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Справка «ВГ»
Основные транспортные по-
токи пойдут по новой доро-
ге, что позволит уменьшить 
количество выбросов в атмо-
сферу до 2 000 тонн смол, не-
скольких десятков тонн серы 
и свинца, а расход топлива по 
городу — снизить на 10–15%. 
Как пояснил директор про-
ектного института «Гродно-
гражданпроект» Александр 
Цыбульников, средняя ско-
рость движения в центре го-
рода увеличится в 2–3 раза 
(сейчас она составляет 14 
км/ч). Заказчик объекта и 
проектировщик — институт 
«Гродногражданпроект». Три 
путепровода сооружал фили-
ал МСУ-7 ОАО «Мостострой». 
Строят кольцевую дорожные 
службы из Лиды, Волковыска, 
Гродно, Слонима и других го-
родов области. Одновремен-
но на строительстве объезд-
ной задейстовано до тысячи 
человек.

в тему 

На очереди — следующая 
разработка «Гроднограждан-
проекта»: строительство до-
роги, которая свяжет улицу 
Южную с улицей Карского. 
Она пройдет по территории 
микрорайонов Вишневец-6, 
7 (там, где раньше были же-
лезнодорожные пути), по 
мосту через Неман и, пере-
секая трассу М6 Минск — 
Гродно, выйдет на Карского.

Завершается строительство объездной дороги
Наталья КОРНеевА
Фото евгения РОмАшОвА

По объездному кольцу можно будет проехать уже 1 июня. 
Добираться из одного микрорайона в другой — к приме-
ру, с Фолюша на Вишневец — будем всего за 7 минут.

На пересечении проспектов Клецкова и Космонавтов вместо 
перекрестка появилось трехполосное кольцо.

СевеРО-вОСтОчНОе пОлуКОльцО:

На будущей кольце-
вой развязке на пере-
крестке Тавлая — Бри-
келя идут земляные 
работы. Кольцо выло-
жено бордюром по пе-
риметру. Расширили до 
4-х полос улицу Брикеля 
от ул. Тавлая до ул. Ли-
можа.

Полным ходом идут работы на путепроводе над железнодо-
рожными путями на Озёрском шоссе. Его длина — примерно 
230 метров, высота над путями — 5–7 метров. Почти готовы 
подъездные пути к путепроводу со стороны Девятовки: сейчас 
там кладут асфальт, укрепляют конусы, делают тротуары, благо-
устраивают прилегающую территорию. 

Завершается строительство пешеходного моста в районе по-
ликлиники №5 по улице Щорса. Его длина составляет 65 метров. 
Организованы автобусные остановки, выложены тротуары, у по-
ликлиники установлены светофоры.

ЮгО-зАпАдНОе пОлуКОльцО:

Быстрыми темпами идет реконструкция кольца на 
пересечении улиц Славинского и Победы, Индурско-
го шоссе и проспекта Клецкова. После реконструкции 
увеличится диаметр кольца, количество полос возрас-
тет до 4-х.

Т-образный перекресток в районе ОАО «Химволокно» уже 
оборудован светофорами.

КАК пРОйдет ОбъездНАя?

Новая дорога свяжет в кольцо улицы Славинского — Пучкова — Су-
ворова — Репина — Ольги Соломовой — Советских Пограничников 
— Поповича — Весеннюю — Болдина — БЛК — Дубко — Брикеля — 
Тавлая — Щорса  — пр. Космонавтов — Белуша — пр. Клецкова — Сла-
винского. Длина всего кольца — 26 километров. Стоимость проекта 
— более 170 млрд рублей. Средства выделяются из областного и рес-
публиканского бюджета. Почти вся дорога четырехполосная, некото-
рые участки состоят из 6 полос. После завершения строительства объ-
ездная напрямую соединит два строящихся микрорайона — Грандичи 
(на 65 тысяч жителей) и Южный (на 75 тысяч).

На улице Пучкова появился путепровод. Его 
длина — 117 метров. Он построен на высоте 7 
метров над железнодорожными путями. Под 
ним сооружены съезды для разворота автомо-
билей.

На Репина новая дорога прошла через грабовую рощу, конечная автобусов 
сместилась в сторону жилых домов. Далее дорога выходит на улицу Ольги Соло-
мовой в районе гипермаркета «Алми».

Объездная идет под железной дорогой между про-
изводственными базами ОАО «Гродножилстрой», ОАО 
«Строительно-монтажный трест №30» и ГОУП «Гродно-
облсельстрой» на 6,1 метра ниже путей. Сверху сооруже-
ны два железнодорожных моста, каждый из которых — 
по 59 метров в длину. 

Изменилась конечная троллейбусов на ули-
це Суворова. Сейчас здесь разрезное кольцо на 
3 полосы. Организована остановка обществен-
ного транспорта, установлены светофоры.


