадии. 
В итоге, на всём своем про-
тяжении от порта Мууга до 
порта Палдиски эта автотрас-
са должна стать дорогой типа 
«2 + 2», то есть по две полосы в 
обе стороны. Поскольку про-
езжие части для каждого на-
правления движения будут 
разделены барьером или дру-
гим строительно-техничес-
ким образом, то здесь мож-
но будет ехать со скоростью 
до 110 км/ч.  

В минувшем году были 
завершены работы на участ-
ке от Вильяндиского до Тар-
туского шоссе, включая рас-
положенную там дорожную 
развязку Курна. В этом го-
ду начата реконструкция 
другого крупномасштабно-
го объекта – дорожного уз-
ла, образуемого в Юри пере-
сечением окружной дороги 
с Тартуским шоссе, а также 
прилегающих к нему дорог.  

«Кроме развязки в Юри, 
в этом году на Таллиннской 
окружной дороге будут соз-
даваться дорожный узел в Ла-
геди, развязка Пыргувялья и 
транспортный узел в Юули-
ку», - сообщил глава регио-
нального отдела строительст-
ва Департамента шоссейных 
дорог Лембит-Ало Киппар.

Увы, дорожные работы 
всегда становятся неприят-
ной помехой для транспорт-
ников и обычных автомоби-
листов. Нынешним летом 
всем водителям, путь кото-
рых лежит через Юри, от-
правляясь в путь, стоит за-
пастись терпением, време-
нем и быть готовыми к тому, 
что привычным маршрутом 
невозможно проехать.  

Работы по созданию до-
рожного узла Пыргувялья на-
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Планы столичных 
дорожников

«3,3-километровый учас-
ток Юулику-Табасалу в хо-
де реконструкции будет пе-
рестроен под т.н. коллектор-
ные дороги. Эта дорога, стро-
ительство которой обойдётся 
в сумму более 13 млн. евро, 
должна быть сдана 15 сентяб-
ря 2017 года», – пояснил руко-
водитель проекта строитель-
ного управления Пыхьяского 
региона Департамента шос-
сейных дорог Вахур Лоо. 

По его словам, на пери-
од строительных работ дви-
жение по дорогам будет ор-
ганизовано таким образом, 
чтобы, по крайней мере, од-
на асфальтовая полоса была 
бы свободна для движения в 
обоих направлениях. Учте-
ны и интересы спецперевоз-
чиков, которые занимаются 
доставкой негабаритных гру-
зов. Несмотря на ремонт, по 
дорогам сможет передвигать-

ся транспорт высотой до 4,5 
м, шириной до 4 м и весом до 
60 тонн. 

Продолжается начатое в 
марте строительство объезда 
вокруг Лаагри. Новое 1,6-ки-
лометровое шоссе должно 
вывести движение автотран-
спорта за пределы посёлка. 
По ходу этих работ будет воз-
двигнут новый мост через ре-
ку Пяэскюла, а также проло-
жен туннель для велосипе-

дистов. Этот комплекс работ 
планируется завершить к се-
редине декабря.

«В прошлом году, когда ре-
монтировался участок Кей-
ла–Валксе, постоянно возни-
кали пробки, что вызыва-
ло недовольство и жалобы. 
В этом году условия тенде-
ров жёстко требуют органи-
зации и регулирования дви-
жения на участках ремонта», 
– обещает Киппар.

чались ещё в марте, что изме-
нило обычный порядок дви-
жения в районе Юри. Сейчас 
там на кольце невозможно 
свернуть в направлении Ару-
кюла теэ, поскольку ведутся 
земляные работы, связанные 
с созданием нового распреде-
лительного круга движения. 
К счастью, все это неудобства 
носят временный характер. 
Департамент шоссейных до-
рог обещает, что уже в конце 
августа новые дороги заас-
фальтируют, после чего дви-
жение на этом участке нор-
мализуется. 

На прилегающем к Юри 
участке Тартуского шос-
се интенсивность дорожно-
го движения одна из самых 
высоких в Эстонии. Одна-
ко всё лето там протянутся 
ремонтные работы, поэто-
му функционировать будет 
только половина дороги, что, 
конечно же, станет помехой 
на пути водителей. Зато шос-
се получит новое покрытие, а 
четыре успевших состарить-
ся виадука будут омоложены 
и приведены в полный поря-
док. 

Ещё одним участком объ-
ездной дороги, на котором 
в начале лета развернулись 
строительные работы, стал 
дорожный узел в Лагеди, 
где до сих пор плотный по-
ток машин двигался по ста-
рому, уже амортизирован-
ному  виадуку, под которым 
расположен одноуровневой 
переезд через железнодорож-
ные пути. В часы пик там ча-
стенько скапливается мно-
жество автомобилей. Пос ле 
реконструкции этот участок 
окружной дороги станет че-
тырёхрядным, что должно 
улучшить ситуацию. Вхо-
дящие в состав этого комп-
лекса виадук Карьявяра-
ва и мост в сторону Саку бу-
дут построены в виде отдель-
ных путепроводов, то есть в 
каждом направлении будет 
пролегать отдельная дорога, 
не имеющая встречного дви-
жения, что способствует без-
опасности движения. 

Согласно плану, эти ра-
боты займут полтора года. 
Чтобы облегчить жизнь ав-
тотранспортникам, Депар-
тамент шоссейных дорог 
обещает обеспечить на весь 
период ремонта по одной ас-
фальтовой полосе в обоих 
направлениях, а в сложных 
мес тах на дорогах будут сто-
ять регулировщики.

«Оказалось, что рекон-
струкция объекта в Лагеди 
требует значительно боль-
ших затрат времени, чем 
ожидалось первоначально, 
поэтому работы будут завер-
шены только осенью следу-
ющего года», - признал Кип-
пар.  

 На Таллиннской 
объездной дороге уже 
есть четырёхполосные 
дороги, на которых 
встречные направления 
движения разделены 
барьером или другим 
строительно-техничес-
ким образом, но пока что 
это только отдельные 
участки. В будущем такой 
станет вся трасса и, как 
обещает Департамент 
шоссейных дорог, по ней 
разрешат ехать на скоро-
сти до 110 км/ч. Департамент 

шоссейных дорог


