
17 АПРЕЛЯ 201014 ДОРОГА

Издание 
инфогазеты 
поддерживают

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 
ПОКА НЕ ОТМЕНЯТ 

Как долго на отрезке Кукрузе-
Йыхви будет действовать ско-
ростное ограничение 50 км/час? 
Не разумнее ли поднять его по 
меньшей мере до 70 км/час хо-
тя бы в тех местах, где сей-
час строительство не ведется? 
Ведь четырехполосная основ-
ная трасса по сути готова, и 
движение там гораздо безопас-
нее, чем на многих других доро-
гах, где можно ездить также со 
скоростью 90 км/час. Сегодняш-
нее ограничение кажется игрой 
на нервах водителей и служит, 
очевидно, прежде всего интере-
сам дорожной полиции.

Maти из Йыхви

Скоростное ограничение 50 км/
час по-прежнему останется в ин-
тересах безопасности. Хотя опас-
ности могут непосредственно не 
бросаться в глаза, имеем дело 
все же с еще не готовой дорогой, 
а со строительным объектом, где 
необходимо, например, заполнить 
дорожные обочины, провести ра-
боты по озеленению, перевозить 
материалы и т.д. Вскоре начнут на 
протяжении всей трассы укладку 
последнего слоя асфальта. Также 
еще не установлены постоянные 
дорожные знаки и указатели, не 
сделаны разметка дорожного по-
крытия и дорожные ограждения. 
Надеемся на понимающее от-
ношение участников дорожно-
го движения. Просим следовать 
установленным ограничениям 
особенно внимательно, так как в 
зависимости от характера рабо-
ты в организации движения мо-
гут произойти изменения. Дви-
гаясь корректно, обеспечивают 
собственную безопасность и без-
опасность работающих на доро-
ге людей.

ЧИТАТЕЛЬ 
СПРАШИВАЕТ

В Эдизе в течение последних 
недель появился белый ароч-
ный мост, строительство вто-
рого такого же идет в окрест-
ностях мызы Кукрузе. 

По словам проектного руко-
водителя Департамента шоссей-
ных дорог Вейко Юудаса, дело 
имеем с пешеходными моста-
ми, по которым люди смогут пе-
редвигаться над строящимся че-
тырехполосным шоссе. 

- Интенсивность движения 
стала такой большой, что пере-
ходить дорогу в той же плоскости 
небезопасно, - отметил он. К то-
му же по шоссе первого класса, 
как строящийся отрезок Кукрузе-
Йыхви, пешеходам двигаться 
нельзя. Для них должны быть от-
дельные дороги, для перехода 
проезжей части надо строить мо-
сты или тоннели. 

Пешеходную часть построят 
также на кукрузеском и йыхви-
ском виадуках. "Пешеходные мо-
сты оформлены как вехи, кото-
рые придадут выразительность 
новому дорожному отрезку", - 
сказал Юудас. 

Для строительства пешеход-
ных мостов существует очень 
много технических возможно-
стей. Арочный мост предложил, 
по словам Юудаса, проектиров-
щик дорожного отрезка Кукрузе-
Йыхви. Этот вариант предпоч-
ли, поскольку такая конструкция 
кажется легкой и воздушной 
и должна хорошо вписаться в 
окружающую среду. "В то же 
время такое техническое реше-
ние существенно дороже, чем 
обычный бетонный мост. Панель 
моста легче, и между двумя по-
лосами нет мостовых опор", - от-
метил Юудас. 

Мосты около мыз Эдизе и Ку-
крузе будут одинаковыми. Сово-
купная протяженность моста - 
48,8 метра, ширина пешеходной 
дороги на мосту - 3 метра. 

Белый цвет моста должен со-
четаться с противошумовыми за-
граждениями, которые установят 
рядом. 

Стальная конструкция моста 
весит почти 25 тонн. 

К концу нынешней недели АО 
"Teede Rev-2" завершит установ-
ку стальных опорных дуг на пе-
шеходным мосту в Эдизе. 

Затем займутся мостовым со-
оружением. В начале мая АО 
"K-Most" начнет установку опор-
ных вышек, необходимых для 
установки арок, на пешеходном 
мосту около мызы Кукрузе. По-
сле этого приступят к установке 
арки и завершат мостовые соо-
ружения. 

Белые арочные мосты придадут 
шоссе выразительность

Попасть на мост можно как по лестнице, так и по вьющемуся серпантином пандусу.

По словам проектного ру-
ководителя Департамен-
та шоссейных дорог Вейко 
Юудаса, строительство до-
рожного отрезка Кукрузе-
Йыхви протекало плавно, 
и если нынешним летом 
погода не преподнесет до-
рожным строителям пло-
хих сюрпризов, то работы 
по асфальтированию мо-
гут завершить уже к сере-
дине июля.

- Какие более крупные рабо-
ты сделаны и что предстоит в 
ближайшие месяцы? 

- В зимний период занима-
лись в основном строительством 
виадуков и подготовкой материа-
лов к строительству виадуков. На 
йыхвиском дорожном узле забе-
тонировали мостовые конструк-
ции двух виадуков проезжей ча-
сти. На пешеходных мостах 
бетонировали рампы. На минув-
шей неделе АО "Teede Rev-2" на-
чало установку стальной опор-
ной дуги на пешеходном мосту 
около "Valge Hobu", эти работы 
завершат к концу текущей неде-
ли, затем начнем возводить мо-
стовое сооружение.

Дорожные работы нынешней 
весной начали 5 апреля. Идет 
укладка дорожного полотна. Ра-
боты по асфальтированию запла-
нированы на май, июнь и июль. К 
середине июля они должны быть 
завершены. Это сегодняшний 
план, на который в существен-
ной мере могут повлиять непод-
ходящие погодные условия.

В предстоящий понедельник в 
Кукрузе, около заправки "Statoil" 
планируется начать подпорку 
старых шахтных ходов. Для этого 
пробурят в земле скважины ди-
аметром 620 миллиметров, ко-
торые достигнут шахтного хода. 
Через эти скважины для подпи-
рания потолка шахтного хода за-
льют опорные конусы из низко-
марочного бетона.

- Насколько повлияла нео-
бычно долгая зима на плано-
вый график работ? Пришлось 
ли в планах что-то сдвинуть?

- Хотя зима была с очень при-
личным снегом и морозом, это 
не повлияло на график дорожно-
строительных работ. Поначалу 
планировали весной начать на 
две недели пораньше, но таяние 
снега и льда заняло чуть больше 
времени. Это не должно бы по-
мешать завершению объекта в 
срок - к концу нынешнего октя-
бря. Поскольку строительный 
период прошлого года протекал 
очень успешно, подрядчик пла-
нирует сдать объект даже рань-
ше, к концу лета. Это будет воз-
можно, конечно, при условии, что 
летняя погода окажется благо-
приятной с точки зрения дорож-
ных строителей.

- Как выдержали первую зи-
му построенные в минувшем 
году дорожные полотна, до-
рожные покрытия и виадуки?

- После первой зимы больших 
проблем с качеством не выявле-
но. Некоторые маленькие недо-
четы, к примеру, дефекты швов, 

проявились на недостроенных 
частях дороги. Их можно отре-
монтировать перед укладкой по-
следнего слоя бетона. Надзор за 
качеством сделанных работ в об-
щих чертах удовлетворительный. 
Особенно инженер отметил вы-
сокое качество бетонных работ.

- Какие более важные изме-
нения в дорожном движении 
предусматриваются в ближай-
шее время?

- Дорожное движение в общих 
чертах будет функционировать 
так же, как раньше. Ограниче-
ния и изменения могут вводить в 
случае конкретных рабочих опе-
раций, например, при установ-
ке пешеходных мостовых арок 
или укладке последнего слоя ас-
фальта.

- Планировалось устано-
вить противошумовые заграж-
дения также около мыз Эдизе 
и Кукрузе. Будут ли они из про-
зрачного стекла, чтобы сохра-
нился вид с шоссе на мызы? 
Сейчас идет, к примеру, осно-
вательная реставрация мы-
зы Кукрузе, она превратится в 
существенный туристический 
объект.

- Поначалу занимаются стро-
ительством фундаментов шу-
мозащитных стен. Стены будут 
из шумопоглощающих панелей. 
Сперва на таммикуском пере-
крестке, вблизи которого распо-
лагается также мыза Кукрузе, по 
обе стороны дороги планирова-
ли шумозащитных стен не стро-
ить. Согласно моделированию 
шума, там требуемый предель-
ный уровень не превышен, так-
же Департамент охраны памят-
ников старины не согласовал их 
установку.

Но, правда, установят шумо-
защитную стену в Эдизе, перед 
трактиром "Valge Hobu". Стеклян-
ную шумозащитную стену уста-
навливать там нецелесообразно, 
поскольку стекло отражает шум. 
Это значит, что с другой сторо-
ны дороги шум распространится 
на гораздо большее расстояние, 
чем в случае шумопоглощаю-
щей стены, лишь ухудшив этим 
положение живущих там людей. 
Что касается ограничения вида 
на мызы, то это в случае шос-
се такого класса, памятуя о без-
опасности движения, - не столь 
весомый аргумент. Поскольку 
скорости растут, то водитель дол-
жен сосредоточиться на происхо-
дящем на дороге, а не следить за 
тем, что находится по сторонам.

Дорога может быть готова 
раньше запланированного

Строится виадук на таммикуском перекрестке.

Раскинувшийся над шоссе пешеходный мост достигает в длину почти 50 метров, его стальная конструкция весит около 25 тонн. 
3хПеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ


